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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В ИНТЕРЕСАХ СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА

Наиболее значимым социальным про-
ектом РМАТ является ее организаци-
онная и интеллектуальная поддержка 
развития социального туризма в России 
с учетом современного состояния эконо-
мики страны и рыночных отношений. 
По инициативе и при активном участии 
Академии было проведено несколько 
международных форумов и круглых 
столов о роли и месте туризма для лиц 
с ограниченными социальными и физи-
ческими возможностями, основные вы-
воды и положения которых легли в  об-
щую концепцию развития социального 
туризма в стране.

Эту проблему отражает и принятый 
недавно Закон о налоговых льготах, раз-
работанный при участии членов Коми-
тета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
социальной политике и Российской 
международной академии туризма. 
Закон направлен на поддержку разви-
тия туризма в Российской Федерации 
и предоставление работающим, членам 
их семей дополнительной возможности 
реализовать свое право на отдых. За-
коном уточняется перечень видов рас-
ходов на оплату труда в целях исчис-
ления налога на прибыль организаций, 
к которым теперь относятся расходы 
налогоплательщика на оплату услуг по 
организации туризма, санаторно-курорт-
ного лечения и отдыха на территории 

Российской Федерации в соответствии 
с договором о реализации туристского 
продукта, оказанных работникам, их 
супругам, родителям, детям в возрасте 
до 18 лет, а также детям в возрасте до 
24 лет, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных организа-
циях. Указанные расходы учитываются 
в размере фактически произведенных 
расходов на указанные услуги, но не 
более 50 тыс. рублей. Согласно Закону 
к услугам по организации туризма, са-
наторно-курортного лечения и отдыха 
на территории Российской Федерации 
относятся такие, которые оказываются 
по договору о реализации туристского 
продукта, заключенному работодате-
лем с туроператором или турагентом. 
К ним относятся следующие услуги: 
перевозка туриста различными вида-
ми транспорта; проживание и питание 
(в комплексе с услугами проживания) 
туриста; санаторно-курортное обслу-
живание; экскурсионные услуги. Закон 
также будет способствовать повышению 
уровня жизни населения.

Принятие Федерального закона «О вне-
се нии изменений в статьи 255 и 270 части 
второй Налогового кодекса Рос сийской 
Федерации» актуально, полностью от-
вечает содержанию и задачам, поставлен-
ным Президентом Российской Феде ра ции 
в его ежегодном послании Феде раль ному 
Собранию.

ВЕСТНИК РМАТ
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Значимость этих поправок заклю-
чается в том, что они предоставляют 
работающим и членам их семей допол-
нительную возможность реализовать 
свое конституционное право на отдых. 
Налоговые льготы касаются и работода-
телей, потому что указанные в документе 
расходы на оплату услуг по организации 
туризма, санаторно-курортного лече-
ния и отдыха в России не облагаются  
20%-ным налогом на прибыль.

Впервые начиная с 1990-х гг. госу-
дарство принимает меры по развитию 
семейного туризма. Закон позволяет су-
пругам, родителям с детьми отдыхать 
вместе за счет работодателя, частично 
за счет собственных средств, гибко ис-
пользуя открывающиеся Законом воз-
можности.

Социализация туризма – необходи-
мое условие его развития. Дополнения 
в Закон позволяют сделать внутрен-
ний туризм более доступным, массо-
вым и социальным. По прогнозу, более 
8 млн россиян дополнительно испытают 
это на себе. Жизнь требует разработ-
ки правительством, крупнейшими ту-
роператорами и вузами федеральной 
программы по развитию социального 
туризма и выделению на это дополни-
тельных средств. Это связано и с тем, 
что в стране более 50% – слабо защи-
щенные группы населения: инвалиды, 
пенсионеры, молодежь.

В ходе реализации Закона наверняка 
возникнут сложности у малого, средне-
го бизнеса, у внебюджетных организа-
ций, в которых отсутствует прибыль 

и не предусмотрены средства на отдых. 
Развивая Закон, мы должны подумать 
и о них.

Закон даст стимул для совершен-
ствования работы туроператоров, тур-
агентств, что будет способствовать по-
вышению качества предоставляемых 
услуг в гостиницах, санаториях, на базах 
отдыха, а также позволит снизить цены 
на путевки.

Нельзя останавливаться только на 
этих поправках. Дальнейшее изучение 
потребностей развивающегося обще-
ства даст новые подсказки, но уже сей-
час можно назвать наиболее актуальные 
проблемы. К примеру, необходимо раз-
работать механизм возврата налога на 
дополнительную стоимость в размере 
13% приобретающим путевки.

Проблемы, подобные этим, были 
в центре внимания недавней научно-
практической конференции «Формиро-
вание здорового образа жизни у моло-
дежи и студентов: проблемы и пути их 
решения», организованной Российской 
международной академией туризма.

Эти мероприятия проводились в рам-
ках реализации проекта «Разработка 
модели пропаганды здорового образа 
жизни у молодежи и студентов средства-
ми туризма» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских 
грантов.

Е. Н. Трофимов
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УДК 322

К.Г. СОКОЛОВСКИЙ

РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

На материалах Республики Казахстан через призму действующей системы государ-
ственно-конфессиональных отношений рассматриваются проблемные вопросы обе-
спечения религиозной безопасности как составной части национальной безопасности. 
Предложено авторское понимание дефиниции данного феномена, продемонстрированы 
конфликтогенные факторы, а также причины успеха экспансии новых религиозных 
организаций в постсоветский период.
Ключевые слова: религиозная безопасность, государственно-конфессиональные отноше-
ния, новые религиозные движения, Казахстан, толерантность, религиозные организации, 
традиционные конфессии.

In the article is examined the problematic issues of ensuring religious security as a part of na-
tional security on the materials of the Republic of Kazakhstan through the peculiarities of the 
state-confessional relations system. The author’s understanding this phenomenon  definition is 
proposed, conflict factors are shown, as well as the reasons for the success of the expansion of 
new religious organizations in the post-Soviet period.
Keywords: religious security, state-confessional relations, new religious movements, Kazakhstan, 
tolerance, religious organizations, traditional confessions.

Масштабная секуляризация постсо-
ветского общества (отправной точкой 
здесь следует рассматривать конец 
1980-х гг.) стала причиной тотального 
обращения граждан к религии. Сегодня 
можно с уверенностью констатировать, 
что подавляющее большинство не вы-
шло за рамки религиозной традиции, 
характерной для этноса, который они 
представляли. Более того, в 1990-х гг. 
религия на фоне масштабного соци-
ального-экономического и, что важно, 
идеологического кризиса с успехом 
выполнила консолидирующую для на-
ций роль, а также выступила в качестве 
базиса для образования референтных 
групп, в том числе послужив источни-

© Соколовский К.Г., 2018

ком формирования социальных норм, 
ценностных ориентаций и ожиданий 
в годы политического транзита.

Говоря о столь значимой роли рели-
гии, здесь имеем в виду прежде всего 
традиционные конфессии. В Казахстане 
наиболее значимыми по степени влия-
ния на общество и численности последо-
вателей являются ислам ханафитского 
мазхаба и православие. Так, согласно 
последней переписи населения [9, с. 25], 
численность таковых соотносится как 
70,2 и 26,3% от общего числа граждан 
соответственно. Отметим, что ислам 
и православие, бесконфликтно сосуще-
ствуя, как установлено М.С. Орынбеко - 
вым [16, с. 145], на единой канонической 
территории современного Казахстана 
с первой половины V в., демонстрируют 
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редкий пример веротерпимости, толе-
рантности и открытого диалога.

Однако на фоне массового обращения 
граждан к духовным корням – тради-
ционным религиям – отмечается также 
рост численности нехарактерных для 
постсоветских стран учений, прежде 
всего самого широкого спектра нетради-
ционных религиозных движений, в том 
числе и деструктивного толка.

Понимая весь потенциал угроз, ко-
торый они несут, Президент Казах-
стана Н.А. Назарбаев в 2003 г. в сво-
ей программной книге «Критическое 
десятилетие» предупреждал об угро-
зах дестабилизации, подрыва нацио-
нальной безопасности, религиозной 
и иной социальной конфликтности. 
В частности, он указывал: «Спад про-
мышленного производства, безрабо-
тица и обнищание миллионов людей 
в постсоветских государствах могут 
привести к тому, что социально-поли-
тический распад здесь станет неуправ-
ляемым. В этом случае разрозненные 
фрагменты мозаики вооруженных кон-
фликтов могут составить одно целое, 
одну огромную дугу нестабильности. 
...И в самом Казахстане, и в особен-
ности за его пределами есть реальные 
силы, заинтересованные в том, чтобы 
любую случайную искру, вспыхнув-
шую на этноконфессиональной почве, 
разжечь в кровавый костер братоубий-
ственной войны» [15, с. 15–17].

Не вызывает сомнения, что именно 
религиозные организации (в данном 
случае – деструктивного толка) могут 
выступить катализатором негативных 
проявлений, способных дестабилизи-
ровать государство и общество. Согла-
симся здесь с известным казахстанским 
политологом К.К. Кенжебаевой, которая 
приходит к выводу о том, что «любое 
религиозное учение содержит в себе 

сильное стремление к объединению, 
притягиванию к себе людей. Поэтому 
главные противоречия в обществе – это 
противоречия религиозные. Даже на-
циональные противоречия оказываются 
слабее религиозных, поэтому необходи-
мо больше уделять внимания религии, 
религиозным учениям» [11, с. 278].

Как отмечалось выше, традиционные 
религии (ислам, христианство, иудаизм, 
буддизм и др.) ориентированы на сохра-
нение и развитие традиций этносов Ка-
захстана, их позитивного национального 
самосознания, консервативных ценно-
стей. Руководство таковых склонно все-
цело поддерживать легитимную власть, 
продвигать среди своей паствы идеалы 
толерантности, мирного сосуществова-
ния многонационального народа.

В этом контексте религиозные органи-
зации как ценностно образующие инсти-
туты гражданского общества выступают 
ключевым фактором обеспечения наци-
ональной безопасности. Здесь обосно-
ванными выглядят все чаще звучащие 
в научном сообществе идеи о выделении 
на законодательном уровне религиозной 
безопасности как отдельного вида наци-
ональной безопасности [см. напр.: 6, 12, 
13, 18 и др.]. Не ставя целью настоящей 
статьи выведение точной дефиниции 
«религиозная безопасность», обозначим, 
что с нашей точки зрения, она может 
быть рассмотрена как совокупность трех 
составляющих:

 • состояние защищенности религиоз-
но-духовных интересов общества от 
деструктивного внешнего и внутрен-
него воздействия;

 • бесконфликтное взаимодействие 
в диадах «государство – религиозная 
организация», «религиозная органи-
зация – религиозная организация», 
а также последователей религиозной 
организации внутри нее самой;
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 • система государственно-конфессио-
нальных отношений, обеспечивающая 
реализацию религиозных прав и сво-
бод граждан (свобода совести, свобода 
отправления религиозных культов, не 
создающая угрозу интересам общества 
и государства и др.).
Согласимся с Н.Ф. Мещеряковой, 

которая определяет религиозную без-
опасность как «состояние защищенности 
национальных интересов в религиозной 
сфере, определяющее развитие государ-
ственно-конфессиональных отношений 
и межконфессионального диало га» [14, 
с. 134].

При этом следует учитывать, что в ре-
алиях достаточно жесткой «привязанно-
сти» конфессий к этносам, характерной 
для стран постсоветского пространства, 
межрелигиозный диалог зачастую ста-
новится межэтническим. Изучавшая 
динамику религиозной конверсии в Ка-
захстане профессор Е.Е. Бурова пришла 
к выводу о вовлеченности в различные 
ее виды всего лишь от 5 до 9% взрослого 
населения страны [4, с. 110]. Это немало, 
но, хотя, по оценке исследователя, на-
званные процессы и становятся трендом 
религиозности, все же их масштаб очевид-
но недостаточен, чтобы констатировать 
«внеэтничность» религии. Не случайно 
протекающие в данной сфере процессы 
традиционно рассматриваются комплек-
сно, как этноконфессиональные. Отсю-
да на религиозную безопасность прямо 
оказывает влияние напряженность, воз-
никающая на межнациональном поле.

В то же время с учетом стабильности 
межэтнических отношений в Казахстане 
потенциальными конфликтогенными 
факторами являются факторы конфес-
сиональные, которые можно разделить 
на четыре группы:
1. Неэффективная государственно-кон-

фессиональная политика: отсутствие 

развернутой коммуникации между 
государством и религиозными орга-
низациями, разбалансированность 
системы взаимоотношений светской 
власти и конфессий, несовершенство 
нормативной правовой базы в рас-
сматриваемой сфере.

2. Накопившиеся объективные социаль-
но-экономические проблемы, нега-
тивные настроения, требующие своей 
канализации. Проиллюстрируем этот 
тезис мнением заместителя директора 
Института этнологии и антрополо-
гии РАН В.Ю. Зорина: «… Ни один 
конфликт на национальной (и рели-
гиозной. – К.С.) почве не начинается 
как таковой: национальным он стано-
вится впоследствии» [7].

3. Использование религии в полити-
ческих целях: ее политизация, при-
влечение духовенства к проектам тех 
или иных партий, общественных объ-
единений; использование религии 
представителями этнических групп, 
провлечение институтами граждан-
ского общества религиозного ресурса 
для решения своих задач и др.

4. Агрессивный прозелитизм новых 
религий, для которых территория 
постсоветских стран не является ка-
нонической.

Отдельно следует остановиться на по-
следнем факторе как наиболее конфлик-
тогенном и представляющем наиболь-
шую угрозу религиозной безопасности.

Опыт Республики Казахстан пока-
зывает, что излишне либеральное за-
конодательство в области религии 
создает значительные угрозы нацио-
нальной безопасности. Так, в 1992 г. на 
волне десоветизации был принят закон 
«О свободе вероисповедания и религи-
озных объединениях» – исключительно 
либеральный, знаменовавший факти-
ческий отказ государства от активного 
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влияния на конфессиональное поле. 
По оценкам казахстанских исследова-
телей [1], в результате Правительство 
в 1990-х гг. и вплоть до начала 2000-х гг. 
оказалось фактически не в состоянии 
воздействовать на религиозную сферу. 
Профессор С.С. Исмаилов указывает на 
то, что из-за лояльного законодатель-
ства уполномоченные государственные 
органы в 1990-х гг. не имели легальных 
средств даже для контроля деятельности 
деструктивных культов [8, с. 59].

Принятие в 2011 г. нового закона 
«О религиозной деятельности и ре-
лигиозных объединениях» и последо-
вавшая в 2012 г. обязательная перере-
гистрация казахстанских религиозных 
организаций привели к их сокращению 
на 32%. В частности, по данным, озву-
ченным председателем Агентства по де-
лам религий К.К. Лама Шарифом, «из 
существовавших на 1 января 2011 года 
4551 религиозного объединения и мало-
численных религиозных групп, не име-
ющих признаков юридического лица, 
представлявших 46 конфессий и дено-
минаций, в 2012 году на религиозном 
поле Казахстана остались 3088 рели-
гиозных объединений и их филиалов, 
представляющих 17 конфессий» [20]. 
Для понимания динамики роста таковых 
отметим, что по состоянию на 1 января 
2017 г. (последние озвученные профиль-
ным ведомством данные) в Республике 
Казахстан зарегистрировано 3658 рели-
гиозных объединений, представляющих 
18 конфессий [19, с. 20].

Характерно, что часть религиозных 
объединений, не прошедших перереги-
страцию, – те, чьи учредительные до-
кументы получили отрицательное за-
ключение религиоведческой экспертизы. 
Среди них – одиозно известные «Рухани 
жол», «Церковь саентологии», «Ахма-
дие» и др. [10].

Казахстанские исследователи не ис-
ключают, что ключевой задачей, ко-
торую решали власти, принимая но-
вый закон, было, помимо очевидного 
усиления регулятивных и контроли-
рующих функций государственных 
органов, именно сокращение числа не-
традиционных религиозных органи-
заций деструктивного характера. Так, 
рассуждая в этом контексте, известный 
культуролог Е.У. Байдаров заключает:  
«…Развитию религиозной толерантно-
сти казахстанского общества может пре-
пятствовать деятельность радикальных 
групп с религиозной интерпретацией 
политических целей. Для недопущения 
подобного сценария был разработан но-
вый закон о религии…» [3].

Такой посыл представляется весьма 
вероятным. Известно, что в 1990-х гг. 
и (в меньшей степени) в начале 2000-х гг.  
в Казахстане начало свою проповедь 
множество новых религиозных дви-
жений. Их появление спровоцировало 
возникновение ощутимой межконфес-
сиональной напряженности и отчасти 
перераспределение «зон влияния» на 
конфессиональном поле. В первые го-
ды после распада СССР традиционные 
ислам и православие, а также имеющие 
относительно длительную историю ка-
захстанской миссии протестанты (бап-
тисты и лютеране), будучи фактически 
разгромленными за период государ-
ственного атеизма, не могли должным 
образом ни финансово, ни организаци-
онно противостоять агрессивному прозе-
литизму языческих, псевдохристианских 
и псевдоисламских организаций.

В данный период novo religio активно 
импортируются из других социокультур-
ных ареалов, а также создаются собствен-
ные религиозные организации оккуль-
тно-мистического толка, как правило, 
вокруг харизматического авторитарного 
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лидера либо по географическому прин-
ципу, будучи «привязанными» к неким 
сакральным местам, обладающим «чу-
додейственной силой», «энергетикой» 
и т.п., которые можно классифицировать 
как типичные языческие культы.

Согласимся с С.А. Величко, которая, 
разбирая причины популярности таких 
организаций, заключает, что «в массо-
вом поведении граждан нашей страны 
в годы перестройки ярко проявились 
черты психологии толпы: податливость 
к внушению, легковерие, инстинктив-
ность, дух единства масс, внушаемость, 
заразительность идей. В этой зарази-
тельности идей терялась сознательная 
личность, преобладали преувеличение 
чувств, революционная мифология и не-
терпимость» [5, с. 96–97].

Сегодня не вызывает сомнения, что 
деструктивные религиозные конфес-
сии ориентированы на отрыв своих по-
следователей от социума, культурной 
традиции. Результатом их деятельности 
нередко становится снижение граждан-
ской активности, отказ адептов от сози-
дательной деятельности, что в условиях 
новой экономической реальности может 
иметь крайне негативные последствия, 
в том числе для религиозной безопас-
ности и шире – для национальной без-
опасности.

Особую настороженность вызывают 
новые религиозные движения, пресле-
дующие цели радикального переустрой-
ства мира, не признающие легитимную 
светскую власть, ставящие перед собой 
политические задачи, использующие 
веру как средство для их достижения. 
Деятельность наиболее опасных для 
общества и государства движений запре-
щена в Казахстане в судебном порядке:

I. Решением Верховного Суда от 15 ок-
тября 2004 г.:

1. «Аль-Каида»

2. Исламское движение Восточного 
Туркестана

3. Исламское движение Узбекиста- 
на

4. «Курдский Народный конгресс»
II. Решением Верховного Суда от 

15 марта 2005 г.:
5. «Асбат аль-Ансар»
6. «Братья мусульмане»
7. Движение «Талибан»
8. «Боз гурд»
9. «Жамаат моджахедов Центральной 

Азии»
10. «Лашкар-е-Тайба»
11. «Общество социальных реформ»
III. Решением суда г. Астаны от 

28 марта 2005 г.:
12. Организация «Хизб ут-Тахрир»
IV. Решением суда г. Астаны от 17 но-

ября 2006 г.:
13. «Аум Синрикё»
14. Организация освобождения Вос-

точного Туркестана
V. Решением суда г. Астаны от 5 мар-

та 2008 г.:
15. Исламская партия Туркестана
VI. Решением суда г. Атырау от 25 но-

ября 2011 г.:
16. «Джунд аль-Халифат»
VII. Решением Специализированно-

го межрайонного экономического суда 
Восточно-Казахстанской области от 7 
июня 2012 г.:

17. РОО «Сенім. Білім. Өмір»
VIII. Решением Сарыаркинского район-

ного суда г. Астаны от 26 февраля 2013 г.:
18. «Таблиги джаагат»
IX. Решением Сарыаркинского район-

ного суда г. Астаны от 18 августа 2014 г.:
19. «Ат-такфир валь-Хиджра»
X. Решением Есильского районного суда 

г. Астаны от 15 октября 2015 г.:
20. «Исламское государство» (ДА-

ИШ / ИГИЛ)
21. «Фронт ан-Нусра» [17].
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Столь обширный перечень не случа-
ен. Наибольшей угрозой религиозной 
безопасности является экстремизм, 
целью которого выступают, помимо 
прочего, сложившиеся государствен-
но-конфессиональные отношения, эт-
ноконфессиональный мир, согласие 
и взаимопонимание между различны-
ми религиями. Особую озабоченность 
вызывает тот факт, что, как отмечают 
известные казахстанские исследователи 
М.Б. Асанбаев и Л.А. Умирзакова, «за 
активностью зарубежных религиозных 
организаций, в том числе сект и культов, 
осуществляющих широкую проповедни-
ческую и миссионерскую деятельность, 
просматриваются интересы мировых 
спецслужб и правительств ряда ино-
странных государств» [2, с. 53], более 
того, «наличие определенного влияния 
иностранных держав на внутреннюю 
ситуацию в том или ином государстве 
– одна из реалий современной геополи-
тики и один из важных факторов, спо-
собствующих постепенному изменению 
религиозной ситуации в любой стране 
независимо от степени религиозности 
населения» [2, с. 52].

В целях обеспечения религиозной без-
опасности компетентным органам необ-
ходимо пресекать попытки иностранных 
государств вмешиваться во внутреннюю 
политику страны под прикрытием ре-
лигиозной миссии. Также требуется 
постоянное совершенствование систе-
мы государственно-конфессиональных 
отношений для своевременного ответа 

на текущие вызовы в рассматриваемой 
сфере. Важной частью можно назвать 
и разъяснение населению действующего 
законодательства в области религии, ши-
рокое освещение в СМИ деятельности 
традиционных конфессий. Нуждается 
в новых подходах система повышения 
религиозной грамотности населения: не 
только простых верующих, но и священ-
нослужителей традиционных конфессий.

Вопросы обеспечения религиозной 
безопасности сегодня приобретают ха-
рактер общенационального приорите-
та. Только выверенная и эффективная 
система государственно-конфессио-
нальных отношений, соответствующая 
требованиям времени, способна обеспе-
чить межэтническое согласие, толерант-
ность, безопасность конституционного 
строя и территориальную целостность, 
гражданский мир и стабильность госу-
дарства. Своевременность выявления 
причин и условий, способствующих 
возникновению этноконфессиональ-
ной напряженности, противодействие 
любым формам проявления религиозной 
вражды, конфликтов на национальной 
почве становятся важнейшим критерием 
сохранения и упрочения религиозной 
безопасности. Государство во взаимодей-
ствии с гражданским обществом должно 
обеспечивать взвешенную динамичную 
политику в области государственно-кон-
фессиональных отношений, защищаю-
щую как права гражданина в области 
свободы совести, так и интересы государ-
ства в сфере национальной безопасности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Рассматриваются результаты исследования ценностных ориентаций студентов двух 
московских вузов: МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московского филиала РМАТ. Приводится 
сравнительный анализ результатов аналогичного исследования, проведенного в Мор-
довском государственном университете им. Н.П. Огарева в 2004 г. Предлагаются пути 
решения проблем успешной социальной адаптации, в том числе профессиональной 
студенческой молодежи.
Ключевые слова: ценностные ориентации, студенческая молодежь, постиндустриальное 
образование, успех.

Results of a research of students valuable orientations at two Moscow higher education institutions 
(BMSTU and the RMAT Moscow branch are considered). The comparative analysis of similar 
research results is provided in the Ogarev Mordovia State University in 2004. There are offered 
solutions of problems successful social, including professional, socialization of student’s youth.
Keywords: valuable orientations, student’s youth, post-industrial education, success.

Социокультурные изменения, проис-
ходящие в современном российском 
обществе, находят свое отражение 
в ценностных ориентациях молодежи, 
представления которых подвергаются 
коррекции из-за накопившихся соци-
ально-экономических проблем. Именно 
молодежь чутко реагирует на измене-
ния социальной ситуации, чувствует 
настроения в обществе и отражает не 
только процессы, происходящие в на-
стоящем, имеющие очевидные пред-
посылки в прошлом, но и ключевые 
направления будущего развития. Не-
стабильность социальной среды на-
ходит отражение и в трансформации 
жизненных ценностей студенческой 
молодежи.

© Малолетнева И.В., Жираткова Ж.В., Эли-
а ро ва Т.С., 2018

Необходимо отметить, что апологеты 
нового постиндустриального цифрового 
мира, базирующегося, с их точки зрения, 
исключительно на рыночной экономи-
ке (социалистический опыт в развитии 
человечества, так называемый проект 
СССР ими не рассматривается или цен-
ность его сознательно девальвируется), 
предполагают, что ценности «старого» 
мира в достаточной степени устарели, 
и их необходимо заменить новыми.

Ценности, которые человечеству пред-
стоит вырабатывать для новых циви-
лизационных условий – виртуальной 
жизни в киберпространстве, возможно, 
в чем-то будут схожи с законами робо-
тотехники, сформулированными писа-
телем-фантастом Айзеком Азимовым 
еще в 1960-е гг. Кроме того, предпола-
гается, что все-таки какая-то часть так 
называемых вечных ценностей войдет 
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в этот перечень, пока, правда, не понятно, 
какая именно.

Тренды социального развития пере-
довых индустриально развитых стран 
Европы и США связаны с обнулением 
половой идентичности личности, транс-
формацией семьи в сторону однополых 
(непродуктивных с точки зрения воспро-
изведения человеческого рода) браков, 
фактическому распаду традиционной 
структуры семьи, в том числе расширен-
ной, включающей несколько поколений 
родственников.

Семья, которая являлась организаци-
онной основой социальной структуры 
любого общества, заменяется социаль-
ной сетью. «С каждым годом, месяцем, 
днем все больше и больше людей пере-
ходят в Сеть и начинают проживать свою 
жизнь через информационный профиль: 
выражая эмоция, получая знания и т.д. 
Сетевое пространство практически за-
меняет реальность в эмоциональном 
плане...» [1].

В условиях технологической сингу-
лярности, т.е. ускорения и усложнения 
технического прогресса до уровня, недо-
ступного для человеческого понимания, 
произойдет интеграция человеческого 
мозга и машинного интеллекта, будет 
произведена замена интернета на ренет 
(нейроинтерфейс). Даже прогнозы по-
добного рода способны оказать влияние 
на психику людей, проявляясь в том чис-
ле в повышении уровня тревоги и меж-
личностной агрессии как реакции на 
угрозу, связанную со снижением цен-
ности человеческой жизни как таковой.

В связи с этим некоторые исследова-
тели обращают внимание на очевидно 
проявляющиеся тенденции социального 
инфантилизма в молодежной среде [3, 5]. 
Однако, на наш взгляд, необходимо 
отметить, что наряду с этим проявля-
ются и другие тенденции, в частности 

у студенчества, представители которого 
в самое ближайшее время станут интел-
лектуальной, научной, политической 
и промышленной элитой страны. Этим 
и обусловлен наш исследовательский 
интерес к данной проблематике.

В современных условиях, когда выс-
шая школа переживает серьезные труд-
ности в адаптации к новым условиям 
социально-экономического развития 
страны, насущным требованием стано-
вится анализ и обобщение широкого 
спектра проблем студенческой молоде-
жи. Так, одним из важнейших регуля-
торов учебной деятельности является 
ценность высшего образования, ее по-
ложение в системе ценностных ориен-
таций личности, а также ее «сопряжен-
ность» с профессионально значимыми 
или интеллектуально-познавательными 
мотивами.

В октябре-ноябре 2017 г. нами было 
проведено социологическое исследо-
вание в МГТУ им. Н.Э. Баумана и Мо-
сковском филиале Российской междуна-
родной академии туризма (МФ РМАТ) 
с целью выявления ценностных ориен-
таций студенческой молодежи. В опросе 
приняло участие 245 человек. Социаль-
но-демографический состав опрошен-
ных студентов выглядит следующим 
образом: возраст участников опроса от 
16–18 лет – 45,3%, от 19–21 года – 37,1% 
и свыше 22 лет – 17,6%. Мужчины – 
62,9%, женщины – 37,1%. Из них сту-
дентов МГТУ им. Н.Э. Баумана – 57,1%, 
студентов МФ РМАТ – 42,9%. Основная 
масса респондентов (73,1%) прожива-
ет в г. Москве и городах Московской 
области, 24,9% приехали в Москву из 
других городов Российской Федерации, 
2,0% – граждане стран СНГ. Количе-
ство участников опроса, обучающих-
ся на бюджетной и на внебюджетной 
основе, практически одинаково (50,2 
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и 49,8% соответственно). Большая часть 
респондентов проживает и воспитыва-
ется в полных семьях (73,5%).

В ходе анкетирования, при изучении 
ценностных ориентаций студентов, были 
определены приоритетные, с их точки 
зрения, факторы достижения жизнен-
ного успеха (рис. 1).

Изучая мнение студентов о жизнен-
ном успехе, мы исследуем качествен-
ные характеристики данной социаль-

ной группы. Так, по мнению участников 
опроса, в настоящее время для достиже-
ния жизненного успеха необходимо пре-
жде всего трудолюбие (79,6%), наличие 
образования (73,8%) и как составная 
часть успеха – предприимчивость са-
мого молодого человека (53,9%), нали-
чие связей и поддержка влиятельных 
лиц (53,1%) и природная одаренность, 
способности и талант (51,4%). Следует 
отметить позитивную тенденцию – сту-

Рис. 1. Факторы, необходимые для достижения успеха
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денческая молодежь, которая во главу 
угла ставит трудолюбие как способ до-
стижения успеха. Идеалом молодых все 
чаще становится предприимчивый, энер-
гичный молодой человек, стремящийся 
к самореализации и утверждению своих 
жизненных позиций.

К другим объективным факторам, 
влияющим на представление молоде-
жи о способах достижения жизненного 
успеха, относится наличие образования, 
являющегося составной частью успеха. 
Н. Смелзер в своих исследованиях вы-
явил «взаимозависимость между уров-
нем образования (или количеством лет, 
проведенных в учебных заведениях) 
и успехом в работе. Образование дей-
ствительно способствует восходящей 
мобильности, но дает не только знания, 

необходимые для овладения професси-
ями высокого статуса, но и способствует 
пониманию их использования» [7].

В условиях экономической нестабиль-
ности студенчество больше рассчитыва-
ет на связи и протекцию влиятельных 
людей. Меньше всего участники опроса 
в достижении личностного успеха в ка-
честве социального лифта надеются на 
удачную женитьбу/замужество (8,2%) 
и материальную поддержку родите-
лей (7,0%). Таким образом, современ-
ные молодые люди оценивают наличие 
у них таких качеств, как трудолюбие 
и стремление обучаться, предприим-
чивость, природная одаренность и та-
лант, в качестве стабильных факторов, 
необходимых для достижения успеха 
в профессиональной и личной жизни.

Таблица 1

Факторы, необходимые для достижения успеха

№ 
п/п

Факторы
МГТУ им. Н.Э. Баумана МФ РМАТ
% ответивших Ранг % ответивших Ранг

1 Трудолюбие 74,3 2 86,7 1
2 Образование 75,7 1 71,4 2
3 Связи, поддержка 

влиятельных лиц
52,9 5 53,3 3

4 Предприимчивость 55,0 3 52,4 4
5 Природная одаренность, 

способности, талант
54,3 4 47,6 5

6 Деньги 38,6 7 42,9 6
7 Везение, удачное стечение 

обстоятельств
45,7 6 30,5 8

8 Перспективная 
специальность 

32,9 8 35,2 7

9 Удачная женитьба, 
замужество

5,7 11 11,4 9

10 Материальная поддержка 
родителей

6,4 10 8,6 10

11 Другое 8,6 9 2,9 11

Примечание. Общее число ответов больше 100%, так как респонденты могли указать до 
пяти вариантов.
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Сравним, насколько отличаются 
установки на достижение жизненного 
успеха студентов двух столичных вузов 
(табл. 1).

Сравнительный анализ полученных 
данных показал, что дифференциация 
представлений о жизненном успехе 
у студентов независимо от того, в ка-
ком учебном заведении они обучаются, 
остается той же, а именно: трудолю-
бие, образование, связи и поддержка 
влиятельных лиц, предприимчивость 
и природная одаренность, способности 
и талант. Можно пронаблюдать лишь 
незначительные отклонения в ранжи-
ровании данных факторов.

Тот факт, что обе группы респонден-
тов, представляющих различные вузы, 
проходящие обучение по разным на-
правлениям (направленностям), вы-
брали в качестве приоритетных пять 
идентичных социальных и личностных 
ресурсов для достижения успеха, может 
свидетельствовать, на наш взгляд, об 
устойчивой структуре представлений 
у современной студенческой молодежи.

Аналогичные опросы, проведен-
ные в 2002 и 2004 гг. на базе Мордов-
ского государственного университета 
им. Н.П. Ога ре ва, показывали, что в ка-
честве инструментальных ценностей 
для достижения своих жизненных цен-
ностей студенты на 1-е и 2-е места по-
ставили «наличие связей и знакомств» 
и «предприимчивость», а «качественное 
образование» отодвинули на 3-е место.

Спустя год «образование» заняло уже 
2-е место, хотя лидирующее положе-
ние по-прежнему занимает «наличие 
связей». С 4-го на 3-е место поднялись 
«деньги», и соответственно опустилась 
«предприимчивость» молодого человека. 
«Наличие перспективной специально-
сти» занимает лишь пятое место среди 
факторов, влияющих на достижение 

жизненного успеха. Лишь каждый ше-
стой из опрошенных считал, что при-
родная одаренность может повлиять на 
получение хорошего места работы и спо-
собствовать продвижению по службе.

Проведенное нами в 2017 г. исследова-
ние показывает, что картина представле-
ний студенческой молодежи о способах 
достижения жизненного успеха в соци-
альной реальности сегодня кардинально 
меняется в направлении собственных 
усилий. «Трудолюбие» и «образование» 
становятся локомотивами жизненного 
успеха при наличии определенных «спо-
собностей», «связей» и определенной 
степени «везения», что понятно в от-
сутствии реально работающей на на-
стоящий момент системы социальных 
лифтов.

В условиях экономической нестабиль-
ности, экономического спада во всем ми-
ре и в нашей стране растет численность 
безработных, особенно среди молодежи. 
Молодым людям становится все сложнее 
достичь экономической самостоятель-
ности и независимости, полноценно раз-
виваться, становиться полноценными 
членами общества. В связи со сложив-
шейся обстановкой шкала общечеловече-
ских ценностей подвергается коррекции. 
В ходе опроса респондентам было пред-
ложено ответить на вопрос о том, что для 
них наиболее ценно и значимо в жизни, 
и проранжировать ответы (рис. 2).

Полученные нами данные показыва-
ют значительное преобладание триады 
«здоровье – семья, дети – работа по ду-
ше», что свидетельствует о прочности 
традиционных ценностей в картине мира 
современных молодых людей. Ценность 
здоровья относится к высшим жизнен-
ным ценностям и провозглашается как 
безусловная норма нашей жизни. В си-
стеме жизненных ценностей индивида 
здоровье заняло столь высокое место 
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в структуре ценностей, вероятно, потому, 
что, будучи качественной характеристи-
кой личности, оно способствует дости-
жению поставленных целей и удовлет-
ворению потребностей человека.

В условиях современной реальности 
здоровье выступает иногда как един-
ственное средство достижения постав-

ленных задач, что делает его все в боль-
шей степени объектом эксплуатации, 
а его ценность становится все более ин-
струментальной [4]. Причем эта тенден-
ция одинаково четко проявлена в отве-
тах, полученных в ходе опроса студентов 
МФ РМАТ и МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(табл. 2).

Рис. 2. Жизненные ценности респондентов

1. Здоровье
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Поскольку семья является не просто 
одним из базовых социальных институ-
тов, но в условиях социальных измене-
ний, кризисов именно семья выполняет 
функции не только отдельной ячейки, но 
и общества в целом, обеспечивая удов-
летворение практически всех базовых 
потребностей молодых людей.

Что касается инструментальных цен-
ностей, используемых для достижения 
жизненных ценностей, то важно отме-
тить проявившийся в настоящем ис-
следовании тренд на осознание роли 

собственного участия в формировании 
будущего процветания путем развития 
и использования таких ресурсов, как 
«трудолюбие», «образование», что не 
может не вызывать позитивного отноше-
ния. Очевидно, что на основе такой цен-
ностной ориентации может быть успеш-
но решена задача социальной адаптации, 
в том числе профессиональной, в рамках 
вузовской и послевузовской подготовки, 
а также участия в работе технопарков, 
студенческих советов, студенческого 
профкома, в волонтерском движении.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ВЫБОРА СОЦИАЛЬНОГО 
ИДЕАЛА КАК БАЗЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Подвергаются анализу противоречия демократического процесса. Рассматриваются 
проблемы поиска базы для диалога различных социальных групп в условиях демократии. 
В качестве такой основы чаще всего выступает проект постиндустриального общества. 
При этом содержательная близость основных черт постиндустриальной цивилизации 
классическим утопическим концепциям указывает на опасность утопизации соци-
ального идеала. В свою очередь, утопический социальный идеал как мировоззренческая 
основа общества содержит в себе риск превращения демократических институтов 
в формальные структуры.
Ключевые слова: демократия, постиндустриальное общество, рационализм, противоречия, 
модель.

The article about contradictions of democratic process. Author analyses the problem of base for 
different social groups’ dialogue at democracy state. Usually such a base is post-industrial proj-
ect. In this connection substantive closeness basic post-industrial civilization features to classic 
utopias indicates the risk of social ideal utopization. In return, utopian social ideal as a world 
out-look base contains the risk of transformation democratic institutes into formal structures.
Keywords: democracy, post-industrial society, rationalism, contradictions, model.

Одной из наиболее актуальных проблем 
российского общества является пробле-
ма сохранения демократических цен-
ностей как основы цивилизационного 
выбора. Кризисные моменты, пережитые 
страной за последние десятилетия, за-
частую вызывают пессимистическую 
оценку возможности укоренения демо-
кратических ценностей в российском 
обществе. В отечественной политологии 
распространено мнение, что российский 
менталитет более склонен к «культуре 
подчинения», «подданническому типу 
политического поведения» [13, с. 63;  
14, с. 19]. Следовательно, установление 
институтов демократии при существу-
ющей политической культуре создаст 
феномен, который А. А. Зиновьев опре-

© Кальней М.С., 2018

деляет как «колониальную демократию», 
возникающую не как результат есте-
ственной эволюции данного общества, 
а как искусственное создание институтов 
демократии [3, с. 450–451]. Вследствие 
этого закономерным представляется 
возрастающее разочарование социума 
в идее глобального информационного 
общества: «В XXI веке идеологию либе-
ральную теснит идеология государствен-
ная. А идеологию интернационализма – 
идеология патриотизма и национализм» 
[12, с. 25].

Тем не менее следует рассмотреть те 
противоречия в понимании демокра-
тических ценностей, которые несво-
димы к одному только представлению 
о противоречии их сущности коренным 
ценностям российского менталитета. 
Традиционно признаками демократии 
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считаются избираемость и сменяемость 
власти, многопартийность, отсутствие 
ограничений на деятельность оппозици-
онных организаций, которые неразрывно 
связаны с либеральной идеологией. Эта 
связь обосновывалась тем, что одной из 
существенных ценностей либерализма 
является право индивида на свободный 
выбор.

Если традиционно признаком демо-
кратии считалась власть большинства 
(демократический централизм), то в на-
стоящее время распространена точка 
зрения, согласно которой демократиче-
ский централизм содержит в себе опас-
ность вырождения в диктатуру, тогда как 
подлинная демократия предполагает 
учет мнения меньшинства. Тем не ме-
нее такой подход не снимает проблему 
консенсуса как необходимой основы для 
комбинаторики индивидуальных жела-
ний. Одним из способов решения дан-
ного противоречия считается идея толе-
рантности как равного сосуществования 
различных систем ценностей, образов 
жизни и индивидуальных свобод. Как 
отмечает русский философ И.А. Ильин, 
«государство есть механическое равно-
весие частных (личных и партийных) 
вожделений; государство строится как 
компромисс центробежных сил, как 
лицедейство политических актеров» 
[4, с. 158].

Примечательна точка зрения на нор-
мативные модели демократии немецкого 
философа Ю. Хабермаса. В либераль-
ной модели имеет место разделение 
государства как аппарата публичного 
управления и общества как системы 
структурированного рыночным хозяй-
ством сообщения и общественного труда 
частных лиц. Демократический процесс 
в этой системе выполняет задачи про-
граммирования государства в целях 
общества [19, с. 381–382].

Республиканская модель, по мнению 
мыслителя, дополняет административ-
ную власть как иерархически регуля-
тивную инстанцию и субъективные 
интересы как децентрализованную ре-
гулятивную инстанцию коммуникатив-
ной средой, в которой естественно воз-
никшие солидарные общности граждан 
осознают свою взаимообусловленность 
и сознательно развивают существующие 
между ними отношения взаимного при-
знания. Политическая коммуникация 
здесь не поглощается государственным 
аппаратом и не уподобляется рыночной 
структуре. Демократический процесс 
формирует коммуникативную власть 
на основе общественного мнения и по-
литической воли. Преимуществом респу-
бликанской модели автор считает то, что 
она, в отличие от либеральной, не сводит 
коллективные цели к «сделке» частных 
интересов. Недостатком же оказывает-
ся этическое сужение политического 
дискурса, в котором демократический 
процесс ставится в зависимость от ори-
ентации граждан на достижение общего 
блага [19, с. 382–383, 389–390].

В качестве решения этой проблемы 
Ю. Хабермас предлагает третью модель 
нормативной демократии, основанную 
на условиях коммуникации. В его по-
нимании совместная воля должна вы-
рабатываться с учетом многообразия 
форм коммуникации, включающих в се-
бя не только этическое самосогласие, но 
и уравновешивание частных интересов, 
целерациональный выбор средств, мо-
ральное обоснование и проверка на юри-
дическую связность избранных действий 
[19, с. 391–392].

Преимущества этой модели немецкий 
философ связывает с оптимальным, по 
его мнению, соотношением между тремя 
ресурсами интеграции и распределения 
в современном обществе: экономиче-
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ским, административным и социально-
интегративным. В коммуникативной 
модели сохраняются границы не только 
между государством и обществом, как 
в либеральной модели, но и граждан-
ское общество отличается от систем 
экономического действия и публичного 
администрирования. Вместе с тем три 
механизма социального регулирования 
в коммуникативной модели демократии 
взаимно дополняют и ограничивают друг 
друга. С одной стороны, гражданское 
общество ограничивает экономическую 
и административную власть. С другой 
стороны, ее развитию способствуют ав-
тономные образования общественности 
и институционализированные правовым 
государством процедуры формирования 
общественного мнения и политической 
воли [19, с. 396].

Тем не менее одним из ключевых 
является вопрос базы для интеграции. 
Как отмечал И.А. Ильин, «такое количе-
ственное понимание государства ставит 
его судьбу в зависимость от того, как 
и чем заполняется та содержательная 
пустота и то безлично-беспризорное ка-
чество, которые предоставляются людям 
формальною “свободою”» [4, с. 160].

Так, к примеру, Ф. Фукуяма отме-
чает, что «если люди неспособны ут-
верждать, что некий конкретный образ 
жизни выше другого, они скатываются 
к утверждению самой жизни, то есть 
тела, его потребностей и страхов» [18, 
с. 457]. Иными словами, потребитель-
ские ценности становятся единственно 
возможной базой для консенсуса между 
желаниями отдельных индивидов и со-
циальных групп. Таким образом, одним 
из противоречий развития западного 
общества считается то, что традицион-
ную для него социальную дисциплину 
вытесняет возведенный в абсолют гедо-
низм и следующий из него моральный 

релятивизм, так как «мораль требует 
различать лучшее и худшее, добро и зло, 
а это видимым образом нарушает демо-
кратический принцип толерантности» 
[18, с. 458].

Ввиду односторонности представле-
ний о материальных потребностях как 
основной движущей силе поведения ин-
дивида необходимо принимать во вни-
мание тот социальный идеал, следующие 
из него мировоззренческие и аксиоло-
гические ориентации, которые будут 
выбраны социумом.

В частности, обращает на себя вни-
мание тот факт, что большинство про-
гнозов социального развития включают 
в себя такие содержательные признаки, 
как мессианство – восприятие США 
как наиболее развитой державы, спо-
собной влиять на все процессы всего 
мира, причем вопрос сохранения США 
ведущих позиций в мире «табуирован» 
и обсуждению не подлежит; технокра-
тичность – априорное признание техно-
логий определяющими по отношению 
к развитию общества; приверженность 
экономической модели мира, из которой 
следует представление об управляемом 
через рыночные инструменты развитии; 
глобализированность – вопрос о прекра-
щении глобализации также относится 
к «табуированным»; отсутствие обсуж-
дения катастроф.

Сходным образом исследователь-
ские центры Евросоюза, как правило, 
выводят прогнозы будущего развития 
Объединенной Европы, основанной на 
наднациональных принципах, стоящих 
выше государственных, зачастую проти-
воречащих традиционно понимаемым 
национальным интересам и развитию 
национальной экономики [9, с. 37–54].

В свою очередь, постиндустриальное 
общество рассматривается как включа-
ющее в себя государственный и частный 
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сектора, т.е. объединяющее признаки 
и капитализма, и социализма. При этом 
такое многообразие секторов экономики 
возможно только при наличии демокра-
тии как политической системы [12, с. 3]. 
Таким образом, в последние десятиле-
тия в массовом сознании доминировали 
представления о безальтернативности 
глобального технологически развито-
го общества, основанного на рыночной 
экономике и политической демократии. 
При этом, однако, обращает на себя вни-
мание содержательная близость ряда 
сущностных признаков концепции по-
стиндустриализма типичным признакам 
утопии.

Одним из главных признаков постин-
дустриального общества считается до-
минирование «постматериалистических 
потребностей» [5, с. 13]. Аналогичной 
точки зрения придерживается россий-
ский политический деятель Г.Х. По-
пов, выделяя следующие признаки 
разумно выстроенного постиндустри-
ального общества «1) разумное обще-
ство – это общество регламентирован-
ного, минимизированного потребления; 
2) главной потребностью разумного 
общества становится развитие Интел-
лекта» [12, с. 29]. При этом нельзя не 
обратить внимание на то, что приоритет 
духовных потребностей над материаль-
ными – неотъемлемая черта большин-
ства классических утопий. В тракта-
те Платона «Государство» говорится: 
«А насчет золота и серебра надо сказать 
им, что божественное золото – то, что от 
богов, – они всегда имеют в своей душе, 
так что ничуть не нуждаются в золоте 
человеческом, да и нечестиво было бы, 
обладая тем золотом, осквернять его 
примесью золота смертного: у них оно 
должно быть чистым, не то что ходячая 
монета, которую часто нечестиво под-
делывают» [10, с. 416–417].

Сходным образом в «Утопии» Т. Мора 
утверждается приоритет духовных удо-
вольствий над физическими [2, с. 91–92]. 
В «Городе Солнца» Т. Кампанеллы гово-
рится: «Распределение всего находится 
в руках должностных лиц; но так как 
знания, почести и наслаждения являют-
ся общим достоянием, никто не может 
ничего себе присвоить» [2, с. 142].

Не менее показательны представ-
ления о том, что «постиндустриаль-
ный мир входит в XXI в. вполне авто-
номным социальным образованием, 
контролирующим мировое производ-
ство технологий и сложных высоко-
технологичных товаров, вполне обе-
спечивающим себя промышленной 
и сельскохозяйственной продукцией, 
относительно независимым от поста-
вок энергоносителей и сырья, а также 
самодостаточным с точки зрения тор-
говли и инвестиций. Вполне понятно, 
что подобное положение вещей крайне 
опасно для остальных стран и народов, 
в значительной мере зависящих сегодня 
от постиндустриального мира: сбыт их 
продукции осуществляется главным об-
разом на рынки развитых стран. Поэто-
му автономность постиндустриальных 
обществ, порожденная в конечном счете 
технологической революцией конца 
XX в., проявляется сегодня в виде зам-
кнутости постиндустриального мира 
перед лицом всех других стран и на-
родов» [6, с. 99]. Прежде всего обра-
щает на себя внимание содержательное 
сходство этих представлений с такими 
типичными признаками утопии, как 
пространственная изолированность 
и автаркия.

Помимо этого, обращают на себя вни-
мание представления о том, что «циви-
лизация Разума делает главным не ав-
томатизм рынка, а организованность, 
организацию» [12, с. 29]. Показательно, 
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что наиболее характерной чертой уто-
пических проектов является противо-
поставление стихийности социально-
экономических процессов организации 
на принципах разума. В утопическом 
сознании, по мнению Е.Л. Чертковой, 
совершенное общество представляется 
продуктом человеческого разума и воли. 
Это, в свою очередь, служит еще одним 
параметром противопоставления идеаль-
ного общества существующему обществу, 
возникшему в результате стихийного 
взаимодействия разнообразных сил. 
В утопии происходит отождествление 
принципов разума с представлениями 
о социальной справедливости и с истори-
ческой необходимостью. Справедливым 
представляется и утверждение Чертко-
вой о тотальной рационализации утопии 
как о следствии представлений о полной 
рациональности (по крайней мере, осу-
ществимости полной рационализации) 
человеческого сознания. Именно отсюда 
следует такое качество утопии, как ло-
гоцентризм [20, с. 169].

Кроме того, неотъемлемой чертой 
утопических проектов изначально были 
представления о передаче власти в руки 
элиты, наиболее достойной этой власти. 
Платон одним из первых сформулировал 
представления о необходимости пере-
хода власти в руки интеллектуальной 
и духовной элиты: «А судья, друг мой, 
правит над душами. Нельзя, чтобы она 
у него с юных лет воспитывалась среди 
порочных душ, общалась с ними, прошла 
бы через всяческие несправедливости 
и сама поступала так, – и все это для 
того, чтобы по собственному опыту за-
ключать о чужих поступках, как о чужих 
болезнях заключают по своим. Напро-
тив, душа должна смолоду стать невин-
ной и не причастной к дурным нравам, 
если ей предстоит безупречно и здраво 
вершить правосудие» [10, с. 409].

Столь же известны и представления 
Т. Мора и Т. Кампанеллы о передаче 
власти наиболее просвещенным граж-
данам, так как это наилучшим способом 
препятствует установлению тирании [2, 
с. 65, 145]. Представления об интеллек-
туальной элите постиндустриального 
общества сходны с образцами классиче-
ских утопий. «Сегодня не общество, не 
социальные отношения делают человека 
представителем господствующего класса, 
и не они дают ему власть над другими 
людьми; сам человек формирует себя как 
носителя качеств, делающих его пред-
ставителем высшей социальной стра-
ты. Знания и информация являются 
наиболее демократичным источником 
власти, ибо все имеют к ним доступ, 
а монополия на них невозможна. Од-
нако в то же время знания и информация 
являются и наименее демократичным 
фактором производства, так как доступ 
к ним отнюдь не означает обладания 
ими» [6, с. 106]. Г.Х. Попов утвержда-
ет: «Если главное – Интеллект, то не-
избежным становится и Неравенство» 
[12, с. 29]. Не менее показательно ут-
верждение о том, что «сейчас мы живем 
в эпоху экономического расцвета, пред-
вещающего прекрасный новый день для 
креативного класса – и длинную, темную 
ночь для рабочего и обслуживающего 
классов» [17, с. 214].

Таким образом, в идее постинду-
стриального общества прослеживаются 
признаки восприятия его как идеала 
для группы избранных, из чего с неиз-
бежностью следует антидемократизм. 
Э. Тоф флер обосновывает несоответ-
ствие демократии как власти большин-
ства демассифицированному постинду-
стриальному обществу [15, с. 659–672]. 
В.Л. Иноземцев также отмечает, что 
вертикальная социальная мобиль-
ность будет ограничена фактом того, 
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что способности личности к получению 
и использованию знания, творческие 
способности личности не могут быть 
ни приобретены, ни утрачены в процес-
се жизни [6, с. 87–94]. С точки зрения 
Г.Х. Попова, «сложность проблем, их 
долгосрочный характер, непредсказу-
емость резко снижают эффективность 
традиционных демократических ме-
ханизмов голосования большинством 
в поисках элиты» [12, с. 27]. Здесь 
обращает на себя внимание содержа-
тельное сходство с одной из первых 
классических утопий. Афинской де-
мократии, основанной на мнении не-
просвещенного большинства, Платон 
противопоставлял власть философов, 
данную им на том основании, что они 
владеют истинным знанием вещей [8, 
с. 194–195, 206–207].

Заслуживают также интереса пред-
ставления о той альтернативе, которая 
выдвигается для управления постин-
дустриальным обществом. К примеру, 
в работе Э. Тоффлера «Шок будущего» 
утверждается: «Ассамблеи социального 
будущего не должны, – а учитывая уро-
вень быстротечности, и не могут – быть 
закрепленными постоянными инсти-
тутами. Они могли бы принять форму 
специальных групп, создаваемых через 
регулярные промежутки времени с уча-
стием каждый раз разных представите-
лей» [16, с. 521]. Некоторую аналогию 
с этим проектом представляет идея того, 
что пролетарская революция ведет «к 
постепенному созданию такого поряд-
ка, – порядка без кавычек, порядка, не 
похожего на наемное рабство, – такого 
порядка, когда все более упрощающиеся 
функции надсмотра и отчетности будут 
выполняться всеми по очереди, будут за-
тем становиться привычкой и, наконец, 
отпадут, как особые  функции особого 
слоя людей…» [7, с. 45].

Иными словами, здесь наблюдается 
проект замены традиционных демо-
кратических механизмов той или иной 
формой прямого волеизъявления на-
рода. Вместе с тем, начиная с одной из 
исторически первых форм демократии, 
известен риск того, что волеизъявление 
народа будет фактически вытеснено на-
вязыванием большинству воли агрес-
сивного меньшинства: «когда во главе 
государства, где демократический строй 
и жажда свободы, доведется встать дур-
ным виночерпиям, государство это сверх 
должного опьяняется победой в нераз-
бавленном виде, а своих должностных 
лиц карает, если те недостаточно снис-
ходительны и не предоставляют всем 
полной свободы, и обвиняет их в мерз-
ком олигархическом уклоне» [11, с. 562].

Казалось бы, данный риск исходит 
из недостаточного интеллектуального 
развития масс, неразвитости технологий 
коммуникации. Следовательно, развитие 
коммуникационных технологий, возрас-
тание качества образования позволят 
обеспечить демократическое управле-
ние с помощью прямого народного во-
леизъявления. Тем не менее институ-
ты массового образования и массовых 
коммуникаций не в меньшей мере ока-
зываются инструментом манипуляции 
массовым сознанием. «Господствующие 
страты предприняли крупную образова-
тельную кампанию (с использованием 
школьной системы и вооруженных сил), 
дабы уверить свои внутренние опасные 
классы в этом тождестве цели. Замысел 
состоял в том, чтобы убедить опасные 
классы вложить свои силы в современ-
ность технологии вместо того, чтобы 
громогласно требовать современности 
освобождения» [1, с. 133]. Иначе говоря, 
одной из целей массового образования 
было формирование требуемого элите 
мировоззрения. Другим столь же эф-
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фективным инструментом выполнения 
данной задачи служат средства массовой 
коммуникации. В свою очередь, эти со-
циальные институты могут выполнять 
функцию распространения в обществе 
утопического социального идеала.

Сопоставление основных содержа-
тельных признаков постиндустриаль-
ного общества указывает на их сходство 
с основными чертами классических уто-
пий. Исходя из этого, следует учесть 

риск, связанный с тем, что основой для 
демократического диалога в современ-
ном обществе окажется проект идеаль-
ного общества для группы избранных. 
Такая утопизация мировоззренческих 
и аксиологических основ общественно-
го сознания содержит в себе опасность 
сохранения формальных демократиче-
ских институтов при фактическом под-
чинении всех сфер общественной жизни 
реализации утопического идеала.
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Особенности инфляционных 
процессов в современной 
России

Диалектика учит: всякое общее суще-
ствует в особенном, особенное – в кон-
кретном, единичном. Национальная 
экономика каждой страны заключает 
в себе общее, особенное и единичное, 
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конкретное. В полной мере это относится 
и к современной России.

Можно было бы выделить следующие 
особенности инфляционных процессов 
в современной России. Период, который 
традиционно и общепринято вкладыва-
ется в понятие «современная Россия» – 
это период после 1991 г., когда в январе 
1992 г. был начат процесс радикальных 
экономических реформ в Российской 
Федерации, заменивших социалисти-
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ческую систему хозяйствования капита-
листической. При этом период с января 
1992 г. по 31 декабря 1999 г. был самым 
драматичным в истории современной 
России, получивший в СМИ определе-
ние «лихие девяностые».

В этих условиях первая особенность 
инфляционных процессов в современной 
России имеет исторический и социаль-
но-экономический характер: радикаль-
ная экономическая реформа, реально 
начатая в январе 1992 г., воплотилась 
в переходе к капиталистической рыноч-
ной экономике, которая обернулась стре-
мительным ростом цен на все виды това-
ров за короткий годичный период. Цены 
на целый ряд потребительских товаров 
выросли в 100–150 раз при номиналь-
ном росте заработной платы в 10–15 раз. 
В стране возник кризис неплатежей, ох-
вативших всю национальную экономику, 
для тысяч предприятий возникла угроза 
банкротства. Уже в первый год экономи-
ческой реформы – в 1992 г. – произошло 
обвальное падение курса рубля: потреби-
тельские цены за год увеличились в 26,1 
раза [18, с. 33]. В реальную жизнь стра-
ны вошел бартер, натуральный обмен, 
началась стремительная долларизация 
экономики России. В 1994 г. произо-
шло резкое падение курса рубля к дол-
лару – только за один день (11 октября) 
рубль обесценился с 3081 до 3926 руб. за 
доллар. В народе этот день был назван 
«черным вторником». К концу 1995 г. по-
требительские цены увеличились в 5000 
раз по отношению к 1990 г. – последнему 
году существования СССР.

С 1992 г. наряду с внедрением рыноч-
ной системы хозяйствования получил 
развитие другой важнейший социально-
экономический процесс – приватиза-
ция государственных и муниципальных 
предприятий, т.е. превращение соци-
алистической государственной и кол-

хозно-кооперативной формы собствен-
ности в частную. Ликвидация колхозов 
и совхозов сопровождалась переводом 
их в фермерские хозяйства по амери-
канскому образцу и по рекомендациям 
американских советников и их учени-
ков – Е.Т. Гайдара, А.Б. Чубайса и др.

Приватизация и связанный с ней ли-
беральный переход на чисто рыночные 
основы хозяйствования, открытость 
национального рынка перед мировым 
в духе угоднических догм американского 
образца вызвали новую волну инфляции 
невиданных масштабов. В январе 1998 г. 
была проведена деноминация рубля – 
укрупнение его номинала в тысячу раз! 
Однако и эта мера не укрепила рубль, 
а вызвала новый скачок инфляции. Сто-
имость поездки в трамвае за 3 копей-
ки, в автобусе за 5 копеек, разговора по 
телефону-автомату за 2 копейки теперь 
увеличились в 60–100 раз. Заработная 
плата и пенсии увеличились при этом 
не более чем в 3 раза. В конечном счете 
17 августа 1998 г. произошла девальва-
ция рубля, его обесценивание, обвал, 
а отказ правительства погашать ценные 
бумаги означал банкротство самого го-
сударства как должника, одновременно 
произошел крах всей банковской систе-
мы, дефолт. Население реально потеряло 
все сбережения и вклады в банковской 
системе. 31 декабря 1999 г. президент 
Б.Н. Ельцин ушел в отставку. Кончилась 
эпоха 90-х гг. Завершилась смена соци-
алистической системы хозяйствования 
капиталистической. Таким образом, пер-
вая особенность инфляционных процес-
сов в современной России состоит в том, 
что само образование и становление этой 
страны неразрывно связано с гиперин-
фляцией, девальвацией рубля, дефолтом, 
дефляцией, банкротством предприятий 
и формированием капиталистической 
системы хозяйствования. Последствия 



29ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

этих инфляционных процессов 90-х гг. 
ощущаются и в наши дни.

Вторая особенность инфляционных 
процессов в современной России состоит 
в том, что они протекают в условиях мас-
сового обнищания значительной части 
населения.

Зависимость между бедностью и ин-
фляцией прямая: повышение цен и одно-
временно обесценивание рубля грубо 
и прямо сокращают уровень номиналь-
ных доходов и, следовательно, увели-
чивают разрыв между номинальными 
и реальными доходами, сокращая ре-
альные доходы населения на величину 
инфляции. Сильнее всего страдают при 
этом лица, получающие низкие номи-
нальные доходы.

Разумеется, проблема бедности прису-
ща не только современной России. Все-
мирно известный экономист – гуру мар-
кетинга – Филип Котлер в своей новой 
книге справедливо полагает: «Люди хо-
тят, чтобы “ковбойскому капитализму”, 
в котором все заточено на достижение 
максимальной прибыли, пришел конец. 
Они желают спасти капитализм от него 
самого, потому что, с одной стороны, 
от его негативных качеств продолжает 
страдать множество граждан, а с другой 
стороны, растет число разочаровавшихся 
в нем» [11, с. 9]. Он признает, что систе-
ме капитализма присущи четырнадцать 
серьезных недостатков, которые должны 
быть либо устранены, либо минимизи-
рованы, и среди них первым недостат-
ком он считает то, что капитализм «не 
предлагает решения проблемы бедно-
сти» [11, с. 21].

Еще Адам Смит (1723–1790) в своей 
первой книге «Теория нравственных 
чувств» полагал, что ни одно общество 
не может процветать и быть счастли-
вым, если значительная часть его чле-
нов бедна и несчастна. Общеизвестно, 

что в наше время одна шестая часть 
населения Земли зарабатывает менее 
1 доллара в день, а еще 2 миллиарда из 
7 миллиардов зарабатывает в день менее 
2 долларов [11, с. 27]. В 2000 г. Органи-
зация Объединенных Наций приняла 
план по борьбе с бедностью во всем мире 
и сформировала «цели развития тыся-
челетия», в которых выразила задачу 
существенно сократить масштабы бед-
ности. Однако эти амбициозные цели не 
были достигнуты.

По странам мира понятие «бедность» 
варьирует в широких пределах. «В США 
семья, стоящая из 4 человек, считается 
бедной, если доход семьи ниже 23 850 
долларов; около одной трети американ-
цев попадают время от времени под это 
определение “бедный”, а примерно 20% 
живут в бедности постоянно» [11, с. 37]. 
Эти данные свидетельствуют о том, что 
в понятие «бедность» американцы вкла-
дывают достаточно высокий уровень 
жизни, недоступный другим странам. 
По их представлению, бедность опре-
деляется округленно границей в 6 тыс. 
долларов на душу населения. Заметим, 
что в 2015 г. на среднестатистическую 
душу в США приходилось по парите-
ту покупательной способности 56 066 
долларов [20, с. 511]. Следовательно, 
бедный в США живет богаче бедного 
жителя планеты в 16 раз, если уровень 
бедности принять за 1 доллар, и богаче 
бедного жителя планеты в 8 раз, если 
признать уровень бедности по мирово-
му стандарту менее 2 долларов в день.

В современной России среднедушевой 
доход, рассчитанный по паритету поку-
пательной способности ВВП, в 2015 г. со-
ставлял 23 703 доллара США [20, с. 510]. 
Следовательно, годовой доход на душу 
населения в России в 2,4 раза ниже го-
дового дохода в США (56 066 : 23 703). 
Уже из этого следует, что уровень жизни 
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в России более чем в 2 раза ниже уровня 
жизни США.

Понятие «бедность» в России офи-
циально определяется величиной ни-
же прожиточного минимума. Величина 
прожиточного минимума в 2016 г. для 
всего населения составляла 9 828 руб. 
в месяц в среднем на душу населения; 
по социально-демографическим груп-
пам она составляла для трудоспособного 
населения – 10 598 руб., для пенсионе-
ров – 8081 руб. и для детей – 9 660 руб. 
в месяц на душу [20, с. 130]. При этом 
распределение населения по величине 
среднедушевых денежных доходов было 
следующим: до 7 000 руб. в месяц – 6,1% 
населения страны; от 7 000,1 до 10 000,0 
руб. в месяц – 7,9% населения страны; 
от 10 000,1 до 14 000,0 руб. в месяц – 
12,0% населения страны; от 14 000,1 до 
19 000,0 руб. в месяц – 14,3% населения 
страны [20, с. 128]. Следовательно, 14% 
населения страны, или 20,6 млн чело-
век, (148,6∙14:100) живет в условиях 
бедности. С учетом того, что величина 
прожиточного минимума в 2016 г. была 
ниже 10 000 руб., официальная стати-
стика в данном году бедными признала 
19,8 млн человек, или 13,5% от общей 
численности населения [20, с. 119]. Бед-
ный в России живет беднее среднеста-
тистического жителя страны в 3,1 раза 
(30 738 : 9828), а самые бедные, полу-
чающие доход менее 7 000 руб. в месяц, 
живут беднее среднестатистического 
жителя более чем в 4 раза. В России 
есть особый феномен бедности – это 
работающие бедные, у которых мини-
мальный размер оплаты труда в 2016 г. 
составлял 6 852 руб. в месяц [20, с. 120]. 
Законодательство России требует, чтобы 
минимальная заработная плата была 
равна прожиточному минимуму тру-
доспособного населения. Однако во все 
годы рыночного хозяйствования это за-

конодательное требование нарушалось. 
С 1 января 2018 г. минимальный размер 
оплаты труда установлен в сумме 9 489 
руб. – это 85% от фактического прожи-
точного минимума. Лишь с 1 мая 2018 г. 
МРОТ выравнивается с прожиточным 
минимумом; МРОТ теперь составляет 
11 163 руб.

Для сравнения приведем уровень 
МРОТ в Европе и России (в евро): 
Люксембург – 1999, Ирландия – 1563, 
Нидерланды – 1552, Германия – 1498, 
Чехия – 407, Венгрия – 412, Латвия 
и Литва – 380, Болгария – 235, Румы-
ния – 275, Россия – 120 [22, с. 1]. Если 
учесть, что и с минимальной заработ-
ной платы выплачивается 13% налога 
с физических лиц, то наличными это 
трудоспособное население получит не 
11 163 руб., а 9790 руб. Если учесть да-
лее инфляцию в 3–4%, то реально ми-
нимальный размер оплаты труда еще 
более сократится. Это та финансовая 
граница, которую бедный работающий 
в России может потратить на все нужды 
по домашнему хозяйству. Если учесть, 
что в семье и соответственно в домашнем 
хозяйстве живут не только работающие, 
но и не работающие (дети, пенсионе-
ры), то понятие «бедность» увеличится 
с официальной величины до реальной, 
и тогда число россиян, которые считают 
себя бедными, увеличится в два раза. Не 
случайно в стране родилась идея введе-
ния продовольственных карточек для 
малоимущих граждан. Далеко не слу-
чайно более одной трети пенсионеров 
продолжают работать, лишаясь при этом 
компенсации пенсии.

Бедность растет: реально располагае-
мые денежные доходы населения России 
последние два года сократились: в 2015 г. 
на 3,0%, в 2016 г. – на 6,0%; фактиче-
ское конечное потребление домашних 
хозяйств в 2015 г. сократилось на 8,8%, 
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в 2016 г. – на 4,1%, однако в текущих це-
нах фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств в 2015 г. увеличи-
лось на 1481,0 млрд руб., в 2016 г. – на 
1231,8 млрд руб. [20, с. 117, 121, 122]. 
Следовательно, за меньшее количество 
товаров, услуг и социальных трансфер-
тов население России в 2015 и 2016 гг. 
увеличило денежные выплаты, хотя 
реально располагаемые доходы сокра-
тились [20, с. 121].

Таким образом, численность бедных 
в стране увеличивается, а органы власти 
преподносят народу новые поборы: отме-
ну индексации пенсий работающим пен-
сионерам, курортный сбор, повышение 
цен на бензин, двукратное (с 1 января и с 
1 июля) повышение тарифов на все ком-
мунальные услуги, повсеместное повы-
шение платы за проезд на электричках, 
растет стоимость платных медицинских 
услуг и цены на лекарства и т.д. и т.п. 
Изменился вес рубля в мировом хозяй-
стве: в советский период рубль весил 80 
центов, ныне рубль на фондовом рынке 
не весит и 2 центов.

Третья особенность российских ин-
фляционных процессов заключается 
в том, что обесценение денежной мас-
сы происходит в условиях невидан-
ных ранее различий в доходах богатых 
и бедных. В стране сложилась социаль-
но-экономическая структура, которая 
включает две группы населения: с одной 
стороны – это правящая элита в лице 
чиновников высшего уровня и крупных 
собственников-олигархов; с другой – это 
основная масса народа. Еще в начале 
ХХ в. Джек Лондон (1876–1916) писал: 
«Капитализм дал еще один чудовищный 
побег – олигархию. Первобытный ком-
мунизм, рабовладельческое общество, 
крепостное право и наемный труд были 
необходимыми ступенями общественно-
го развития. Но смешно было бы утверж-

дать, что таким же необходимым этапом 
развития являлось господство олигар-
хии – этой железной пяты» [13, с. 11]. 
Однако факт остается фактом: Ф. Котлер 
одним из 14 недостатков современной 
капиталистической рыночной системы 
хозяйствования называет то обстоятель-
ство, что капитализм способствует уве-
личению неравенства доходов и благо-
состояния населения [11, с. 21, 39–76]. 
По его мнению, олигархия и связанная 
с ней концентрация большей части на-
ционального богатства противоречат 
самой идее демократического общества. 
В современной России неравенство до-
ходов приняло гипертрофированный 
характер.

Коэффициент фондов, или коэффици-
ент дифференциации доходов, характе-
ризует степень социального расслоения 
и определяется как соотношение между 
средними уровнями денежных доходов 
10% населения с самыми высокими дохо-
дами и 10% населения с самыми низкими 
доходами. В 1990 г. этот разрыв состав-
лял 4,5; в 1992 г. – 8,0; в 2000 г. – 13,9; 
в 2005 г. – 15,2; в 2010 г. – 16,6; в 2016 г. – 
15,7 [20, с. 120]. Цифра 2016 г. у многих 
экономистов вызывает сомнение. По ре-
комендации ООН коэффициент фондов 
не должен превышать рубеж в 10 раз. Как 
видим, даже официальная статистика 
признает, что дифференциация доходов 
между богатыми и бедными в современ-
ной России превышает международный 
норматив в 1,5 раза и что неравенство это 
в России с 1990 по 2016 г. увеличилось 
в 3,5 раза.

Беспрецедентную концентрацию до-
ходов в современной России показывает 
коэффициент Джини, который харак-
теризует степень отклонения линии 
фактического распределения общего 
объема доходов населения от линии их 
равномерного распределения. Это по-
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следнее предполагает: 10% населения 
располагало бы 10% общего объема до-
ходов страны; 30% населения имело бы 
30% общих доходов; 60% населения – 
60% общего объема доходов и т.д. Однако 
в реальной жизни подобного равномер-
ного распределения доходов по группам 
населения нет. Напротив, капиталисти-
ческая рыночная система хозяйствова-
ния неизменно порождает громадную 
концентрацию доходов у небольшой 
группы лиц. Индекс концентрации 
доходов в России составил в 1992 г. – 
0,289; в 2000 г. – 0,395; в 2005 г. – 0,409; 
в 2010 г. – 0,412; в 2016 г. – 0,414 [20, 
с. 129]. 20% населения с наибольшими 
доходами сосредоточили в своих руках 
47,1% доходов населения всей страны, 
тогда как 20% населения с наименьшими 
доходами в этом же 2016 г. имели в своих 
руках всего 5,3% общего объема доходов 
населения России; из этого следует, что 
равная по численности группа бедных 
имела доходов в 9 раз меньше в сравне-
нии с группой богатых [20, с. 129].

Российские СМИ полны сообщений 
о реальном неравенстве доходов между 
богатыми и бедными. Сообщается, что 
по степени имущественного неравенства 
наша страна занимает первое место в ми-
ре, что в 2016 г. в России увеличилось 
количество долларовых миллионеров 
и миллиардеров, что более 60% граждан 
страны не имеют никаких накоплений, 
что идет снижение уровня пенсионного 
обеспечения в силу инфляции, и более 
всех в 2016–2017 гг. пострадали рабо-
тающие пенсионеры, которым отказа-
но в индексации пенсии. Конкретные 
примеры обогащения одних и обнища-
ния других многочисленны. «За 2016 г. 
состояние двухсот богатейших людей 
России выросло на 100 млрд долларов 
США и достигло 460 млрд, что более 
35% ВВП страны» [12, с. 6]. Добавим: это 

примерно столько, сколько составляют 
золотовалютные резервы государства. 
Первая десятка олигархов владеет состо-
янием, равным годовому пенсионному 
фонду России. Общеизвестно, что в 23 
странах мира ныне действует прогрес-
сивный налог. Эти страны с помощью 
прогрессивной шкалы изымают сверх-
доходы и создают новые рабочие места. 
Максимальные ставки налога в развитых 
странах варьируют в широких преде-
лах – от 35 до 57% и выше. При этом 
многие страны установили нулевую 
ставку на низкие доходы своих граждан.

Притчей во языцех в России стали до-
ходы руководителей Газпрома, которые 
к тому же осыпают российскими милли-
онами немецкую футбольную команду 
«Шальке», а также доходы руководите-
лей многих других корпораций, доходы 
жен и самих чиновников высокого ран-
га, включая губернаторов и министров; 
доходы руководителей банков и т.д. 
и т.п. Многозначительный итог подво-
дит заместитель директора Института 
мировой экономики и международных 
отношений им. Е.М. Примакова РАН 
Е.Ш. Гонтмахер: «В России 1% населе-
ния владеет 80% богатств. Причем это 
даже не акции, не заводы и не пароходы. 
Это счета в банках, земля, дома и прочее 
имущество, которое находится в частной 
и личной собственности людей. Нынеш-
нюю ситуацию в России можно сравнить 
с Индией 150-летней давности, когда 
махарадже принадлежало 90% богатств 
его княжества. Мы близки к такому со-
стоянию» [4, с. 36, 37].

Богатство одних – это объективное 
страдание и нищета других. Богатство 
уничтожает мораль, справедливость, по-
рождает пресыщенность. Американские 
экономисты, авторы учебника, который 
цитируется во всех российских учебных 
изданиях по экономике, справедливо 
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полагают: «Рыночная экономика – это 
беспристрастный механизм. Она не 
имеет совести, не приспосабливается 
к моральным нормам, определяющим, 
что есть “беспристрастное” или “спра-
ведливое” распределение дохода… Ис-
ключительно индивидуалистический 
характер капиталистической экономики 
вполне допускает высокую степень не-
равенства доходов» [14, с. 279].

В условиях частной собственности 
проблема неравенства доходов между 
богатыми и бедными имеет прямую связь 
с инфляционными процессами. Круп-
ные корпорации устремляются в гонку 
повышения цен, начатую монополией 
государства на право выпуска бумаж-
ных, неполноценных денег с тем, чтобы 
окупить свои повышенные издержки 
и увеличить (или сохранить) уменьша-
ющуюся прибыль. Теперь монополия 
корпораций сама становится причиной 
инфляционных процессов. При этом кор-
порации стремятся увеличить прибыль 
на всех этапах промышленного цикла и, 
как справедливо отмечает Ф. Котлер, 
максимизировать прибыль в коротком 
периоде и в условиях кризиса.

Этот же процесс бросает в нищету 
громадные массы населения. В 2016 г. 
при падении ВВП на 0,2% сальдирован-
ный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) в экономике России по 
сопоставленному кругу организаций 
увеличился на 37,9% по отношению 
к предыдущему году. Однако в этом 
же году фактическое потребление до-
машних хозяйств сократилось на 4,1%, 
реально располагаемые денежные до-
ходы уменьшились на 6%, реальная на-
численная заработная плата работников 
организаций увеличилась всего на 1%, 
реальный размер назначенных пенсий 
сократился на 3%, величина прожиточ-
ного минимума в среднем на душу на-

селения увеличилась на 1%, численность 
населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума увеличилась 
на 1,5%, оборот розничной торговли со-
кратился на 4,6% [20, с. 38, 39, 117–119].

Статистика убедительно подтвержда-
ет: в 2016 г. богатые стали богаче почти 
на 38%, а широкие народные массы стали 
в этом же году беднее – пенсионеры на 
3%, а население России в целом – на 6%.

Влияние крупных корпораций от-
рицательно влияет на мелкий бизнес. 
Правительственная «Российская газета» 
приводит вопиющий факт. Универсаль-
ные рынки, где торговали и продоволь-
ственными, и непродовольственными то-
варами, с начала 2000 г. могли торговать 
только в капитальных строениях. У мно-
гих собственников мелкого и среднего 
бизнеса, равно как и у простых товаро-
производителей, денег на строительство 
таких зданий не было. Базары стали за-
крываться. «По данным Росстата, с 2010 
по 2017 г. доля розничных рынков и яр-
марок в обороте розничной торговли 
снизились с 12,4 до 6,6%. А количество 
рынков за последние десять лет сократи-
лось почти в пять раз» [7, с. 6]. В 2016 г. 
половина сельскохозяйственных това-
ров была произведена в хозяйствах на-
селения и фермерами, однако продано 
из этого не более 15%. Рынки для них 
закрыты [7, с. 6]. Более того, торговлю 
в России захватил иностранный капи-
тал. В секторе розничной торговли на 
долю иностранного капитала приходит-
ся от 60 до 70% оборота, отечественные 
предприятия довольствуются примерно 
одной третью розничного рынка. Из-
лишне говорить о том, что эти гиганты 
торговли реально определяют ценовую 
политику в розничной торговле России, 
поскольку либеральная политика госу-
дарства утверждает принцип свободного 
ценообразования на конкурентной осно-
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ве и отвергает принцип вмешательства 
в этот процесс самого государства.

Четвертая особенность инфляцион-
ных процессов в России состоит в том, 
что рыночная система хозяйствования 
в современной России в центр своей на-
правленности на первый план ставит 
человеческий капитал, а не трудовой на-
род. Между тем следует четко различать 
понятия: «трудовой народ», «рабочая 
сила», «товар» и «капитал». Это раз-
личие четко установил К. Маркс: «Мы 
должны проводить следующее различие: 
рабочая сила в руках рабочего является 
товаром, а не капиталом, ею обусловли-
вается доход для него лишь постольку, 
поскольку он может постоянно повто-
рять ее продажу; в качестве капитала она 
функционирует после продажи, в руках 
капиталиста, во время самого процес-
са производства. Именно рабочая сила 
выполняет при этом двоякую службу: 
в руках рабочего она служит товаром, 
который продается по его стоимости; 
в руках капиталиста, который купил ее, 
она служит силой, производящей стои-
мость и потребительную стоимость» [15, 
с. 428]. Понятие «человеческий капи-
тал», следовательно, – это рабочая сила 
после продажи ее капиталисту, предпри-
нимателю. В процессе капиталистиче-
ского, рыночного производства рабочая 
сила как капитал выполняет двоякую 
роль: работник получает плату за свой 
проданный товар (рабочую силу), а капи-
талист (предприниматель) – прибавоч-
ный продукт, который модифицируется 
в различные формы прибавочной стои-
мости (прибыль, дивиденды, проценты 
и т.п.). Из этого следует важнейший 
политический вывод: в руках наемного 
работника рабочая сила – всего лишь 
товар, потенциально имеющий в обще-
стве определенную стоимость. В руках 
предпринимателя купленная рабочая 

сила – капитал, т.е. стоимость, которая 
способна приносить ему новую стои-
мость. Понятие «человеческий капитал», 
следовательно, есть категория капитали-
стическая. Во время безработицы рабо-
чая сила, увы, не капитал, а всего лишь 
непроданный товар. Отсюда должно 
исходить утверждение: главный фак-
тор производства – это человек труда, 
однако «постоянная купля и продажа» 
увековечивает рабочую силу в качестве 
элемента капитала; вследствие этого 
капитал представляется созидателем 
товаров [15, с. 428]. Отсюда и исходит 
утверждение «человеческий капитал». 
Однако нельзя забывать главного: то-
вары произвели наемные рабочие, сле-
довательно, главная производительная 
сила общества – трудовой народ.

Признание того, кто является главной, 
основной производительной силой об-
щества определяет генеральную линию 
экономической политики государства. 
Если мы признаем, что главная произ-
водительная сила общества – трудовой 
народ, то на первый план экономической 
политики государства выдвигается цель 
улучшения жизни тех, кто трудится, кто 
создает материальные блага, кто творит 
науку, учит и лечит. Вспомним общепри-
нятое, библейское: «Кто не работает, тот 
не ест». Если мы признаем, что рабочая 
сила – всего лишь часть капитала, то 
на первый план выдвигаются цели ка-
питала, бизнеса. Само формирование 
заработной платы теперь подчиняется 
интересам предпринимателя. Это по-
следнее проявляется во многих аспек-
тах. Во-первых, в России отсутствует 
общая концепция развития страны. Та-
кую концепцию выдвинуло руковод-
ство Китайской народной республики, 
четко определив на XIX съезде КПК 
три основных этапа. К 2020 г. КНР на-
мерена построить общество среднего 
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достатка с многочисленным средним 
классом и полной ликвидацией нищеты. 
К 2035 г. Китай поднимется до уровня 
стран-лидеров инновационного типа, со-
кратится разрыв в уровне доходов, в том 
числе между городскими и сельскими 
жителями. К 2050 г. Китай по совокуп-
ной национальной мощи и международ-
ному влиянию войдет в число стран-
лидеров [3, с. 1]. Ближайшая генеральная 
линия этого общества – высоко неся 
великое знамя социализма с китайской 
спецификой, добиться решающей побе-
ды в полном построении среднезажиточ-
ного общества, одержать великую победу 
социализма с китайской спецификой 
в новую эпоху [3, с. 1].

Во-вторых, в самой организации си-
стемы заработной платы в России про-
является откровенная тенденция к по-
нижению, тогда как прибыль неуклонно 
испытывает тенденцию к повышению. 
Так, среднемесячная начисленная за-
работная плата работников организа-
ций в 2013 г. составляла 936 долларов, 
в 2014 г. – 856 долларов, в 2015 г. – 561 
доллар, в 2016 г. – 549 долларов [20, 
с. 128]. Исчисленная в рублях в силу 
инфляционных процессов заработная 
плата работников организаций Рос-
сии в 2013 г. составляла 29 792 руб., 
в 2014 г. – 32 495 руб., в 2015 г. – 34 030 
руб. и в 2016 г. – 36 746 руб. [20, с. 128]. 
Данные статистики показывают: в дол-
ларовом выражении среднемесячная 
заработная плата в России в период 
2013–2016 гг. сократилась на 41%, в ру-
блевом выражении увеличилась на 23%. 
Совершенно очевидно, что в рублевом 
выражении номинальной заработной 
платы проявляет себя инфляция. Индекс 
потребительских цен к декабрю преды-
дущего года в 2013 г. составил 106,5%, 
в 2014 г. – 111,4%, в 2015 г. – 112,9%, 
в 2016 г. – 105,4% [20, с. 445]. В тоже 

время финансовый результат (прибыль 
минус убыток) все эти годы опережал 
динамику изменения заработной платы 
и динамику инфляции [20, с. 383].

В-третьих, сам человеческий капи-
тал бизнес реально делит на две нерав-
ные категории: высокооплачиваемые 
менеджеры и ординарные работники, 
получающие урезанную заработную 
плату. При этом средний заработок по 
стране высокооплачиваемых менедже-
ров (16%), занятых в 2016 г., составил 
67,5% уровня 1990 г., а средний зара-
боток ординарных работников (84% 
занятых) составил всего 46,4% уровня 
1990 г. [1, с. 6] Тенденция динамики 
заработной платы в целом и различия 
в уровнях заработной платы этих кате-
горий работников очевидны.

Если учесть три категории заня-
тых – работники ординарные с низки-
ми доходами, работники-менеджеры со 
средними доходами и сами бизнесме-
ны, занятые организацией производства 
и имеющие самые высокие доходы, то 
картина распределения доходов в 2015 г. 
окажется следующей:

 • ординарные работники с низкими до-
ходами численностью 70,239 млн чело-
век (97,12% занятых) имели средний 
месячный заработок 19,3 тыс. руб.;

 • менеджеры со средними доходами чис-
ленностью 1,858 млн человек (2,57% 
занятых) имели средний заработок 
188 тыс. руб.;

 • бизнесмены численностью 227 тыс. че-
ловек (0,31% занятых) имели средний 
месячный доход 2,6 млн руб. [1, с. 13].
В этих условиях в обществе неодно-

значно и противоречиво реализуется 
сама идея улучшения жизни всего тру-
дового народа, ибо все трудоспособное 
население страны разделено на группы 
различного социально-экономическо-
го статуса. В этих условиях и проблема 
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значимости инфляционных процессов 
для различных групп населения далеко 
не одинакова.

Обобщая сказанное об этой особен-
ности инфляции в России, заметим, 
что если положение трудового народа 
становится высшей целью развития 
экономики, высшей целью развития 
общества, то будущее страны гаранти-
ровано. И наоборот, если рабочая сила 
как человеческий капитал становится 
такой же частью бизнеса, как робот или 
любой другой технологический агре-
гат, то рано или поздно конец данной 
человеческой цивилизации обеспечен. 
Об этом пре дупредил человечество еще 
в 1995 г. американский экономист, прези-
дент Фонда по изучению экономических 
тенденций Джереми Рифкин в своей 
книге «Конец работе». В последнем аб-
заце книги он пророчески пишет: «Мы 
вступаем в новую эпоху автоматизиро-
ванного производства. Путь к экономике 
почти без рабочих четко виден. Приве-
дет ли этот путь в надежную гавань или 
к ужасной пропасти, будет зависеть от 
того, насколько хорошо цивилизация 
сумеет подготовиться к послерыночной 
эре, которая последует за третьей про-
мышленной революцией. Конец рабо-
те может означать смертный приговор 
цивилизации в той форме, в которой 
мы ее знаем. Конец работе может также 
сигнализировать о начале новой соци-
альной трансформации, возрождении 
человеческого духа. Будущее в наших 
руках» [16, с. 80]. Заметим, будущее 
общество Дж. Рифкин мыслит как по-
слерыночную эру. Эту мысль следовало 
бы понять российским либералам, у ко-
торых все экономические идеи сводятся 
к панацее рынка.

Передовая научная – в том числе 
экономическая и философская – мысль 
давно обнаружила противоречие меж-

ду научно-техническим и социальным 
прогрессом, при этом установлено, что 
первый развивается быстрее, по экспо-
ненте, второй – медленнее. Этот разрыв 
ныне увеличивается. На этом основании 
знаменитый физик, один из основате-
лей квантовой физики, лауреат Нобе-
левской премии (1938) Энрико Ферми 
(1901–1954) выдвинул свой загадоч-
ный парадокс: цивилизации, достигшие 
в своем технологическом развитии наи-
высшего уровня, самоуничтожаются. 
Опасения, высказанные Дж. Рифкиным 
и Э. Ферми, далеко не беспочвенны. Со-
временная научно-технологическая рево-
люция, в частности массовое внедрение 
робототехники, принесет эффект лишь 
тем странам, которые опережающими 
темпами планомерно осуществляют со-
циальный прогресс. В противном случае 
страну или все человечество ждет гло-
бальная катастрофа, которую предвидел 
Энрико Ферми.

Пятая особенность инфляционных 
процессов в современной России заклю-
чается в том, что основной стратегиче-
ской линией экономической политики 
руководящих органов власти в России 
является либерализм и его новая терми-
нологическая интерпретация «неоли-
берализм». Отвергнуто кейнсианство, 
которое экономической базой современ-
ного капиталистического общества по-
лагает две основы – государство и рынок, 
при этом рыночная система управляется 
государством. Отвергается институцио-
нализм, который рынку отводит весьма 
скромную роль и придает громадное зна-
чение государству и другим институтам 
общества. Не случайно концепцию ново-
го индустриального общества выдвинул 
не либерал, а выдающийся представи-
тель институционализма Джон Кеннет 
Гэлбрейт (1908–2006) [2]. Отвергается 
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социализм с его плановой экономикой 
и регулируемой рыночной системой.

Основой основ экономической по-
литики в современной России является 
западный либерализм в интерпретации 
Е.Т. Гайдара (1956–2009) и его после-
дователей. Их постулаты, выдвинутые 
в 90 - е гг., реализуются и ныне. Эти по-
стулаты известны всему российскому 
обществу: либерализация рынка и соот-
ветственно либерализация цен, либера-
лизация внешней торговли, поклонение 
частной собственности и соответственно 
приватизация, полный отказ от плановой 
экономики и соответственно переход 
только к рыночной. Практика показала, 
что российский рынок успешно работа-
ет на олигархов, на крупный капитал. 
Но этот же рынок ведет к обнищанию 
миллионов людей и продаже фальси-
фицированных товаров. Простейший 
пример: в условиях, когда нет ни госу-
дарственного, ни народного контроля 
за процессом торговли, бизнесмены 
в торговле оказались в положении рыбы 
в воде. Идет массовая продажа фальши-
вых лекарств, которые травят больных 
за большие деньги. Идет массовое от-
равление людей пищевой продукцией 
и ликеро-водочными изделиями. Лю-
ди с низкими доходами перестали есть 
натуральные продукты. В магазинах 
фальсификат. Происходят отравления 
пищевой продукцией в детских учреж-
дениях, школах, вузах, в частных кафе, 
столовых и закусочных.

Довод о том, что конкуренция сни-
зит цены, себя не оправдал: цены растут. 
Довод о том, что акционирование при-
влечет капитал из-за рубежа, также себя 
не оправдал: отток капитала из России 
превышает приток. Логика Е.Т. Гайда-
ра – зачем в России производить това-
ры народного потребления, продадим 
нефть и газ и все купим за границей – 

ныне напоминает открытую провока-
цию и диверсию. В связи с положением 
на мировом нефтяном рынке и в связи 
с экономическими санкциями стала 
очевидной абсурдность и пагубность 
экономической концепции либералов. 
Близорукой и губительной оказалась 
ставка либералов на импортное оборудо-
вание, прежде всего в машиностроении. 
В условиях военного противостояния 
стран НАТО и России эта рекомендация 
либералов не только более чем абсурдна, 
она направлена против существования 
самой России. Невольно вспоминается 
известное высказывание А.А. Зиновьева 
(1922–2006): «Метили в социализм, по-
пали в Россию».

Не менее пагубной оказался так назы-
ваемый валютный либерализм в совре-
менной России. Известно, что в СССР 
действовал закон о монополии внешней 
торговли и валютной монополии, т.е. 
полное подчинение и контроль этих про-
цессов государством. В условиях совре-
менной Ямайской валютно-финансовой 
системы Международный валютный 
фонд (МВФ) продвигает принцип пол-
ной валютной либерализации для всех 
членов МВФ. Ныне это требование на-
шло отражение в «Вашингтонском кон-
сенсусе», который продвигает принцип 
полной валютной либерализации в фор-
ме, выгодной глобализму США. В 2003 г. 
Государственная Дума России внесла 
поправки в Федеральный закон «О ва-
лютном регулировании и валютном кон-
троле». Через 2 года, т.е. с 2005 г., в стра-
не был установлен режим почти полной 
неограниченной валютной либерали-
зации. Практически это означает, что 
в России ныне отсутствуют всякие огра-
ничения по валютным операциям всех 
видов – текущих и капитальных. При 
этом выдвигается довод: Россия доби-
вается полной конвертируемости рубля  
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на мировом и национальном рынках. 
Со стороны ряда экономистов принцип 
валютного либерализма в современной 
России подвергается жесткой критике. 
Так, В. Катасонов пишет: «Россия пре-
вратилась в дом с распахнутыми окнами 
и дверьми, через которые можно свобод-
но входить и выходить всем желающим 
(как резидентам, так и нерезидентам, как 
физическим, так и юридическим лицам). 
Причем на выходе выносить награблен-
ное в этом доме» [9, с. 7]. Однако и Ми-
нистерство финансов, и Министерство 
экономического развития неустанно 
заявляют о своей верности принципу 
валютного либерализма.

Какова практическая отдача от реали-
зации принципа валютной либерализа-
ции? Банк России на этот вопрос ответа 
не дает, сохраняя тактику умолчания.

Последствия политики либерализации 
валютной системы многообразны. На-
зовем основные. Прежде всего, обратим 
внимание на то, каковы соотношения 
прямых инвестиций из России в эко-
номику зарубежных стран и прямых 
иностранных инвестиций в экономику 
России. Об этом можно судить по дан-
ным табл. 1.

Данные табл. 1 показывают, что ос-
новная тенденция динамики инвести-
ций – отток, бегство капитала из России. 
Причем в последние годы эта тенденция 

усилилась. Если брать двадцатилетний 
период (1997–2016), то оказывается, что 
Россия в системе международного дви-
жения капитала является чистым «до-
нором», т.е. экспорт капитала устойчиво 
превышает импорт капитала. Разумеется, 
перед Россией стоит сложнейшая зада-
ча – возвращение зарубежных активов 
на Родину. Излишне подчеркивать то 
обстоятельство, что это положительно 
повлияло бы на экономику страны, суще-
ственно сократило бы инфляцию и уве-
личило платежеспособность населения.

Особую роль в современной валютной 
либерализации России выполняют офшо-
ры – финансовые центры региона, при-
влекающие иностранный капитал путем 
предоставления специальных налоговых 
и других льгот. Офшорные центры, заре-
гистрированные в стране расположения 
центра, могут уменьшать или даже полно-
стью исключать налогообложение для 
иностранных компаний. По различным 
косвенным данным, сегодня в офшорах 
более 1 трлн долларов российских капита-
лов. Российские олигархи рассматривают 
офшоры как способ увести капиталы из 
зоны риска, как возможность легализации 
наворованных капиталов. Значительную 
часть капиталов в офшорах имеют лица 
с двойным гражданством. Сами по себе 
офшоры – эффективный механизм при-
влечения иностранного капитала, в этом 

Таблица 1

Динамика иностранных инвестиций (сальдо операций платежного баланса России 
в миллионах долларов) [19, с. 458, 459; 20, с. 434, 435]

Иностранные инвестиции 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Прямые иностранные инвестиции 
в экономику России

55 084 50 588 69 219 22 031 6478

Прямые инвестиции из России 
в экономику других стран

66 851 48 822 86 507 57 082 22 188

Приток капитала – 1766 – – –
Отток капитала 1176,7 – 17288 35 051 15 710
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позитивный эффект этого механизма, 
однако применительно к России этот ме-
ханизм содержит в себе отрицательный 
эффект: он уводит значительную часть 
капитала из страны.

Особую озабоченность вызывает 
в системе либерализма та часть резер-
вов России, которая хранится в США 
в форме американских казначейских 
облигаций. По различным источникам, 
их величина составляет более 100 млрд 
долларов. В марте 2017 г. Россия купила 
новые казначейские облигации США 
на сумму 13,5 млрд долларов. Никаких 
даже намеков на положительные аспек-
ты этой покупки нет и быть не может. 
В стране дефицит бюджета на 2018 г., 
падают реальные доходы населения, по 
разделу «расходы» из 14 разделов по 13 
разделам бюджета сокращение, даже по 
разделу обороны. Но Россия переводит 
в США громадную сумму денег, валю-
ты. Кроме долговых бумаг казначейства 
США Россия хранит в американских 
банках валютные резервы в виде депо-
зитов. Наконец, следует иметь в виду 
и то обстоятельство, что значительную 
часть своих капиталов хранят в амери-
канских банках российские олигархи. 
Официальные органы власти и руко-
водители Банка России дают невнятное 
объяснение: американские казначейские 
облигации – выгодный инвестиционный 
инструмент. В связи с этим возникает 
вопрос: выгодный кому – России или 
США? Или другой вопрос: какие тай-
ные доводы побуждают принимать эти 
решения в условиях, когда руководящие 
органы США неуклонно вводят все но-
вые и новые санкции против России?

В сложившихся реальных отношениях 
между Россией и странами Запада на-
прашивается другой, прямо противопо-
ложный вывод: а не заморозят ли США 
и Великобритания все наши финансовые 

активы и не пора ли их спасать от агрес-
сивных санкций этих стран? В условиях 
реальных антироссийских санкций на-
прашивается и такой вывод: а не пора 
ли России отказаться от валютного ли-
берализма и ввести необходимые огра-
ничения во имя защиты национальных 
интересов, как это обычно делают дру-
гие страны? Экономическое значение 
ограничений состояло бы в том, чтобы 
предотвратить хаотичное движение 
иностранной и национальной валюты, 
преследуя интересы России в системе 
инфляционных процессов.

Не случайно мудрый защитник капи-
тализма Ф. Котлер обращает внимание 
на то, что политика государства может 
разрушить экономику (гл. 10) и аргу-
ментированно определяет сомнитель-
ные результаты рыночной деятельности 
(гл. 12) [11, с. 192–209, 217–228].

Ведущие экономисты современной 
капиталистической демократической 
системы хозяйствования убедительно 
доказывают: рынок как форма хозяй-
ствования неизбежен и необходим, но он 
должен быть не стихийным, а управля-
емым и подчиненным интересам обще-
ства. При этом государство не должно 
устраняться от этой системы, напротив, 
оно может и должно взять на себя и на 
другие институты общества всю полноту 
ответственности за то, чтобы недостатки 
рыночной экономики либо были устра-
нены, либо минимизированы. Фиаско 
рынка сегодня может отрицать лишь 
человек, лишенный каких-либо эконо-
мических знаний [23, с. 892, 893].

Зарубежным экономистам кейнси-
анского направления и институциона-
лизма вторят наши экономисты. Так, 
В.Б. Дасковский и В.Б. Киселев пола-
гают: «Дело в том, что экономический 
блок государства управлялся и управля-
ется приверженцами “неолиберальной” 



40 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2018

концепции… Время, самый объективный 
и строгий судья, вынесло однозначный 
приговор – в российских условиях сле-
дование неолиберальным путем губи-
тельно» [5, с. 24].

Шестая особенность инфляционных 
процессов в современной России состо-
ит в том, что они протекают в услови-
ях системного кризиса. За последние 
5 лет глобальная экономика мира давала 
среднегодовой прирост на уровне 2,6%. 
В России за эти годы ВВП вырос всего 
на 0,3%, в то время как за последнее де-
сятилетие предполагалось удвоить ВВП. 
Прогнозы оказались нереализованны-
ми даже в минимальном приближении. 
В связи с этим представляется целесо-
образным сопоставить реальную дина-
мику прироста валового мирового про-
дукта, динамику ВВП России (прирост, 
снижение) и динамику потребительских 
цен России (прирост, снижение) в пери-
од 2008–2017 гг (табл. 2).

Статистика показывает, что тем-
пы экономического развития России 
существенно ниже темпов мирового 
экономического развития. Более того, 
после 2013 г. этот разрыв увеличива-
ется: в 2015–2016 гг. Россия пережива-
ла очередной экономический кризис, 
а мировая экономика давала среднего-
довой прирост на уровне 2,2–2,5% [21, 
с. 95]. Подобное положение ведет к тому, 
что Россия сокращает экономическую 
мощь в мировой экономической систе-
ме. В 2013–2016 гг. наиболее высокие 
темпы роста экономики имели два ги-
ганта – Китай, который имел в 2013 г. 
прирост ВВП на уровне 7,8%, в 2014 г. – 
7,3%, в 2015 г. – 6,9%, в 2016 г. – 6,7%, 
и Индия, прирост ВВП у которой со-
ставил в 2013 г. – 6,5%, в 2014 г. – 7,2%, 
в 2015 г. – 7,9%, в 2016 г. – 6,8%; США 
в 2013–2016 гг. имели темпы прироста 
ВВП в пределах 1,6–2,6% [21, с. 95]. За-

метим, что 1% прироста ВВП в США 
количественно превышает 1% прироста 
ВВП в России в 1,6 раза [20, с. 510, 511]. 
В этих условиях проблема экономиче-
ского роста в России приобретает значе-
ние исключительное: речь идет о статусе 
страны в мировом хозяйстве.

В условиях, когда Россия находится 
в системном кризисе, тогда как все дру-
гие развитые страны (кроме Бразилии) 
имеют положительную динамику эконо-
мического роста, особое экономическое 
и социальное значение приобретает со-
стояние потребительского рынка и соот-
ветственно динамика потребительских 
цен. Эта значимость проистекает из 
того объективного факта, что характер 
динамики ВВП и потребительских цен 
предопределяют уровень жизни народа 
той или иной страны. Данные табл. 2 по-
казывают, что уровень инфляции в Рос-
сии в 2008–2017 гг. был выше реального 
прироста ВВП. Особенно высокий рост 
потребительских цен отмечался в 2008, 
2009, 2014 и 2015 гг.

Заметим, что соответствие динами-
ки ВВП и потребительских цен в целом 
ряде развитых стран имеет позитивное 
соотношение, т.е. прирост ВВП опере-
жает динамику потребительских цен. 
Так, в Германии в 2013–2016 гг. прирост 
ВВП колебался в пределах 0,5–1,9%, ин-
фляция – в пределах 0,1–1,6%; в Китае 
прирост ВВП в эти годы колебался в пре-
делах 6,7–7,8%, инфляция – в пределах 
1,4–2,6%; в США прирост ВВП в эти 
годы колебался в пределах 1,6–2,6%, 
инфляция – в пределах 0,1–1,6% [21, 
с. 95–96]. Обобщая соотношение темпов 
прироста мирового ВВП, национального 
ВВП и динамики потребительских цен, 
мы ясно видим, что темпы прироста ВВП 
в России ниже общемировых. Это об-
стоятельство ухудшает экономическое 
положение России в мировой системе 
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хозяйства. Опережающие темпы инфля-
ционных процессов в сравнении с дина-
микой ВВП ухудшают благосостояние 
трудового народа страны, порождают 
нищету.

Седьмая особенность инфляционных 
процессов в современной России за-
ключается в том, что вся система эко-
номических отношений строится на 
индивидуализме и отвергает коллек-
тивизм. Вся экономическая литература 
постсоветского периода, идеологически 
основанная на капиталистических по-
стулатах, проповедует принцип инди-
видуализма, противопоставляя его со-
ветской цивилизации, основанной на 
принципах коллективизма и общности. 
Идеал нашего времени – индивидуум 
как экономический субъект действий 
на конкурентном рынке. Обществен-
ные интересы при этом как бы привно-
сятся извне – от государства, партий, 
профсоюзов и других общественных 
институтов. Принципы эгоизма и ин-
дивидуализма в современной России 
яростно поддерживаются сторонника-

ми П.А. Столыпина (1862–1911). Суть 
столыпинской реформы: разрушение 
общины, выделение крестьян из нее, 
создание хуторов кулацкого типа, когда 
новоявленные частные собственники 
будут вести свое хозяйство, используя 
наемный труд батраков. Практика эко-
номического развития российской де-
ревни в конечном счете отвергла этот 
путь.

В реальной жизни индивидуальное 
предпринимательство не получило ши-
рокого распространения в современной 
России: на конец 2015 г. численность 
фактически действующих индивиду-
альных предпринимателей составляла 
2079,2 тыс. человек, основная их часть 
была занята в ремонтных работах и тор-
говле [20, с. 202]. Разделение и коопе-
рация труда ведут к тому, что основная 
рабочая сила занята в организациях. 
Всего в России численность рабочей 
силы составила 76 636 тыс. человек на 
конец 2016 г. [20, с. 92]. Эта рабочая 
сила имеет возможность работать в го-
сударственных и частных организаци-

Таблица 2

Динамика валового мирового продукта, валового  

внутреннего продукта и потребительских цен в России  

(в процентах к предыдущему году) [17, с. 32, 33; 18, с. 33, 35; 20, с. 38, 445; 21, с. 95, 96]

Год
Динамика валового  
мирового продукта

Динамика ВВП России
Динамика потребитель-

ских цен в России
2008 + 1,9 + 5,6 + 13,3
2009 – 1,8 – 7,8 + 8,8
2010 + 4,3 + 4,5 + 8,8
2011 + 3,1 + 4,3 + 6,1
2012 + 2,5 + 3,5 + 6,6
2013 + 2,3 + 1,3 + 6,8
2014 + 2,6 + 0,7 + 7,8
2015 + 2,5 – 2,8 + 15,5
2016 + 2,2 – 0,2 + 7,1
2017 + 2,7 + 1,6 + 2,7
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ях, в фермерских и личных подсобных 
хозяйствах.

Само капиталистическое рыночное 
хозяйство в своем развитии порождает 
две тенденции. Первая: в процессе конку-
рентной борьбы усиливается роль круп-
ных корпораций; возникло даже новое 
понятие – корпоративный капитализм. 
Доля корпораций в общем числе пред-
приятий в мировом хозяйстве невелика – 
около 15%, однако их доля на мировом 
рынке составляет примерно 80% товар-
ного оборота. Доля единичных владений 
составляет примерно 70% общего числа 
предприятий, однако их доля на рынке 
скромна – примерно 7% оборота. Вторая 
тенденция: само капиталистическое хо-
зяйство породило еще одно движение, 
которое носит название «Новая эконо-
мика» (New Economy Movement). Его 
цель – сосредоточить бизнес и капитал 
в руках 99%, а не 1% людей. Оно пред-
лагает новую модель, подразумевающую, 
что рабочие владеют и управляют пред-
приятиями, это уже не корпоративный 
капитализм… Более 10 млн американцев 
работают на более чем 11 тыс. фирмах, 
которые находятся в собственности со-
трудников [11, с. 24, 25]. Заметим, что 
в Испании 50 тыс. рабочих кооперати-
вов. Преимуществами владения акциями 
работниками являются стабильность во 
время кризиса, сохранение рабочих мест, 
устойчивая политика ценообразования, 
что уменьшает риски от инфляционных 
процессов.

В России еще 1 октября 1998 г. был 
принят Федеральный закон «Об осо-
бенностях правового положения акци-
онерных обществ работников (народ-
ных предприятий)» (подробнее см. [8, 
с. 256–257]). Эффективность этих пред-
приятий в современных условиях ар-
гументированно обоснована в работах 
профессора Т.В. Зиминой [6, с. 83–87]. 

Пример высокой эффективности по-
казала хозяйственная деятельность 
сов хоза имени Ленина в Московской 
области, который уже 22 года действует 
как народное предприятие. Его примеру 
ныне последовали высокоэффективные 
сельскохозяйственные народные пред-
приятия в Татарстане и Марийской ре-
спублике. Сама хозяйственная структура 
этих предприятий показывает преиму-
щества перед фермерскими хозяйствами 
и индивидуальными предпринимателя-
ми в сфере эффективности, ценообразо-
вания и учете интересов в социальной 
сфере, что практически недоступно ин-
дивидуальному предпринимательству.

Восьмая особенность инфляционных 
процессов в современной России заклю-
чается в том, что в качестве основного 
фактора развития экономики на бли-
жайшую перспективу выдвигается даль-
нейшее укрепление и усиление частной 
собственности и соответственно при-
ватизация. Пресловутый тезис – част-
ный собственник – более эффективный 
функционер в экономике – действует 
и ныне.

В 1990-е гг. приватизация использо-
валась как фактор разрушения социали-
стической системы хозяйствования и од-
новременно как фактор формирования 
капиталистической системы. В совре-
менной России полиморфизм – много-
образие форм собственности – практи-
чески уничтожен, господствует частная 
собственность на средства производства. 
Распределение предприятий и организа-
ций по формам собственности в 2016 г. 
было следующим: государственная соб-
ственность – 2,3%, муниципальная – 
4,3% частная – 86,5%, собственность 
общественных и религиозных органи-
заций – 3,0%, прочие формы собствен-
ности, включая иностранную – 3,9% [20, 
с. 194]. Комментарии к этой статистике, 
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как говорится, излишни. Казалось бы 
дальнейшая приватизация экономиче-
ски и социально не рациональна, ибо 
нормальная капиталистическая демо-
кратическая экономика предполагает 
многообразие форм собственности – по-
лиморфизм. Более того, и экономическая 
ситуация в стране такова, что главное 
ныне – надо поднимать экономику, вы-
водить страну из рецессии, страна нахо-
дится под санкциями. В этих условиях 
правительство страны 2 февраля 2017 г. 
приняло программу приватизации на 
3 года (2017–2019), 8 февраля 2017 г. 
программа была утверждена премьер-ми-
нистром. Всего в 2017–2019 гг. планиру-
ется приватизировать 477 акционерных 
обществ, 298 федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, доли госу-
дарства в 10 обществах с ограниченной 
ответственностью, 1041 объект имуще-
ства государственной казны; все эти на-
меченные объекты приватизации будут 
проданы за 17 млрд руб.; доходы от при-
ватизации, запланированные на 2017 г., 
составят – 5,8 млрд руб., что составит 
0,03% бюджетных расходов [10, с. 1]. Со-
вершенно очевидно, что речь идет о рас-
продаже государственной собственности 
за бесценок для удовлетворения частных 
интересов. Вице-премьер Ольга Голо-
дец высказала мысль, что есть простой 
способ пополнить казну: перейти к про-
грессивной шкале налогообложения. 
Предложение было отвергнуто. Сумму 
в 5,8 млрд руб. государство могло бы 
получить и более простым способом: 
арендой или акцизами на какой-либо 
антисоциальный товар. Под маркой 
приватизации очень удобно за бесце-
нок увеличить частную собственность 
для близких лиц.

Сам тезис о высокой эффективности 
частной собственности вызывает сомне-
ние. На гайдаровском форуме 2017 г. 

были приведены следующие показатели: 
85,5% организаций России находятся 
в частной собственности, на них при-
ходится 80% основных фондов, однако 
их доля в ВВП России составляет менее 
50%; 6,6% государственных и муници-
пальных организаций имеют в своем 
распоряжении примерно 18% основных 
фондов, но они создают более 50% ВВП. 
Спрашивается: где же логика либералов, 
твердящих об эффективности частной 
собственности? В сельском хозяйстве 
успехи 2017 г. достигнуты только в агро-
холдингах, которые получают поддерж-
ку государства. Все остальное сельское 
хозяйство находится в тяжелом положе-
нии: российское село вымирает.

Тезис об эффективности приватиза-
ции отвергают буржуазные экономи-
сты демократического направления. 
Так, Ф. Котлер пишет: «Так как прави-
тельству на всех уровнях – от город-
ского до национального – не хватает 
денежных средств, оно продает свои 
прямые обязанности частным компа-
ниям» [11, с. 19]. Другой американский 
экономист – Н. Кляйн – в своей книге 
«Доктрина шока: расцвет капитализма 
катастроф» по поводу приватизации 
высказался еще более критично. Изучив 
процесс становления капиталистической 
системы в таких странах, как Чили, Ар-
гентина и Россия, Н. Кляйн показывает, 
что в этих странах творит приватизация: 
повышение цен на продукты, быстрое 
увеличение нуждающихся граждан, 
уменьшение числа рабочих, более низкая 
оплата труда. Все это Н. Кляйн называет 
«капитализмом катастроф» [11, с. 19].  
Одним из последствий приватизации 
в России является банкротство органи-
заций и банков, которое на практике вы-
ступает не как инструмент для очистки 
бизнеса от долгов, а как форма ликви-
дации предприятий.
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Разумеется, государственное предпри-
ятие выполнит свою роль эффективно 
лишь в том случае, если им управляет не 
жулик, не представитель пятой колонны, 
который переправляет награбленное за 
границу, в офшоры. Государственным 
предприятием должен управлять патри-
от России, который заботится не о лич-
ных интересах, а об интересах трудового 
народа.

Девятая особенность инфляционных 
процессов в современной России заклю-
чается в том, что значительная часть фи-
нансовых средств страны минует налоги, 
следовательно, минует бюджет и присва-
ивается незаконно в виде взяток, кражи, 
вывода капиталов в офшоры, за границу, 
приобретает форму «серой» заработ-
ной платы и т.п. Незаконное присвоение 
государственных финансовых средств 
представителями чиновничьего аппарата 
(даже губернаторами и министрами) 
часто остается безнаказанным или ока-
зывается наказанным штрафом, который 
в сотни раз меньше украденного. Между 
тем мировая практика выработала верное 
и действенное средство борьбы с хище-
ниями и взятками – это конфискация 
всего имущества у преступника и всех 
членов его семьи.

Значительная часть финансовых 
средств минует бюджет и на законном 
основании в связи с использованием 
одномерной плоской шкалы налогообло-
жения в размере 13%. Вопрос о прогрес-

сивной шкале налогообложения давно 
назрел, но неоднократно отвергался дум-
ским большинством фракции «Единая 
Россия». В этих условиях приходится 
латать дыры в бюджете продажей госу-
дарственного имущества и повышением 
цен на товары народного потребления 
и услуги. Инфляция становится доход-
ной статьей бюджета.

Десятая особенность инфляционных 
процессов в современной России заклю-
чается в том, что на процессы инфляции 
влияют внешние экономические и по-
литические факторы. Четверть века, на-
чиная с М.С. Горбачева, СССР, а потом 
и Россия эпохи Б.Н. Ельцина проводили 
реформы, угодные Западу, по рецептам 
Запада и во имя интересов Запада. По-
сле воссоединения Крыма с Россией 
наступило прозрение. Запад и прежде 
всего США ввели целый ряд санкций. 
Вся внешняя экономическая, даже воен-
ная политика Запада имеет откровенно 
антироссийский агрессивный характер.

Антироссийские санкции США и За-
пада не могли не повлиять на внешнюю 
и внутреннюю торговлю и соответствен-
но на процессы ценообразования, на ин-
фляцию. Так, динамика внешнеторгового 
оборота после 2012 г. показала спад. Об 
этом можно судить по данным табл. 3.

Данные табл. 3 наглядно показывают 
характер динамики развития внешней 
торговли России в период антироссий-
ских санкций. В эти же годы Россия 

Таблица 3

Внешнеторговый оборот Российской Федерации  

(в процентах к предыдущему году) [20, с. 473]

Внешнеторговый оборот 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Оборот в целом 103,5 100,0 93,2 66,4 88,6
Экспорт 102,3 98,9 95,2 68,7 82,5
Импорт 105,4 101,6 90,2 62,7 99,2
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лишилась дешевых кредитов из-за ру-
бежа. Прямые иностранные инвести-
ции в экономику России сократились 
с 69 млрд долларов в 2013 г. до 22 млрд 
долларов в 2014 г. и до 6,5 млрд долларов 
в 2015 г. [20, с. 434] Сократились сред-
ства в иностранной валюте, привлечен-
ные кредитными организациями России.

Все эти процессы и кризисный ха-
рактер в экономике самой России 
в 2015–2016 гг. отрицательно повлияли 
на ценообразование в розничной тор-
говле России и соответственно усилили 
инфляционные процессы. Так, индекс 
физического объема оборота розничной 
торговли в России в 2015 г. составил 90% 
уровня 2014 г., в то время как индекс 
потребительских цен в 2015 г. составил 
112,9% по отношению к уровню 2014 г.; 
соответственно индекс физического объ-
ема оборота розничной торговли в 2016 г. 
составил 95% от уровня 2015 г., однако 
индекс потребительских цен в 2016 г. 
составил 105,4% по отношению к уров-
ню 2015 г. [20, с. 434]. Мы ясно видим 
противоречивую динамику: оборот роз-
ничной торговли в 2015 и 2016 гг. сокра-
тился, а потребительские цены в эти же 
годы выросли. Инфляционные процессы 
продолжались.

В современных условиях, когда Рос-
сия выходит из кризисного состояния, но 
антироссийские санкции США и Запада 
продолжаются, экономическая политика 
России приобретает новое направление, 
основными составляющими которого 
являются опора на внутренние факто-
ры экономического развития, а также 

индустриализация на новой научно-тех-
нологической основе.

Резюме

1. В.И. Вернадский (1863–1945) пола-
гал: все процессы на Земле, в био-
сфере, в обществе и мышлении могут 
и должны быть управляемы. Рыноч-
ная экономика, в том числе инфляци-
онные процессы, должны быть управ-
ляемы и регулируемы государством 
и другими институтами общества.

2. Россия должна максимально возможно 
соблюдать золотое правило денеж-
ного обращения: темпы приращения 
денежной массы увязывать с темпом 
роста реального валового внутреннего 
продукта.

3. На макроэкономическом уровне не-
обходимо стремиться к тому, чтобы 
совокупный спрос соответствовал 
совокупному предложению во всех 
секторах экономики.

4. Совокупный спрос и совокупное пред-
ложение должны быть поступатель-
ны в своем движении и преследовать 
цель увеличения доходов во всех со-
циально-экономических группах на-
селения и одновременно сокращать 
различия в доходах между богатыми 
и бедными.

5. Следует помнить утверждение Ник-
коло Макиавелли (1469–1527) из его 
знаменитого трактата «Государь»: 
«Действенность власти зависит от 
личных качеств того, кто осущест-
вляет власть».
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ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Рассмотрены современные проблемы и инструменты активизации развития российской 
экономики в мировом экономическом пространстве. Отмечается, что главным акцентом 
в российской экономике в настоящее время выступает национальный прогресс, создание 
новой модели устойчивого экономического роста с новыми мотивами и приоритетами, 
превращением знаний в главный экономический ресурс. Особое внимание в масштабах 
экономик российских регионов уделено механизмам регионального развития, а также 
повышению их экономической активности, приводятся инструменты активизации 
развития национальной экономики.
Ключевые слова: экономика, макроэкономическое регулирование, реструктуризация, новая 
национальная модель, инструменты активизации.

Considers current problems and tools to enhance the development of the Russian economy into 
the world economic space. It is noted that the main emphasis in the Russian economy is now 
national progress, the creation of a new model of sustainable economic growth with new mo-
tives and priorities, the transformation of knowledge into the main economic resource. Special 
attention on the scale of the economies of the Russian regions is paid to the mechanisms of 
regional development, as well as to the increase of their economic activity, the tools to enhance 
the development of the national economy are given.
Keywords: economy, macroeconomic regulation, restructuring, new national model, activation tools.

Современное сложное кризисное состо-
яние мировой экономики, существенное 
ухудшение конъюнктуры на рынках сы-
рья и энергоносителей в очередной раз 
подтвердили необходимость изменения 
нашей страной своей экономической 
модели, адекватной новым технологи-
ческим и социально-экономическим вы-
зовам (чрезмерный уровень бедности, 
научно-технологическое отставание, 
международная изоляция, боязнь пере-
мен, появление и функционирование но-
вых валют, в частности биткоина, и др.).

России нужна понятная и последова-
тельная структурная и институциональ-
ная модернизация, необходим продуман-

© Буров М.П., 2018

ный и научно-обоснованный переход 
на инновационный путь развития, что 
потребует колоссальных усилий, но, как 
показывают наши экономические расче-
ты, цифровая модель, озвученная 1 мар-
та 2018 г. Президентом России в своем 
Послании Федеральному Собранию, 
абсолютно реалистична [2].

Сегодняшняя ситуация в России ха-
рактеризуется переплетением ряда кри-
зисов. Это глобальный структурный кри-
зис, охвативший с 2008 г. все развитые 
и некоторые развивающиеся страны, это 
стандартный циклический кризис и кри-
зис внешних шоков (санкции и падение 
цен на нефть). Некоторые европейские 
и американские компании в настоящее 
время начинают ограничивать свои кон-
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такты с российским бизнесом, опасаясь 
попасть под новый санкционный закон 
США. В результате, по скромным под-
счетам, наша страна теряет до 1% при-
роста ВВП, что сдерживает и замедляет 
экономический рост.

Также начиная с 2008 г. в России убы-
вает трудоспособное население, увели-
чивается число пенсионеров, а выход 
на пенсию в настоящих условиях более 
чем в три раза снижает качество жизни 
россиян старшего поколения. По под-
счетам Росстата, сегодня доходы насе-
ления ниже прожиточного минимума 
имеют 22 млн человек, в том числе и ра-
ботающие, что составляет более 15%. До 
2035 г. на 10 млн сократится количество 
молодых людей в возрасте от 20 до 40 
лет – наиболее активных и восприим-
чивых к новому и передовому членов 
общества. В этой связи нужны меры по 
стимулированию рождаемости. После 
«беби-бума» 2000 г. она начала падать: 
за январь-сентябрь 2017 г. в годовом вы-
ражении практически не росла, а есте-
ственная убыль населения превысила 
100 тыс. человек против естественного 
прироста за тот же период 2016 г. на 
18 тыс. человек.

Вместе с тем наша страна подошла 
к критической черте по качеству инно-
ваций и вложений в научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
разработки. Научно-технологическое 
отставание России можно считать паузой 
перед новым рывком вперед, однако про-
блема в том, что движение к развитию 
через надрывные мобилизации неиз-
бежно ведет к новым провалам и отста-
ванию [6]. Мы никак не можем занять 
свое достойное место на современных 
рынках, и в первую очередь в сфере ин-
формационных технологий, цифровой 
трансформации профессиональных ком-
муникаций. По темпам цифровизации 

Россия, к сожалению, отстает от пере-
довых стран в 3–4 раза. Сегодня у нас 
существенно не хватает грамотных про-
граммистов, менеджеров по управлению 
проектами и других специалистов, т.е. 
не хватает «человеческого капитала».

Темпы роста российской экономики 
остаются низкими, гораздо ниже их 
«естественного» уровня. Экономиче-
ский рост важен не сам по себе, а как по-
казатель, повышающий благосостояние 
и занятость населения. Вопрос выхода на 
траекторию устойчивого роста давно уже 
заботит наших политиков и экономи-
стов. Нужны свежие и прорывные идеи. 
Сложно искать вдохновение в концепци-
ях, которые доминируют десятилетиями, 
но практическая реализация которых 
уже не дает нужного результата.

Что нужно в этих условиях россий-
ской экономике в первую очередь? Это, 
конечно, повышение нормы накопления 
(инвестиций) с текущих 20% до 25–27% 
и рост производительности труда на 
5–6% в год вместо нынешней стагнации. 
Сегодня официальная позиция Банка 
России заключается в стремлении удер-
жания уровня инфляции на определен-
ной позиции, а именно на 4%, не допу-
ская увеличения денежной массы, что 
в последние месяцы было достигнуто. 
По нашему мнению, попытка ограни-
чения денежной массы не гарантирует 
ликвидацию стагнации в экономике. 
Нет никакой большой беды в том, что 
уровень инфляции немного вырастет, 
даже при уменьшении денежной массы. 
Хотя установленные цели по инфляции 
и некоторому (но не достаточному) по-
вышению экономического роста на се-
годняшний день достигнуты, реального 
ожидаемого роста экономического раз-
вития все еще нет.

Экономическая система будущего 
многими учеными и хозяйственными де-
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ятелями характеризуется превращением 
знаний в главный экономический ресурс. 
Зарождающаяся цифровая экономика, 
конечно, подтягивает определенные 
специфические отрасли производства, 
инфраструктуру, но в основе своей со-
кращает рабочие места, чем создает, и не 
в состоянии заменить всю остальную 
экономику, поскольку цифровая эконо-
мика создает в основном виртуальные, 
а не реальные вещи, которые все равно 
кто-то должен производить. Цифровая 
экономика – очень хорошо и замеча-
тельно, когда она будет стимулировать 
обучение высококвалифицированных 
специалистов и давать рабочие места 
соответствующего качества, но это будет 
только для узкоспециализированной не-
значительной части населения страны.

Если говорить о появлении и функ-
ционировании новых валют, в част-
ности биткоина, то нельзя однозначно 
сказать, очередная ли это пирамида, что 
мы уже неоднократно видели, или ин-
формационный прорыв. В настоящее 
время никакого влияния на современ-
ную денежно-кредитную систему он не 
оказывает, поскольку биткоин ничем не 
обеспечен, за ним ничего не стоит, что 
дает основание скептически относиться 
к этому явлению.

Вообще, надо понимать, что экономи-
ка в целом – междисциплинарная наука 
о мозге, которая тесно и активно взаимо-
действует с такими дисциплинами, как 
нейрология, эпидемология и т.д. Таким 
образом, нам надо активно заниматься 
целенаправленным развитием реальной 
экономики и никоим образом не выда-
вать цифровую экономику за новый этап 
научно-технологического развития. Это 
опасная иллюзия, напоминающая нам 
более чем тридцатилетний период по 
проведению многочисленных, но не до-
веденных до конца рыночных реформ 

и «невидимую руку рынка», которая 
якобы сама отрегулирует все пробле-
мы. Также необходимо законодательно 
ввести понятия криптовалют (цифровых 
денег) и токенов (цифровых прав) в рам-
ках Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Все эти и многие другие вопросы тре-
буют обстоятельного обсуждения, но 
в любом случае придется начинать с ос-
мысления объявленного курса на транс-
формацию экономических отношений, 
создание 25 млн высокотехнологичных 
рабочих мест, о необходимости которых 
заявил сам глава государства. Придется 
шаг за шагом пройти тернистый путь 
создания национального варианта си-
стемы макроэкономического регули-
рования экономики, соответствующей 
российской специфике и стратегическим 
задачам пространственного развития.

Начав демократические преобразова-
ния всех сторон жизни общества, госу-
дарство обязательно должно поставить 
вопрос о необходимости исследований, 
определяющих допустимые уровни, ско-
рость и продолжительность этих про-
цессов, масштабы, темпы и пропорции 
их распространения. Результатом этой 
работы должна стать понятная населе-
нию, последовательная долгосрочная 
социально-экономическая стратегия 
и эффективная социальная политика 
страны [5].

В настоящее время российская на-
циональная экономическая система и ее 
региональные подсистемы переживают 
трудные времена. Системные экономи-
ческие кризисы, финансовые риски, со-
кращение в течение четырех лет объема 
реальных денежных доходов населения, 
нахождение от четверти до трети всех 
зарплат в «серой зоне», сокращение ин-
вестиционных программ государствен-
ных корпораций, снижение уровня спро-
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са и рост цен, каждые 7–8 лет в стране 
происходит девальвация национальной 
валюты, устойчиво, начиная с 2012 г. 
по 2016 г. включительно, сокращение 
инвестиций в основной капитал – все 
это усложняет развитие человеческой 
цивилизации.

Правда, инвестиции в основной капи-
тал в 2017 г. выросли на 4,4%, что было 
связано со строительством крупных 
объектов и оборонным сектором; 17,19 
трлн руб. налогов поступило в консоли-
дированный бюджет Российской Феде-
рации в 2017 г., что на 19,5% больше, чем 
в 2016 г.; более 40% прироста налоговых 
поступлений в 2017 г. пришлось на налог 
на добычу полезных ископаемых; сель-
ское и лесное хозяйство; охота, а также 
сфера услуг в 2017 г. дали от 20 до 50% 
прироста поступлений по налогу на при-
быль в реальном выражении [7].

Однако по итогам 2017 г. Минэко-
номразвития Российской Федерации 
своим прогнозом ожидало прирост 
ВВП страны на 2,1%, а фактически 
он составил приблизительно 1,5% [8]. 
Вместе с тем с учетом сокращения ВВП 
на 3,9% в 2015–2016 гг. по сравнению 
с 2014 г. в 2017 г. наш ВВП оказался 
даже ниже уровня 2011 г. В принятых 
в начале 2013 г. Основных направле-
ниях деятельности правительства от-
мечалось, что для устойчивого разви-
тия нам необходим годовой прирост 
ВВП темпами не ниже 5%, а 2–3% – 
это критический уровень, при котором 
невозможно обеспечить баланс эконо-
мических и социальных показателей. 
Однако в базовом варианте прогноза 
Минэкономразвития Российской Феде-
рации даже на 2020 г. прирост ВВП на-
мечен лишь в 2,3%, а в целевом – 3,1%. 
Такие темпы не могут гарантировать 
устойчивого развития, и «замерзнуть» 
на них – крайне опасно. При росте ВВП 

менее 2% в год Россия просто станет не-
интересна партнерам, даже партнерам  
по ЕАЭС.

Особенно тяжелая ситуация обсто-
ит в тех российских регионах, где не 
только произошло увеличение долга, 
но и увеличение долговой нагрузки [3], 
которая рассчитывается как отношение 
объема государственного долга к уров-
ню доходов. В стране сформировался 
устойчивый пул регионов, где основной 
результат работы предпринимателей – 
убыток.

Сложные экономические условия вы-
нуждают регионы проводить стратегию 
бюджетной консолидации, идти по на-
правлению сокращения всех расходов, 
направленных на обеспечение и повы-
шение качества жизни и общественно-
культурного благосостояния общества. 
С таким подходом уже в ближайшие го-
ды по уровню жизни нас могут обойти 
такие страны, как Китай, Индия и даже 
Казахстан.

28 ноября 2017 г. глава российского 
государства на заседании Координаци-
онного совета при Президенте по реали-
зации национальной стратегии действий 
и в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию на 
2018 г. в интересах детей озвучил целый 
ряд инициатив в социально-демографи-
ческой сфере, среди них – продление 
программы материнского капитала до 
конца 2021 г., субсидирование ипотеч-
ной ставки для семей, у которых родит-
ся второй или третий ребенок, а также 
установление ежемесячной выплаты 
на рождение первенца до полутора лет. 
Сумма выплат будет исчисляться из раз-
мера прожиточного минимума ребенка, 
установленного в субъекте Федерации. 
В среднем она составит в 2018 г. 10 523 
руб., в 2019 г. – 10 836 руб., в 2020 г. – 
11 143 руб.
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Главным акцентом в современной рос-
сийской экономике необходимо счи-
тать национальный прогресс, создание 
новой парадигмы с новыми мотивами 
и приоритетами. Да, нужна новая мо-
дель устойчивого экономического ро-
ста взамен модели сырьевой экспортно 
ориентированной экономики, способная 
обеспечить технологическую модерни-
зацию, рост благосостояния и занятости 
населения и быть адекватной современ-
ным политическим, социальным, эко-
номическим и экологическим вызовам.

Инструментами активизации такого 
развития экономики России, по нашему 
мнению, являются:
1. Создание системы высококачествен-

ного научно-обоснованного стратеги-
ческого планирования [1], способной 
определять перспективные направле-
ния экономического роста, а также 
направлять деятельность государ-
ственных институтов развития на их 
обязательную реализацию. При этом 
должны выдерживаться приоритеты, 
в первую очередь в науке, образова-
нии и здравоохранении российских 
граждан.

2. Определение методологии формирова-
ния долгосрочной стратегии развития 
национальной экономики и направ-
лений макроэкономического регули-
рования социально-экономического 
развития России и ее регионов и по-
стоянное их совершенствование [4], 
подчинение всей финансово-банков-
ской системы интересам не сверх-
прибылей банкиров, а развития ре-
ального, прежде всего современного 
высокотехнологичного сектора на-
циональной экономики, четкое раз-
деление финансов инвестиционных 
и спекулятивных.

3. Регионы в повседневной работе по 
социально-экономическому развитию 

своих территорий должны сконцен-
трироваться на инициировании и со-
провождении крупных долгосрочных 
экономических бизнес-проектов ин-
новационного характера, в том числе 
на принципах частно-государствен-
ного партнерства, взаимодействии 
с институтами развития, стимули-
ровании межрегиональных связей, 
что позволит более эффективно ис-
пользовать ограниченные ресурсы 
и противодействовать стягиванию 
экономической жизни в крупные 
агломерации. Весьма важно также 
соединить интеграционные процессы 
в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС 
с развитием отдельных российских 
регионов.

4. Применение эффективных методов 
управления научно-технологическим 
развитием, разработка и производство 
инновационных видов товаров [6], 
и в первую очередь в сфере ядерной 
технологии, генной инженерии, био-
технологии, нанотехнологии, робо-
тизации, искусственного интеллекта 
и др.

5. Восстановление ведущей роли про-
мышленности в национальной эко-
номике и формирование институтов 
финансирования проектов создания 
и развития производственно-науч-
но-образовательных комплексов – 
драйверов роста производительности 
труда, несырьевого экспорта, раз-
вития остальных сфер экономики 
и внедрения технологических нови-
нок в производство. Стимулирова-
ние производства и малого бизнеса, 
которые производят продукты для 
внутреннего рынка.

6. Обеспечение форсированного роста 
инвестиций в основной капитал тра-
диционных (сельское хозяйство, пи-
щевая, обрабатывающая, текстильная 
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промышленность и др.) и наукоемких 
производств (нано-, био-, образова-
тельные технологии и т.п., в том числе 
энергодобывающие и энергоперера-
батывающие) в качестве одного из 
главных средств развития националь-
ной экономики на основе ее реструк-
туризации.

7. Развитие кластерной политики в реги-
онах, особенно в таких отраслях, как 
химия и нефтехимия, информаци-
онные технологии, туризм, нанотех-
нологии, фармацевтика и медицина, 
поскольку именно территориальные 
инновационные кластеры являются 
важнейшим стимулом для создания 
высокопроизводительных рабочих 
мест, роста налогов, инвестиций. Эти 
агломерации должны стать атрибу-
тами оздоровления российской эко-
номики, ее перехода от сырьевой 
экономики к инновационной, и в их 
развитии ключевая роль отводится 
государству и местному самоуправ-
лению. Например, кластерные мо-
дели развития туризма, и в первую 
очередь туристско-рекреационные 
и автотуристские, включаются прак-
тически во все стратегии субъектов 
Российской Федерации, но крайне 
редко – в схемы территориального 
планирования и генеральные планы 
регионов, а их выявление и вклю-
чение в проекты территориального 
планирования – важнейшая задача 
территориального проектирования 
туризма для дальнейшего продвиже-
ния и развития туристских кластеров. 
В то же время, в сущности, горизонт 
планирования, которым располагают 
муниципальные власти сегодня, прак-
тически равен одному году, и сотруд-
ничество с бизнесом в этих условиях 
представляется очень рискованным 
мероприятием, так как муниципаль-

ная власть может дать слишком мало 
гарантий.

8. Развитие инфраструктуры [3], в том 
числе дорожной. Один миллиард 
долларов США, вложенный в инфра-
структуру, создает 15 тыс. рабочих 
мест и примерно 30 тыс. дополни-
тельных мест в смежных отраслях. 
По данным Федерального дорожного 
агентства, каждый рубль, вложенный 
в дорожное строительство, приносит 
3 руб. чистой прибыли.

9. Объединение усилий и ресурсов го-
сударства, образования, науки и биз-
неса для реализации эффективного 
научно-технологического развития 
России и ее регионов. В этой работе 
следует ориентироваться на малый 
и средний бизнес (сегодня в России 
всего лишь 2% людей имеют желание 
открыть свое дело, когда в Европе та-
ких желающих около 9%), следует 
ослабить регулятивный, контроль-
ный и налоговый прессинг на бизнес, 
снизить административные барьеры, 
количество надзорных органов и до-
кументов. Предпринимателям важна 
определенность и конкретный план 
системного развития экономики.

10. Необходима решительная реформа 
в сфере распределительных отноше-
ний, поскольку в России слишком 
много бедных и мало богатых, но это 
малое число контролирует большую 
часть доходов.

Развитие столь масштабной и слож-
ной системы, как российская экономи-
ка, не может ограничиваться жестким 
каркасом одной какой-то единственной 
научной школы или «генеральной ли-
нии». В теории систем существует такое 
понятие, как «эмерджентность», когда 
эмерджентное свойство сложной целост-
ной системы проявляется как результат 
взаимодействия нескольких элементов, 
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и система приобретает новые свойства, 
не присущие как отдельным ее элемен-
там, так и их сумме. К такому качествен-
ному позитивному изменению состояния 
нашей национальной экономической си-
стемы мы должны прийти в ходе обсуж-
дения и разработки новой долгосрочной 

стратегии экономического и социального 
развития российского государства, обо-
значив в первую очередь стратегические 
цели и задачи макроэкономического 
регулирования и пространственного  
развития.
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Т.В. БОРОВИКОВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

МИГРАЦИЯ В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ: ЕДИНСТВО 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Отражена эволюция форм труда. Важнейшей особенностью XXI в. является возрас-
тание роли интеллектуального труда в социально-экономическом развитии общества 
и отдельных территорий. Выявлена взаимосвязь между интеллектуальным трудом, 
интеллектуальной миграцией и уровнем социально-экономического развития. Пред-
ставлен расчет коэффициента интеллектуальных ресурсов региона, на основе которого 
проведена классификация регионов по степени обеспеченности интеллектуальными 
ресурсами для производственной сферы.
Ключевые слова: регион, образование, высшее образование, интеллектуальный продукт, 
интеллектуальная миграция.

The article discusses factors of the results of intellectual activity in the region. Author reveals the 
interrelation between intellectual migration and levels of socio-economic development. There is 
given the calculation of the region intellectual resources coefficient, on the basis of which given 
the classification of regions according to the degree of availability of intellectual resources for 
the production sector.
Keywords: region, education, higher education, intellectual product, intellectual migration.

Важнейшей особенностью XXI в. яв-
ляется возрастание значения интел-
лектуального труда в экономической 
системе. Происходящий переход к ин-
формационному обществу, основанно-
му на производстве, распространении 
и потреблении информации и знаний, 
изменяет значение интеллектуального 
труда в современном развитии обще-
ства. Все большее количество занятых 
в производительной деятельности людей 
связывает повышение эффективности 
своего труда с развитием их интеллек-
туальных способностей [2, с. 78].

Современный этап социально-эконо-
мического развития требует адекватного, 

© Боровикова Т.В., 2018

системного и научного осмысления всех 
процессов, направленных на максималь-
но полное и эффективное использование 
интеллектуального труда общества. Рез-
кое возрастание роли интеллектуаль-
ных способностей человека в воспро-
изводственных процессах выдвигает на 
первый план проблемы формирования 
и эффективного использования интел-
лектуального труда. В настоящее время 
некоторые российские компании воз-
лагают большие надежды на отдельные 
элементы интеллектуального труда, на-
деясь с их помощью достичь более вы-
сокого уровня конкурентоспособности 
предлагаемой продукции или услуг, а в 
зарубежных компаниях акцент все ак-
тивнее переносится на исключительную 
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ценность индивидуального вклада работ-
ника в деятельность организации и оп-
тимальное использование его интеллек-
туального труда. Между тем в настоящее 
время в России на уровне эффективного 
использования интеллектуальных ре-
сурсов отсутствует понимание сущности 
и ценности интеллектуального труда 
как приоритетного фактора развития 
территории, нет единой, четко сформу-
лированной и обоснованной концепции 
его формирования, методологии оценки 
и механизма эффективного использо-
вания.

Существующие подходы к анализу ин-
теллектуального труда были основаны на 
классических представлениях о процессе 
труда, что ограничивает возможность 
теоретического обоснования его места 
в современных условиях инновацион-
ного развития экономики. Поскольку 
становление интеллектуального труда 
относится к новым экономическим явле-
ниям, а его понятие – к новым категори-
ям, постольку его теоретическое обосно-
вание находится в стадии формирования. 
Поэтому перед наукой и обществом ста-
вятся новые исследовательские задачи, 
решение которых требует пересмотра 
методологических принципов и теорети-
ческих основ анализа интеллектуального 
труда, изменения подходов к оценке его 
результатов и условий развития.

В современной отечественной и зару-
бежной литературе существуют разноч-
тения и понятийная неопределенность 
в подходах к исследованию интеллек-
туального труда, не выделено значе-
ние вещного и человеческого факторов 
в интеллектуальном труде, кроме того, 
требуют систематизации существую-
щие подходы к оценке эффективности 
интеллектуального труда.

В результате возникает некоторая 
фрагментарность в существующих 

подходах к интеллектуальному труду, 
недостаточно четко определена роль ин-
теллектуальной трудовой деятельности 
в условиях современного инновацион-
ного развития экономики. Отсутствие 
в отечественной экономической теории 
специальных теоретико-методологи-
ческих исследований интеллектуаль-
ного труда, его содержания в условиях 
инновационного развития экономики 
подчеркивает необходимость обоснова-
ния и разработки концептуальных основ 
формирования, эффективного исполь-
зования интеллектуального труда как 
приоритетного фактора инновационного 
развития.

Несмотря на новизну понятия «ин-
теллектуальный труд», имеется опре-
деленный «задел», отражающий со-
стояние изученности данного научного 
направления. Различные подходы пред-
ставителей классической политической 
экономии и их последователей к иссле-
дованию проблем развития труда вообще 
и интеллектуального труда в частно-
сти рассматривались в работах многих 
оте чественных (Н.П. Гибало, А.И. До-
брынин, С.А. Дятлов, В.Л. Иноземцев, 
М.М. Критский, И.И. Чангли и др.) и за-
рубежных ученых (Г. Беккер, М. Блауг, 
Д. Маркович, К. Маркс, А. Смит, Л. Ту-
роу, Т. Шульц и др.). Исследованию 
проблем, связанных с изменением со-
циально-экономических условий произ-
водства и возрастанием роли интеллек-
туального труда в условиях рыночного 
хозяйствования, посвящены работы 
Л.И. Абалкина, У. Боуэна, Дж.С. Милля, 
Дж. Минцера, С.Г. Струмилина, Л. Туроу, 
П.М. Шестакова, М.А. Эскиндарова и др.

Впервые необходимость осмысления 
на теоретическом уровне новой формы 
существования труда – созидательных, 
интеллектуальных способностей чело-
века – научно обосновал В.С. Гойло. Он 
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справедливо заметил, что отечествен-
ная наука избегала познавать законы 
интеллектуального труда как вполне 
самостоятельного вида общественной 
деятельности. Это было связано с давле-
нием, которое оказывалось на науку со 
стороны «Капитала» К. Маркса, где все 
было посвящено исследованию физиче-
ского труда. Поэтому в отечественной 
экономической мысли существовало 
ставшее аксиомой унифицированное 
определение труда как простого единства 
умственных и физических способно-
стей человека без выделения и изучения 
специфики его составляющих частей 
как таковых [1, с. 23]. Это позволяет, 
с одной стороны, ставить вопрос о би-
фуркации способностей человека к труду 
на две самостоятельные и в определен-
ной степени противоположные субстан-
ции – способности к исполнительско-
му и способности к творческому труду; 
с другой стороны, утверждать о несво-
димости «вещного», социального и со-
циально-экономического содержания 
интеллектуального и исполнительского 
труда к единой субстанциональной ос-
нове – способностям человека к труду 
«вообще» [2, с. 138].

В настоящее время развитие сферы 
труда дает основание говорить о воз-
можной замене трудовой деятельности 
новым типом активности, отличающим-
ся значительными элементами творче-
ства, ставит вопрос об исторической 
перспективе «классического» труда. 
Еще основоположники марксизма от-
мечали, что труд в его классическом 
понимании в условиях общественного 
развития уступит место более высокому 
типу деятельности (интеллектуальному 
труду), они отождествляли уничтожение 
или устранение труда в будущем социу-
ме с выходом человека за рамки сферы 
собственного производства.

В современных условиях инновацион-
ного развития интеллектуальные способ-
ности работников становятся главным 
фактором эффективности экономиче-
ской системы, без которого технический 
и экономический прогресс последней 
становится практически недостижимой 
задачей. Вовлекаемая в производитель-
ное потребление научная, экономиче-
ская, технологическая, организацион-
но-управленческая информация, во 
многом предшествуя производственному 
процессу, становится движущей силой 
инновационного развития. Следует от-
метить, что в основе инновационного 
развития лежит процесс использова-
ния новых знаний или новое исполь-
зование существующих знаний, вопло-
щенных в технологии, ноу-хау, новых 
комбинациях факторов производства, 
структуре организации и управления 
производством, позволяющих получать 
интеллектуальную ренту и различного 
рода преимущества перед конкурентами. 
Отсюда следует, что инновационное про-
изводство – это не новый вид, не новая 
сфера приложения труда, а новый харак-
тер производственной деятельности, при 
котором ведущая роль в процессе произ-
водства принадлежит интеллектуально-
му труду, опосредованному творческими 
способностями [3, с. 40].

Следовательно, интеллектуальный 
труд в условиях инновационного разви-
тия экономики предполагает: во-первых, 
наряду с материальным движением ве-
щественных факторов производства, 
в нем осуществляется и нематериаль-
ное движение – движение информации 
и знаний; во-вторых, интеллектуаль-
ные способности человека приобретают 
в процессе производства функциональ-
ное назначение и выступают средством 
труда, позволяющим создавать новые 
знания, происходит обновление и при-
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ращение знаний, создаются новые блага, 
новый продукт интеллектуальной дея-
тельности [4, с. 75].

Из всего сказанного следует, что на 
определенной стадии развития обще-
ственного производства в структуру 
интеллектуального труда, наряду с не-
посредственными способностями чело-
века к труду, включаются способности 
к интеллектуальной деятельности, кото-
рые исторически и логически являются 
продолжением, формой закрепления 
и развития непосредственных способ-
ностей к труду. В то же время они имеют 
самостоятельную форму существования, 
определяемую уровнем знаний, общей 
культуры, характером социальных цен-
ностей и нравственных установок.

Способности к исполнительскому тру-
ду характеризуются набором конкретных 
физических и профессионально-квали-
фикационных знаний, навыков, умений, 
производственного опыта – всего того, 
что предопределяет репродуктивную 
трудовую деятельность в рамках произ-
водства. Способности к интеллектуаль-
ному труду – это способности к труду, 
опосредованные творческой активно-
стью, направленной преимущественно 
на саморазвитие и самореализацию лич-
ности в системе общественного разви-
тия, благодаря которой репродуктивная 
трудовая деятельность наполняется со-
зидательной силой.

По нашему мнению, работник ин-
теллектуального труда как функцио-
нальная составляющая инновационно-
го развития экономики представляет 
собой совокупность знаний, навыков, 
практического опыта, опосредованных 
творческой активностью, выступающей 
формой реализации интеллектуальных 
способностей человека к созданию ново-
го, ранее неизвестного блага, обеспечи-
вающего получение интеллектуальной 

ренты и различного рода преимуществ 
перед конкурентами [4, с. 76].

В настоящее время основой развития 
любой территории является интеллек-
туальный труд. Квалифицированные 
трудовые ресурсы, характеризующиеся 
повышенной мобильностью, находятся 
в постоянном движении, т.е. происхо-
дит процесс так называемой интеллек-
туальной миграции из одного региона 
в другой.

Миграция квалифицированных спе-
циалистов обусловлена различным 
уровнем экономического и социального 
развития регионов. Интеллектуальные 
трудовые ресурсы переезжают в другие 
регионы, если находят там более высокое 
материальное вознаграждение, широкие 
возможности для творчества и самораз-
вития, более комфортные бытовые усло-
вия и др. Интеллектуальная миграция, 
в отличие от миграции неквалифици-
рованных кадров, характеризуется тем, 
что регион, теряя наиболее квалифици-
рованную рабочую силу, по Р. Флориде, 
ухудшает инвестиционный климат, свое 
сегодняшнее положение, теряет перспек-
тивы развития в будущем [8, с. 130]. От-
ток интеллектуальной элиты снижает 
уровень интеллектуального потенциала 
региона и увеличивает этот показатель 
в принимающем регионе. Как видим, 
образуется тесная взаимосвязь между 
понятиями «интеллектуальный потен-
циал» и «интеллектуальная миграция». 
Однако, на наш взгляд, интеллектуаль-
ная миграция по своей сути противо-
речива, с одной стороны, это благо для 
регионов, где происходит приращение 
интеллектуального потенциала за счет 
притока высококвалифицированных 
трудовых ресурсов, а с другой – ущерб 
для регионов, где наблюдается их отток 
и снижается уровень интеллектуаль-
ного потенциала. Из этого следует, что 
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интеллектуальный потенциал региона 
является основой обеспечения устойчи-
вых темпов экономического роста и пре-
вращается в важнейшую стратегическую 
задачу регионального развития.

Существует несколько направлений 
региональной политики, направленной 
на рост интеллектуального потенциа-
ла. Одним из наиболее эффективных 
представляется увеличение инвестиций 
в систему высшего и послевузовского 
образования.

Ядром любой системы образования 
как источника знаний и основы форми-
рования интеллектуального продукта 
является высшая школа. Именно она 
есть тот исторически сформировавшийся 
социальный институт, цель функциони-
рования которого связана с наследова-
нием, накоплением и воспроизводством 
научных знаний, культурных ценностей 
и нравственных норм поведения людей 
в любом обществе, в любой экономиче-
ской системе. Роль современной выс-
шей школы не ограничивается воспро-
изводством нового знания, продвигая 
современные технологии, она выполняет 
важную инновационную роль [3, с. 39].

Высшая школа России в настоящее 
время находится в периоде трансформа-
ции. Это связано прежде всего с перехо-
дом от индустриального к постиндустри-
альному типу социально-экономического 
развития и информационной экономике, 
где основным фактором процесса произ-
водства являются знания. С их помощью 
и создается самый востребованный в со-
временном обществе продукт – интел-
лектуальный. Высшая школа должна 
давать не только качественные знания, 
но и служить основным двигателем ин-
новационного развития, поэтому в совре-
менных условиях они выполняют роль 
драйверов инновационного развития [9, 
с. 79; 10, с. 122].

Определенный интерес представля-
ет комплекс факторов формирования 
интеллектуального продукта региона, 
к которым относятся:
1) Высокообразованная рабочая сила, 

характеризующаяся такими показа-
телями, как доля вузов, темпы роста 
числа студентов вузов, качество об-
разования, уровень жизни населения 
и др.;

2) нематериальные активы, характе-
ризующиеся такими показателями, 
как уровень интеллектуального по-
тенциала, уровень интеллектуальной 
миграции и др.;

3) инновационное инвестирование, ха-
рактеризующееся такими показате-
лями, как доля финансовых ресурсов, 
вложенных в инновации, удельный 
вес инновационного инвестирова-
ния, темпы роста инновационного 
инвестирования.

В современных условиях экономики 
знаний перспективы развития региона 
могут осуществляться через значитель-
ное увеличение его интеллектуально-
го потенциала. Прежде всего, это мо-
жет быть достигнуто за счет создания 
и функционирования региональной 
системы подготовки специалистов выс-
шей квалификации для работы в сфере 
интеллектуального производства. Несо-
мненно, что при достижении этой цели 
основная нагрузка ложится на высшие 
учебные заведения, научно-исследова-
тельские институты и другие научные 
организации, так как именно они спо-
собны подготовить интеллектуальные 
ресурсы для производительной деятель-
ности [3, с. 40].

Показателем формирования интеллек-
туального продукта на уровне региона, 
по нашему мнению, является «коэф-
фициент интеллектуальных ресурсов», 
который необходимо рассчитывать как 
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отношение количество лиц с высшим 
и послевузовским образованием в реги-
оне к общему количеству экономически 
активного населения региона.

Представленный расчет коэффициен-
та интеллектуальных ресурсов региона 
позволяет определить его величину для 
любой территории.

На величину данного коэффициен-
та влияет численность экономически 
активного населения, численность эко-
номически активного населения, имею-
щего высшее образование (табл. 1, 2).  
Расчет проведен на основе данных Рос-
стата [14].

Из представленных данных видно, 
что доля лиц с высшим и послевузов-
ским образованием, рассматриваемая 
в динамике, имеет тенденцию к увели-
чению. Это обусловлено прежде всего 
тем, что на современном рынке труда 
постоянно возрастает спрос на специ-
алистов высшей квалификации, спо-

собных создавать интеллектуальные 
продукты и услуги. Данный процесс 
имеет место во всех рассматриваемых 
регионах, однако его темпы отличаются. 
Более высокими темпами растет числен-
ность высококвалифицированной рабо-
чей силы в Москве: рост за указанный 
период составил 22,8%, и в Калужской 
области – 9,3%, более медленно рост 
числа экономически активного на-
селения с высшим и послевузовским 
образованием происходил в Брянской 
и Смоленской областях.

Необходимо также отметить, что ди-
намичное увеличение доли трудовых ре-
сурсов с высшей квалификацией в опре-
деленном регионе обусловлено не только 
потребностями регионального рынка 
труда в этих специалистах, но и потреб-
ностями межрегионального и междуна-
родного уровня. В связи с этим эффек-
тивное развитие региональной системы 
высшего и послевузовского образования 

Таблица 1

Динамика численности экономически активного населения с высшим  
и послевузовским образованием в регионе (тыс. чел)

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
г. Москва 4849,8 5768,0 5365,8 5953,3
Смоленская область 339,1 349,7 339,8 358,9
Брянская область 380,1 405,9 389,5 381,1
Калужская область 373,4 390,9 403,0 408,1
Тульская область 468,2 502,2 490,5 492,9

Таблица 2

Численность экономически активного населения в регионе (тыс. чел.)

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

г. Москва 6643,6 6800,0 6879,3 7087,3
Смоленская область 547,0 546,5 539,3 527,8
Брянская область 644,3 644,3 638,5 635,1
Калужская область 557,3 550,6 552,1 537,0
Тульская область 807,3 810,0 804,1 803,0

Расчет проведен на основе данных Росстата [14].
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в современных условиях приобретает 
решающее значение при формировании 
интеллектуальных продуктов [4, с. 75].

Как видно из табл. 2, доля экономиче-
ски активного населения в большинстве 
регионов Центрального федерального 
округа России динамично сокращает-
ся. Это прежде всего обусловлено есте-
ственной убылью населения, различиями 
в качестве жизни и, как следствие, ми-
грацией в первую очередь экономически 
активного населения. Люди в поисках 
лучшей работы и достойного вознаграж-
дения, лучших условий труда стремятся 
в регионы, где наиболее развита структу-
ра и инфраструктура рынка труда. Для 
Центральной России это Москва, где 
доля экономически активного населения 
с 2013 по 2016 г. выросла на 443,7 тыс. 
чел. (6,3%), в том числе за счет мигра-
ции из других регионов. В Смоленской 
области миграция за этот же период со-
ставила 19,2 тыс. человек, в Брянской 
области – 9,2 тыс. человек, в Калужской 
области – 20,3 тыс. человек, в Тульской 
области – 4,3 тыс. человек.

Изменение численности высококва-
лифицированных трудовых ресурсов 
оказывает влияние на динамику валового 
регионального продукта. Соответственно, 
приток квалифицированных трудовых 
ресурсов в первую очередь с высшим об-
разованием в г. Москву с 2013 по 2016 г. 
позволил повысить ВРП на 18,3%.

В целом по России не только Мо-
сква является «центром притяжения» 
высококвалифицированных трудовых 
ресурсов, это и Санкт-Петербург на 
Северо-Западе, Екатеринбург на Ура-
ле, Красноярск, Новосибирск, Тюмень 
в Сибири, Барнаул на Алтае, Владиво-
сток и Хабаровск на Дальнем Востоке 
и многие другие крупные города.

В условиях общей трудовой миграции 
из депрессивных регионов постоянно 
увеличивается доля «интеллектуальной 
миграции» в более развитые и развива-
ющиеся, что в современных условиях 
отрицательно сказывается на социаль-
но-экономическом развитии депрессив-
ных регионов. Под интеллектуальной 
миграцией мы понимаем процесс тер-
риториального перемещения высоко-
квалифицированных трудовых ресурсов 
с целью поиска лучших возможностей 
для реализации своего интеллектуаль-
ного потенциала.

Результаты расчета коэффициента 
интеллектуальных ресурсов региона, 
т.е. потенциальных возможностей фор-
мирования интеллектуального продукта 
территории, представлены в табл. 3.

Анализируя полученные данные, мож-
но сделать вывод об отрицательной ди-
намике доли интеллектуальных ресурсов 
в общем объеме экономически активного 
населения по периферийным регионам 
(Смоленская, Брянская, Калужская, 

Таблица 3

Коэффициент интеллектуальных ресурсов региона

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

г. Москва 0,73 0,76 0,78 0,84

Смоленская область 0,68 0,64 0,63 0,62

Брянская область 0,64 0,63 0,61 0,60

Калужская область 0,76 0,73 0,71 0,70

Тульская область 0,62 0,61 0,60 0,58
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Тульская области) и положительной ди-
намике данного показателя в Москве, что 
обусловлено интеллектуальной мигра-
цией между этими регионами. Не толь-
ко регионы зависят от наличия высшей 
школы, других институтов инноваци-
онного развития, но и само инноваци-
онное развитие способно привлекать 
креативный класс, наиболее квалифици-
рованную рабочую силу. Эффективная 
региональная политика в современных 
условиях неотделима от инновационного 
развития регионов.

Для обеспечения устойчивых темпов 
экономического роста, повышения уров-
ня благосостояния населения необхо-
димо развивать региональную систему 
высшего и послевузовского образования, 
ее структуру и инфраструктуру, т.е. фор-
мировать интеллектуальный потенциал 
региона, с одной стороны, а с другой – 
необходимо создавать благоприятные 
условия для удержания интеллектуаль-
ных ресурсов в своем регионе [13, с. 42].

Нам представляется, что в качестве 
конкурентного преимущества отдельных 
регионов выступает наличие большего 
интеллектуального потенциала. Все это 
свидетельствует о том, что для современ-

ной экономики, основанной на знаниях, 
все большее значение приобретает вы-
сококвалифицированная рабочая сила, 
то есть наличие интеллектуального по-
тенциала. Больший интеллектуальный 
потенциал может стать источником ин-
новационного развития, что в конечном 
итоге и станет конкурентным преимуще-
ством. Низкая стоимость неквалифици-
рованной рабочей силы перестает быть 
конкурентным преимуществом стран 
и регионов. В современных условиях 
наиболее конкурентоспособными стано-
вятся регионы, располагающие иннова-
ционными центрами, содействующими 
их развитию.

Таким образом, развитие интеллек-
туальных ресурсов региона будет спо-
собствовать формированию интеллек-
туального продукта территории, что 
позволяет оценить положение региона 
на рынке интеллектуальных продук-
тов, его конкурентоспособность в этой 
области, а также дает возможность на-
хождения путей увеличения интеллек-
туального, инновационного потенциала 
региона, а значит, и обеспечения устой-
чивых темпов экономического роста 
региона.
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ОСОБЕННОСТИ МИНИМИЗАЦИИ 
АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ НА 

РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ И В ПРОЦЕССАХ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Проведено исследование состояния рынка страхования России. Определены проблемы, 
возникающие на страховом рынке в части страхования автогражданской ответствен-
ности. Подробному изучению подвергается проблема асимметрии информации при 
ценообразовании в других отраслях экономики. Рассматривается и анализируется необ-
ходимость применения дополнительных сложных методов, позволяющих получить более 
полную информацию об экономических агентах, обоснованы предложенные положения.
Ключевые слова: асимметричность информации, проблемы ценообразования, транзакционные 
издержки, ОСАГО, страхование, страховой случай, риск, государственная сертификация.

The article about the research of insurance market condition in Russia. Author determines 
problems, which arise at insurance market concerning insurance. The problem of information 
asymmetry at pricing for other economy branches is subjected to precise study. In the article is 
analyzed the need to apply additional more complicated methods, allowing to obtain more complete 
information about economical agents, offered statements are proved.
Keywords: information asymmetry, pricing problems, transaction costs, OSAGO, insurance, insur-
ance case, risk, state certification.

В современном мире довольно актуаль-
ной является проблема неполноты ин-
формации, которая есть одно из условий 
экономической жизни и может оказы-
вать влияние на условия и особенности 
функционирования рынков. Важно за-
метить, что наибольшее воздействие на 
рыночную активность может оказывать 
особый вид неполноты информации – 
асимметричность информации – ситу-
ация, при которой одним участникам 
рынка доступна важная информация, 
а другим заинтересованным лицам – нет. 
Такая информация создает реальные 
возможности злоупотребления одним 
из участников сделки неинформирован-

© Гурова Т.И., Конев И.П., 2018

ностью контрагента. Асимметричность 
информации, как правило, приводит 
к дополнительным трансакционным из-
держкам для экономических субъектов, 
которые представляют собой затраты, 
сопровождающие взаимоотношения эко-
номических агентов (издержки сбора 
и обработки информации, принятия 
решений, контроля и проч.).

Гипотезой в данной работе является 
выявление методов преодоления не-
гативного воздействия асимметрии 
информации на рынке страхования и в 
процессах ценообразования на иных 
рынках как инструмента государства 
в снижении трансакционных издержек 
в условиях неопределенности конку-
рентного рынка.
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Для этого необходимо решение сле-
дующих задач:

 • проанализировать основные особен-
ности страхования автогражданской 
ответственности;

 • оценить степень воздействия асимме-
трии информации на прибыль в случае 
рационального поведения индивида;

 • разработать практические рекоменда-
ции для преодоления негативных по-
следствий асимметрии информации.
Информационную базу составляют 

статистические данные Росстата Россий-
ской Федерации, данные рейтинговых 
агентств. По данным Национального 
рейтингового агентства, страховой ры-
нок России в 2016 г. оказался довольно 
удачным для страховщиков по объему 
бизнеса. Объем премий вырос на 15,3%, 
показав лучший результат за послед-
ние 4 года (табл. 1.). Впервые с 2010 г. 
объем выплат показал отрицательную 
динамику. В 2016 г. структура рынка из-
менилась: усилилась тенденция роста 
доли страхования жизни, продолжает 
уменьшаться доля страхования имуще-
ства, сократилась доля обязательного 
страхования [3].

Реформа ОСАГО обернулась для 
страховщиков темной стороной: если 
в прошлом году рост объема премий по 

ОСАГО позволил снивелировать па-
дение премий по добровольным видам 
страхования, то в 2016 г. страховщики 
столкнулись с резким ростом выплат. 
Увеличение тарифов дало еще один не-
гативный эффект: часть автовладельцев 
перестали покупать полисы. Количество 
договоров страхования сократилось на 
3 млн в 2015 г. и еще на 1,4 млн в 2016 г. 
Реформа ОСАГО затронула и систему 
продажи полисов: с августа в «токсич-
ных» регионах действует «единый агент» 
РСА. Первоначально в число токсичных 
входили только 3 региона, но их число 
быстро увеличилось до 16 к концу го-
да. Количество компаний, работающих 
в этом сегменте, уменьшилось в 1,5 раза 
за 2 года: в 2014 г. их было 99, на конец 
2016 г. осталось 72 [3].

Лидер сегмента ПАО «Росгосстрах» 
стремительно сокращает свое присут-
ствие: в 2016 г. заключено на 6 млн дого-
воров меньше, рыночная доля снизилась 
с 35,2 до 23,5%. Остальные компании 
из топ-10, кроме АО «СГ Уралсиб», 
увеличили количество клиентов по 
ОСАГО. Результатом действий ПАО 
«Росгосстрах» по сокращению портфеля 
ОСАГО стало изменение концентра-
ции в сегменте. Доля топ-10 компаний 
уменьшилась, и это повлияло на тен-

Таблица 1

Ключевые показатели развития страхового рынка

Год Страховые 
премии,  

млрд руб.

Темпы роста 
премий, %

Страховые 
выплаты,  
млрд руб.

Темп  
изменения  
выплат, %

Коэффициент 
выплат, %

2010 555,8 4.2 295,97 3,8 53,25
2011 665,02 19,65 303,76 2,63 45,68
2012 809,06 21,66 369,44 21,62 45,66
2013 904,86 11,1 420,77 12,9 46,5
2014 987,77 8,5 472,27 11,4 47,81
2015 1023,82 3,3 509,22 7,1 49,73
2016 1180,63 15,3 505,8 –0,67 42,84
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денции рынка в целом. Эффект от роста 
тарифов закончился, и теперь страхов-
щики наблюдают резкий рост убыточ-
ности. Начиная с I квартала 2016 г. темп 
роста выплат превышал темп роста пре-
мий, и к концу года разница составила 
уже 33 п.п.

По итогам 2016 г. коэффициент вы-
плат по ОСАГО составил в среднем по 
рынку 73,66% против 56,5% в прошлом 
году (рис.) [3].

Рынок ОСАГО за последние два го-
да существенно изменился. Теперь это 
рынок не покупателя, а продавца. Не-
возможность решения проблем эконо-
мическими способами приводит к от-
казу от убыточного бизнеса. Несколько 
страховщиков в добровольном порядке 
сдали лицензии на ОСАГО. Таким об-
разом, прежде всего именно лидерам 
важно минимизировать возможные ри-
ски и устранять проблемы, возникающие 
на страховых рынках. Одной из таких 
проблем и является асимметричность 
информации.

Асимметрия информации как неопре-
деленность – это разная информирован-
ность агентов рынка об условиях сделки 
и намерениях друг друга. На рынке стра-
хования агентами являются страховщик 
и страхователь или застрахованное лицо, 
а роль базы для заключения договора 
между ними играет неопределенность. 
Страховая компания при невозможности 
разделить клиентов на группы в зависи-
мости от степени риска устанавливает 
для всех фиксированный размер стра-
хового взноса. Как следствие, клиенты 
с малой степенью риска переплачивают 
за риск [2].

Рассмотрим следующую ситуацию: 
при расчете ОСАГО с помощью он-
лайн-калькулятора установим критерии: 
«физическое лицо», место жительства 
собственника – Петрозаводск, катего-
рия автомобиля – легковой, мощность 
автомобиля – 100–120 л.с. Период ис-
пользования более 10 месяцев. Список 
лиц, допущенных к управлению транс-
портным средством, ограничен. Допу-

Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО
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стим, человек ранее страховался. При 
установлении возраста менее 22 лет и ме-
нее 3 лет стажа взнос составит от 9637,06 
до 11563,34 руб. При установлении воз-
раста старше 22 лет, при стаже менее 
3 лет сумма взноса составит от 9101,66 
до 10920 руб. Минимальная сумма взно-
са будет для категории «возраст старше 
22 лет» и «стаж более 3 лет». Таким об-
разом, страховая компания, исходя из 
статистических данных, делит клиентов 
по категории «возраст» и «стаж».

Однако страховщик не имеет точ-
ной информации относительно своего 
клиента, а именно: манеры вождения, 
нарушений ПДД. То есть клиент из кате-
гории «возраст и стаж менее 22 и 3 лет», 
являющийся законопослушным, осто-
рожным водителем, имеет вероятность 
наступления страхового случая меньше, 
чем «водитель-лихач» из той же кате-
гории, а значит, переплачивает за риск. 
Стоит отметить, что на сегодняшний 
день большинство людей предпочитает 
не регистрировать ДТП, а договориться 
«на месте», чтобы не увеличивать коэф-
фициент аварийности и, следовательно, 
сумму страхового взноса. Стоит сказать, 
что нет критериев, определяющих сте-
пень риска, т.е. вероятность наступления 
страхового случая в зависимости от ма-
неры вождения, поэтому необходимо вы-
работать систему методов, позволяющих 
получить более точную информацию.

Таким образом, особенность страхо-
вого рынка в случае неблагоприятного 
отбора заключается в том, что большей 
информацией владеет не страховая ком-
пания, а, наоборот, страхователь. Значит, 
необходима разработка дополнительных 
методов, позволяющих получить более 
полную, достоверную информацию 
о клиенте.

Предположим, страховой компании 
до заключения контракта удается точно 

установить принадлежность клиента 
к тому или иному типу индивидов. Тогда 
каждому клиенту будет предложен спра-
ведливый контракт, стоимость которого 
будет равняться ожидаемым убыткам 
(очевидно, что, если стоимость контракта 
будет выше ожидаемых выплат, рацио-
нальный клиент не застрахуется, а ес-
ли ниже, то компания понесет убытки). 
Соответственно, ожидаемая прибыль 
компании будет равна нулю.

Так как полная информированность 
может быть только в теории, рассмо-
трим ситуацию с асимметрично распре-
деленной информацией. Это означает, 
что страховая компания не способна 
достоверно различить до заключения 
контракта отношение клиента к риску. 
В такой ситуации индивиду типа В будет 
выгодно заявить о своей принадлежно-
сти к группе А и приобрести страховой 
договор дешевле, а страховая компания, 
не имея возможности провести разли-
чие между двумя типами индивидов, 
в среднем понесет убытки. Осознав это, 
страховая компания прекратит заключе-
ние договоров с индивидами типа А на 
льготных условиях при том, что именно 
клиенты типа А являются наиболее же-
ланными для страховщика. В этом и за-
ключается проблема неблагоприятного 
отбора: отбор клиентов, производимый 
страхователем, неблагоприятен для него 
самого [5].

То есть вследствие асимметрии ин-
формации появляется новая проблема, 
а именно: моральный риск. Моральный 
риск – это такое поведение индивидуума, 
при котором он сознательно увеличивает 
вероятность причинения ущерба в на-
дежде на то, что убытки будут полностью 
покрыты страховой компанией.

На рынке страхования автограждан-
ской ответственности наблюдается ситу-
ация инсценированных ДТП. Последние 
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статистические данные неутешительны: 
примерно 15% всех выплат по страхо-
вым случаям в ДТП уходят в карманы 
аферистов. Страдают от этого в первую 
очередь законопослушные автовладель-
цы, именно им приходится мириться 
с увеличением стоимости страховых 
услуг, страховые случаи подвергаются 
тщательному расследованию в течение 
нескольких месяцев. Естественно, сте-
пень доверия страховщикам неуклонно 
падает, это приводит к снижению продаж 
полисов каско и ОСАГО.

Таким образом, страховая компания 
ориентируется на среднестатистические 
данные. Тогда несклонные к риску инди-
виды предпочли бы отказаться от стра-
хового договора, а индивиды, больше 
склонные к риску, заключат договор, но 
относительно первого случая по более 
невыгодным условиям.

Для получения максимально точной, 
полной и достоверной информации ан-
кета страхователя должна включать не 
только стандартные вопросы, напря-
мую указывающие на конкретный риск, 
а совокупность «косвенных» вопросов, 
которые обеспечат большую информи-
рованность по стандартным рискам, по-
зволят проверить достоверность уже 
полученных данных и выявить скрытые, 
потенциальные риски.

Можно сформулировать ряд вопросов, 
которые сделали бы анкету страхователя 
(относительно ОСАГО) более инфор-
мативной.

 • Характеристика семейного положе-
ния. Например: сколько у вас детей? 
Сколько родственников, которые на-
ходятся на вашем попечении? Сколько 
аффилированных лиц?

 • Объем задолженности по кредитам.
 • Наличие хобби, увлечения, связан-
ные с экстремальными видами спорта 
и отдыха.

 • Факт наличия непогашенной адми-
нистративной или уголовной ответ-
ственности.

 • Количество штрафов, полученных че-
ловеком за год его управления транс-
портным средством.
Дополнив анкеты рядом предложен-

ных вопросов, можно серьезно снизить 
риски, преодолеть проблемы неблаго-
приятного отбора, частично защититься 
от оппортунистического поведения и в 
итоге повысить прибыльность страховой 
деятельности. Практическая значимость 
данных рекомендаций проявляется 
в возможности повышения эффективно-
сти деятельности страховых компаний.

Вместе с тем асимметрия информа-
ции представлена в процессах ценообра-
зования, когда потребители обладают 
ограниченной информацией о цене. Это 
также приводит к дополнительным из-
держкам для покупателя и, возможно, 
сопровождается снижением обществен-
ного благосостояния. Недостаточная ин-
формированность потребителей играет 
на руку фирмам, позволяя им получать 
дополнительную прибыль от более вы-
соких цен. Различный уровень инфор-
мированности может служить критерием 
ценовой дискриминации, которая про-
является в установлении разных цен 
на один и тот же товар одного и того же 
продавца, а также – в продаже одного 
и того же товара под разными марками.

Первую ситуацию иллюстрирует при-
мер с различными ценами на один и тот 
же товар в разных торговых точках сете-
вых магазинов. Продавцы объясняют это 
разницей в издержках (аренда здания, 
электричество, площадь и т.д.). Возмож-
но, это имеет место, однако в сетевых 
магазинах существует градация: магазин 
шаговой доступности (дешевле всего, 
меньше по площади, уже ассортимент), 
экономкласса и выше, в зависимости от 
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которой цены будут различаться замет-
но. Как правило, потребитель не знает, 
в какой точке выгоднее всего приобре-
сти товар, а мониторинг цен или обход 
всех торговых точек сопровождается 
дополнительными издержками, которые 
потребитель не всегда готов нести (а если 
и понесет, то затраты могут быть выше, 
чем выгода от них). Следовательно, про-
давец остается в выигрыше.

Продажу одного и того же товара под 
разными марками можно рассмотреть на 
примере АЗС, работающих под брендом 
«Роснефть» и ТНК. На самом деле на-
личие на АЗС вывески с тем или иным 
логотипом означает лишь то, что дан-
ная заправка работает под конкретным 
брендом и совсем не обязательно при-
надлежит данной компании (немало за-
правок функционирует по франшизе). 
«Роснефть» успешно реализует про-
грамму оптимизации портфеля брендов 
в розничном сегменте. Сейчас сеть авто-
заправок «Роснефти» включает в себя 
более 2,5 тыс. АЗС. Из них более 600 
работает под брендом ТНК и еще бо-
лее 100 – под брендом BP («Роснефть» 
управляет ими). В ближайшем будущем 
под бренд «Роснефти» будут переведены 
все заправки ТНК, но сроки завершения 
программы индивидуальны для каждого 
региона [4].

Однако не все потребители знают 
о том, что «Роснефть» и ТНК – прак-
тически одно и то же, и пытаются найти 
различия в качестве, оставаясь привер-
женными к определенному бренду. Да 
и цена на топливо этих брендов пока 
различается, что вводит в заблуждение 
потребителей. Асимметричная инфор-
мация о ценах снижает эффективность 
конкуренции и создает основы моно-
польной власти на товарных рынках. Так, 
например, «Роснефть» купила ТНК-BP 
в 2013 г. В предписании ФАС говорилось, 

что после покупки «Роснефть» должна 
будет продать часть АЗС в тех регионах, 
где ее доля на рынке бензина и дизто-
плива превысит 50%. Позже компания 
выставила на продажу 101 АЗС в ше-
сти регионах (Тамбовской, Саратовской, 
Самарской, Орловской, Смоленской, 
Костромской областях). Компания оце-
нила их в 1,74 млрд руб. Продажа шла 
тяжело. Осенью 2014 г. ФАС возбудила 
в отношении «Роснефти» дело по при-
знакам нарушения требований о защите 
конкуренции. К тому моменту компании 
удалось продать только 14 станций. Ком-
пания заявляла, что обсуждает с регио-
нами будущее бренда ТНК.

«Роснефть» не справилась с задачей 
ФАС продать часть заправок ТНК из-
за отсутствия покупателей. Тогда ве-
домство сняло претензии к компании, 
но теперь в ряде регионов «Роснефть» 
конкурирует сама с собой – АЗС ТНК 
с АЗС «Роснефть» [4].

В деле устранения асимметрии це-
новой информации может прийти на 
помощь государство, устанавливая регу-
лирование цен, которое будет преследо-
вать цель предотвратить использование 
производителями низкокачественной 
продукции, создавая преимущества 
в издержках, ограничивая ценовую 
конкуренцию на рынке, а также вводя 
обязательную стандартизацию и серти-
фикацию на производство определенных 
видов благ. Стандарты представляют 
собой набор критериев, которым должен 
соответствовать продукт. Сертифика-
ция представляет собой определение 
соответствия того или иного продукта 
стандарту. Она может осуществляться 
по инициативе производителей, но по 
отдельным продуктам государственны-
ми органами сертификация может быть 
предусмотрена в обязательном порядке. 
К таким видам товаров безоговорочно 



69ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

относятся рынки продуктов питания 
и лекарственных препаратов [9].

В качестве примера рынков продуктов 
питания можно привести рынок алко-
гольной продукции. Алкоголь относится 
к категории пищевых продуктов, и, к со-
жалению, многие не понаслышке знают 
о том, как опасен может быть некаче-
ственный алкоголь для жизни человека. 
Именно поэтому со стороны государства 
ведется непрерывный контроль каче-
ства и оборота алкогольной продукции, 
в частности в виде сертификации това-
ра. Сертификация алкогольной продук-
ции проводится согласно техрегламенту 
021/2011. По указанному регламенту 
проверяются все показатели безопас-
ности самой продукции (отдельно про-
веряются требования к маркировке – 
техрегламент 022/2011) [8].

Аналогичная ситуация и с рынком ле-
карственных средств. Они также подвер-
жены государственному регулированию 
в плане цен и подлежат сертификации 
с целью предотвращения появления на 
рынке фармацевтики товаров, которые 
опасны для здоровья и жизни человека. 
Декларирование лекарственной про-
дукции является обязательным услови-
ем для изготовления, импортирования, 
экспортирования и реализации такой 
продукции. Его порядок определяют 
следующие нормативно-правовые до-
кументы: Федеральный закон № 184- ФЗ 
в ред. 2016 г; Постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 982 в ред. 
от 26.09.2016 [3]. После предоставления 
документов на получение декларации 
о соответствии препарата стандартам 
качества на каждую партию (10–80 тыс. 
упаковок в зависимости от дозировки 
конкретного препарата и оборудования) 
получают сертификат соответствия. Его 
выдают аккредитованные лаборатории. 
Такое регулирование направлено на 

стабилизацию ситуации на фармацев-
тическом рынке, на обеспечение про-
зрачности ценообразования на нем и до-
ступности для потребителей основных 
лекарственных средств.

Однако сейчас Минздрав предлагает 
отменить сертификацию каждой партии 
продукции, считая это избыточным ад-
министративным барьером, на прохож-
дение которого уходит и время, и деньги 
разработчиков, что в результате сказы-
вается на конечной стоимости лекарств. 
В ведомстве уточняют, что вместо сер-
тификации партий появится контроль 
качества трех впервые ввозимых и трех 
впервые производимых серий лекар-
ственных препаратов в государственных 
лабораториях.

Поэтому такая отмена, по мнению 
Минздрава, не повлечет за собой сни-
жение качества лекарственных средств, 
так как у собственников лекарственных 
препаратов все равно остается обязан-
ность декларировать их качество, а также 
сейчас начался эксперимент по марки-
ровке лекарственных средств, которая 
позволяет контролирующим органам 
проследить весь путь лекарственного 
препарата – от изготовления до посту-
пления в продажу или учреждения здра-
воохранения и вывода из оборота [4].

Однако это пока остается в рамках 
теории, а судить об эффективности дан-
ной меры можно будет только на прак-
тике. К вопросу о сертификации можно 
привести еще один пример. Недавно 
Россельхознадзор потребовал усилить 
контроль за продукцией более двух де-
сятков предприятий – все они входят 
в Danone или «Вимм-билль-данн» (при-
надлежит PepsiCo). Все производители, 
в том числе молочных продуктов, мяс-
ных изделий и кормов для животных, 
должны будут перейти на электронные 
ветеринарные сертификаты. Документы 
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должны оформляться в системе «Мерку-
рий». Сертификация необходима, чтобы 
проследить путь продукции от поля до 
прилавка. При выявлении нарушений 
Россельхознадзор не имеет права сам 
наказывать производителей, но может 
передать информацию в Роспотребнад-
зор, который может требовать изъятия 
товара из торговли или наложить штраф. 
Кроме того, и Роспотребнадзор, и Рос-
сельхознадзор в случае серьезного нару-
шения имеют право отозвать декларацию 
о соответствии, после чего компания не 
сможет выпускать определенный вид 
продукции [5].

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод, что меры государства в об-
ласти регулирования ценообразования 
и сертификации продукции направлены 
на поддержку производителей высоко-
качественных товаров и повышение 
их конкурентоспособности на рынке. 
Тем самым государство снижает тран-
закционные издержки экономических 
субъектов за счет минимизации асим-
метрии информации о качестве и цене 
продукции: потребителям, уверенным 
в качестве товара, не приходится нести 
дополнительные издержки по поиску 
информации о производителе, качестве 
и ценах продукции.

Однако следует заметить, что стандар-
ты и сертификаты могут приносить и по-
бочные отрицательные результаты. Во-
первых, они очень часто используются 
в антиконкурентных целях. Во-вторых, 
стандартизация не предусматривает воз-
можность разработки новых продуктов, 
которые могут не укладываться в рамки 
существующих стандартов. В-третьих, 
стандартизация и сертификация свя-
заны с дополнительными издержками, 
а следовательно, они приводят и к по-
вышению цены, ограничивая доступ не-
которой части потребителей на рынок.

Кроме того, государственное регули-
рование неспособно полностью решить 
данную проблему по той причине, что 
большая часть низкокачественной про-
дукции продается в «сером» секторе 
экономики, поэтому необходимы це-
ленаправленные действия самих про-
давцов высококачественной продук-
ции по предоставление информации 
покупателям. На наш взгляд, к ним  
относятся:

 • наличие лицензии или репутация 
фирмы. Потребители скорее всего 
обратятся в ту фирму, у которой есть 
лицензия (гарант законности) на 
осуществление определенного вида 
деятельности, а также в ту фирму, ко-
торая зарекомендовала себя с хорошей 
стороны;

 • создание для продукта эксклюзивной 
упаковки или элемента комплекта. 
Примером такого элемента является 
игла, с помощью которой достается 
сим-карта из гаджетов Apple. Долгое 
время этот элемент был признаком 
элитной продукции, пока не подвергся 
копированию со стороны конкурентов 
из Nokia и HTC;

 • предложение индивидуальных усло-
вий: всем известно, что в процентную 
ставку по кредиту в банке закладыва-
ется риск, и добросовестные платель-
щики от этого страдают, поэтому, на-
пример, многие банки уже используют 
такую политику, когда процентная 
ставка зависит от кредитной истории, 
которая выступает «индикатором до-
бросовестности»;

 • Предоставление гарантии – готов-
ность нести дополнительные расходы 
за продажу некачественного товара.
Таким образом, государство играет 

огромную роль в снижении трансакци-
онных издержек в условиях асимметрии 
информации. За счет регулирования про-
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цессов ценообразования, а также уста-
новления обязательной стандартизации 
и сертификации определенных видов 
благ государство помогает потребителям 
экономить на трансакционных издерж-
ках и потреблять высококачественную 
продукцию. Однако только государство 

неспособно полностью минимизировать 
такой вид неполноты информации по 
ряду указанных причин, поэтому «до-
бросовестным» производителям следует 
также предпринимать определенные дей-
ствия по предоставлению информации 
потребителям.
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
С УЧЕТОМ ЕГО САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 

СПЕЦИФИКИ

Сегодня проблема муниципальной финансовой безопасности выходит на первый план. 
В условиях ограниченного бюджетного финансирования, низких темпов роста обще-
ственного производства и благосостояния населения России все большее внимание 
уделяется исследованию данной проблемы. Формулируются актуальность проблемы, 
методологические подходы в ее осмыслении и решении. Определена специфика понятия 
финансовой безопасности муниципального образования санаторно-курортного типа.
Ключевые слова: безопасность, финансовая безопасность, муниципальное образование, 
бюджет, проблема, санаторно-курортный тип, бюджетная устойчивость.

Today the problem of municipal financial security comes to the fore. Under limited budgetary 
funding, low growth of social production and welfare in Russia, increasing attention is being 
paid to study the problem. This article discusses the urgency of the problem, methodological 
approaches in its understanding and solution. Author determines specifics of the concept of 
financial security of the municipality of sanatorium type.
Keywords: security, financial security, municipal formation, the budget problem, sanatorium-resort 
type, fiscal sustainability.

1. Актуальность проблемы

Исследуя различные финансовые кате-
гории, можно прийти к выводу, что они 
являются специфичным (теоретическим 
и практическим) представлением, раз-
витием сущности экономических кате-
горий, позволяют моделировать тот или 
иной экономический ресурс с позиций 
финансовых отношений формирования 
и использования последнего. Например, 
трудовые ресурсы можно представлять 
некой моделью финансовых отноше-
ний, включающей такие финансовые 
категории и инструменты, как фонд 
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оплаты труда и налоги (социальные 
платежи), связанные с ним, финансо-
вое стимулирование труда, финансовые 
надбавки к заработной плате, налоговые 
вычеты (по НДФЛ), кредиторская за-
долженность, аванс, начисления по за-
работной плате и т.д. От обобщенного 
представления понятия «экономический 
риск» можно перейти к его уточнению 
как «финансового риска», от «эконо-
мического потенциала» к «финансово-
му потенциалу», от «экономического 
эффекта (результата)» соответственно 
к финансовому и т.д. Так обстоит дело и с 
термином «финансовая безопасность», 
происходящим от первичного термина 
«экономическая безопасность». В этой 
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связи отметим, что проведенные нашими 
учеными широкомасштабные исследо-
вания в области макроэкономической 
безопасности внесли большой вклад 
в разработку ныне реализуемой концеп-
ции национальной безопасности России 
и стратегии ее обеспечения, увязанной 
с внешней и внутренней экономической 
политикой и финансово-бюджетной по-
литикой в частности.

Как нами было отражено в публика-
ции [4, с. 75], под финансовой безопасно-
стью в общем ее представлении следует 
понимать создание и проявление финан-
совых условий, которые гарантированно 
обеспечивали формирование, движение 
общественного продукта и нормальное 
функционирование системы управления 
национальной экономикой. Предложено 
классифицировать финансовую безопас-
ность не только по виду создаваемого 
общественного продукта, но по таким 
частным признакам, как субъект финан-
совых отношений, участник финансового 
рынка, направление государственной 
финансовой политики и т.д.

Особый научный интерес вызывает 
исследование понятия «финансовая без-
опасность» с позиций ее классификации 
по объектно-территориальному призна-
ку в рамках реализации национальной 
доктрины обеспечения экономической 
безопасности, а именно: исследование 
территориальной (региональной и муни-
ципальной) финансовой безопасности. 
Необходимо сказать, что актуальность 
этого вопроса обусловливается четко 
выраженной спецификой совокупно-
сти различных уникальных условий 
финансовой безопасности: географиче-
ское положение, климат, обеспеченность 
природными ресурсами, численность 
и (среднедушевые) доходы населения, 
наличие крупных предприятий (специ-
ализирующихся на выпуске продукции 

ведущих отраслей экономики), деловая 
активность малого и среднего бизнеса 
(способного генерировать существенные 
бюджетные налоговые поступления), 
развитость (транспортной, финансо-
вой, инженерной) инфраструктуры 
и т.д. Суть обеспечения финансовой 
безопасности муниципального образо-
вания заключается в необходимости ква-
лифицированного обоснования объема 
местного бюджета и определения мер по 
его наполнению, а также организации 
эффективного финансового контроля 
со стороны органов самоуправления по 
использованию сформированных финан-
совых ресурсов. Стратегической целью 
обеспечения финансовой безопасности 
муниципального образования следует, 
по нашему мнению, считать достиже-
ние стабильно высоких темпов соци-
ально-экономического развития данной 
территории, повышение качества и эф-
фективности оказываемых муниципаль-
ных услуг, поддержание условий дело-
вого климата для предпринимательства. 
Практика свидетельствует, что реализа-
ция мер по достижению обозначенной 
цели встречает большие сложности, 
а теоретико-методологический базис 
для обоснования этих мер в настоящее 
время недостаточно развит.

2. Методологические 
подходы в осмыслении 
и решении проблемы

В условиях воздействия значительно-
го количества факторов внутренней 
и внешней среды, влияния общенацио-
нальных финансово-кризисных явлений 
на функционирование бюджетной систе-
мы муниципального образования задача 
по обеспечению финансовой способ-
ности территории исполнять планиру-
емые параметрические характеристики 
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социально-экономического развития 
и бюджетно-финансовой устойчивости 
становится приоритетной. Решения этой 
задачи приводятся в научных публи-
кациях с различных методологических 
позиций. Кратко рассмотрим наиболее 
принципиальные из них.

Так, имеет место концепция форму-
лирования проблемы финансовой без-
опасности муниципального образования 
в русле роли последнего в обеспечении 
национальной финансовой безопасности. 
С этих позиций ряд авторов анализирует 
финансовую безопасность муниципаль-
ного образования как противостояние 
внешним финансовым угрозам России 
и ее регионам. Предлагается механизм 
комплексного обеспечения финансовой 
безопасности, включающий такие эле-
менты, как использование:

 • (внутреннего) финансового потен-
циала муниципального образования;

 • инструментов бюджетного федера-
лизма;

 • методов управления формированием 
финансовых потоков в денежно-кре-
дитной сфере (напр., [2]).
Данную позицию разделяет ряд авто-

ров, акцентирующих внимание на необ-
ходимости функционирования системы 
экономической безопасности, которая 
формировалась бы «индуктивным ме-
тодом от муниципальной безопасности 
к региональной» и в дальнейшем инте-
грировалась бы в национальную эконо-
мическую безопасность [9, с. 18]. На наш 
взгляд, такая позиция представляется 
несколько спорной. С одной стороны, 
действительно отдельно взятые регионы 
в силу достаточной развитости своей 
региональной экономики, выделяю-
щиеся лучшим социально-экономиче-
ским положением (такие как Москва, 
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Московская 

область, Республика Татарстан [8]), 
действительно могут в значительной 
мере формировать безопасность Рос-
сийской Федерации, оставаясь при этом 
финансово-устойчивой, независимой 
территорией, способной эффективно 
нейтрализовать внешние и внутренние 
финансовые угрозы. Но заметим, таких 
регионов не так уж и много (10–15). Что 
касается муниципальных образований, 
то на этом уровне управления полномо-
чия и бюджетно-финансовые ресурсы, 
которыми обладают местные органы вла-
сти, существенно меньше по сравнению 
с региональными, и, следовательно, воз-
действовать на национальную финансо-
вую безопасность им гораздо сложнее. 
Вместе с тем справедливо будет сказать, 
что, для того чтобы обеспечить высокие 
темпы социально-экономического раз-
вития в такой огромной стране, как Рос-
сия, необходимо поддерживать высокие 
показатели финансовой безопасности 
всех территориальных единиц и на всех 
уровнях управления ими.

Другой достаточно распространенной 
точкой зрения на сущность финансовой 
безопасности муниципального образо-
вания является использование в каче-
стве критерия ее оценки показателей 
бюджетной устойчивости (напр., [7]). 
Финансовая устойчивость местного бюд-
жета рассматривается в «неразрывной 
связи» с финансовой безопасностью, 
при этом степень финансовой устойчи-
вости предлагается определять рядом 
качественных критериев и индикаторов 
состояния бюджета (сбалансированность 
доходов и расходов бюджета, бюджетная 
самостоятельность, бюджетная платеже-
способность и т.д.).

Развивая данный подход другие авто-
ры предлагают использовать для оценки 
бюджетно-финансовой безопасности 
муниципального образования индика-
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торы доходного потенциала и индика-
торы бюджетной обеспеченности [3, 
с. 122–125], коэффициент эффектив-
ности управления капиталом [6], а для 
определения типа финансовой безопас-
ности – ряд численных показателей 
бюджетной устойчивости (соотношение 
темпов роста налоговых и неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений, 
коэффициенты бюджетной автономии 
и бюджетного покрытия) [1].

3. Особенности понятия 
финансовой безопасности 
муниципального образования 
санаторно-курортного типа

С нашей точки зрения, финансовую без-
опасность муниципального образования 
следует определять как создание и про-
явление таких финансовых условий, 
которые гарантированно обеспечивали 
бы создание общественного продукта на 
местном уровне и нормальное функци-
онирование системы бюджетно-финан-
сового управления местной экономикой 
и муниципальными услугами. В этих 
целях необходимые финансовые усло-
вия должны иметь место в отношении 
предпринимательства, муниципальных 
предприятий, собственно органа мест-
ного самоуправления. В создании таких 
условий определенную роль должны сы-
грать органы власти субъекта Российской 
Федерации путем проведения ими эф-
фективной региональной бюджетно-на-
логовой политики, широкомасштабного 
использования механизмов субсидиро-
вания местного бюджета и метода про-
граммно-целевого планирования.

Развивая данное нами определение, 
можно сделать вывод, что характери-
стики бюджетно-финансовых потоков 
в бюджетной системе муниципального 
образования предопределяют уровень 

его финансовой безопасности, а также 
находятся в прямой зависимости от типа 
муниципального образования, сложив-
шейся специфики, структуры местной 
экономики. Уточним понятие финансо-
вой безопасности для муниципального 
образования санаторно-курортного типа 
(далее – МО СКТ).

Как правило, в муниципальных об-
разованиях МО СКТ рекреационное 
обслуживание населения является веду-
щей отраслью местной экономики, само-
стоятельной и самодостаточной сферой 
приложения труда. Принадлежность 
муниципального образования к рекреа-
ционной типологической группе позво-
ляет определить особенности муници-
пального управления как с точки зрения 
внутренней (структурной) организации 
органа местного самоуправления, так 
и с точки зрения методов, инструментов 
и форм деятельности муниципальной 
власти [5]. Обобщенно целями и задача-
ми управления таким достаточно специ-
фичным объектом, каковым является 
МО СКТ, можно назвать:

 • формирование возможностей полу-
чения отдыхающими рекреационных 
услуг в широком перечне, повышение 
качества услуг, комфортности отдыха;

 • совершенствование элементов инфра-
структуры МО СКТ;

 • регулирование вопросов землепользо-
вания участков, отводимых под рекре-
ационные и туристские цели;

 • содействие развитию финансовой ба-
зы предприятий, оказывающих насе-
лению рекреационные и туристские 
услуги;

 • поддержку инвесторов, направляющих 
свои временно свободные денежные 
ресурсы в рекреационное обслужи-
вание, объекты инвестирования со-
путствующих отраслей местной эко-
номики.
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С точки зрения решения задачи обе-
спечения финансовой безопасности МО 
СКТ следует считаться со следующими 
факторами, определяющими санаторно-
курортную специфику рассматриваемого 
типа муниципальных образований:

 • сильная неравномерность размеще-
ния объектов социальной и производ-
ственной инфраструктуры;

 • достаточно высокий уровень развития 
туристско-рекреационных услуг, их 
приоритетная доля в создании мест-
ного общественного продукта;

 • численное преобладание организаций 
услуг на территории МО СКТ;

 • преобладающее влияние фактора при-
родно-климатических условий, сезон-
ность туристско-рекреационных услуг;

 • резкие колебания численности «вре-
менно пребывающих» в течение года 
(«наплыв» отдыхающих);

 • повышенное внимание инвесторов 
к туристской отрасли.
В системе показателей социально-эко-

номического развития МО СКТ необхо-
димо выделить прежде всего те, которые 
непосредственно определяют финансо-
вую безопасность муниципальных обра-
зований. С учетом того факта, что боль-
шинство российских муниципальных 
образований «хронически» испытывают 
недостаток финансирования бюджет-
ных расходов на местную экономику, 
по нашему мнению, в их числе должны 
находиться показатели инвестиционной 
группы, в частности:

 • объем инвестиций в основной капитал 
муниципальных предприятий инже-
нерной инфраструктуры;

 • динамика инвестиций в развитие 
предприятий, непосредственно заня-
тых рекреационным обслуживанием;

 • ввод в действие новых объектов са-
наторно-курортной сферы (гостиниц, 
пансионатов, туристических баз и т.д.);

 • динамика инвестиций в реконструк-
цию объектов санаторно-курортного 
комплекса муниципального образо-
вания;

 • объемы и динамика финансового ин-
вестирования (акции, корпоративные 
облигации) предприятий рекреацион-
ного обслуживания;

 • количество и объемы финансирова-
ния региональных инвестиционных 
проектов, направленных на развитие 
МО СКТ.

4. Некоторые выводы 
и обобщения

1. Понятие финансовой безопасности яв-
ляется производным от более общего 
термина – «экономическая безопас-
ность», и особую область научных 
исследований образуют объекты фи-
нансовой безопасности, выделенные 
по территориальному признаку.

2. Понятие финансовой безопасности 
муниципальных образований чаще 
всего рассматривается в рамках двух 
методологических подходов: как эле-
мент обеспечения национальной без-
опасности (а) и с точки зрения обеспе-
чения бюджетной устойчивости (б). 
Подход на основе финансового риска 
пока не получил широкого развития.

3. Изучая проблему финансовой безопас-
ности муниципальных образований, 
необходимо обратить внимание на 
то, что приоритетной стратегиче-
ской задачей органов местного са-
моуправления является обеспечение 
устойчивых темпов социально-эко-
номического развития данной тер-
ритории. Местным органам власти 
необходимо уделять как можно 
больше внимания практическому 
решению проблемы обеспечения 
финансовой безопасности муници-
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пального образования в рамках своих  
полномочий.

4. Выбор тех или иных инструментов 
обеспечения финансовой безопас-
ности зависит от многих факторов, 
которые индивидуальны для каждого 
рассматриваемого муниципально-
го образования, зависят от типа по-
следнего, например, для того чтобы 
наиболее полно оценить финансовую 
безопасность МО СКТ, а также в пер-

вую очередь использовать в оценке 
показатели инвестиционного харак-
тера. Конечной целью управления 
объектом финансовой безопасности 
МО СКТ является создание адекват-
ной муниципальной инфраструктуры, 
которая обеспечивала бы беспере-
бойную жизнедеятельность муни-
ципального образования и должное 
качество туристско-рекреационных  
услуг.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Проводится анализ производственных функций, с помощью которых удалось разработать 
модель оценки экономических механизмов, в частности импортозамещения. Выявлены 
и доказаны преимущества использования производственных функций в качестве мате-
матического инструмента оценки механизма импортозамещения на примере создания 
промышленного регионального кластера. Представлены выводы, в которых отражена 
эффективность использования механизма импортозамещения.
Ключевые слова: механизм импортозамещения, кластер, производственные функции, кри-
терий Фишера, оценочные параметры, экономико-математическая модель.

The article analyzes the production functions, which helped to develop a model for assessing 
economic mechanisms, in particular import substitution. The advantages of using production 
functions have been identified and proven as a mathematical tool for assessing the mechanism of 
import substitution using the example of creating an industrial regional cluster. The conclusions 
are presented, which reflect the efficiency of using the import substitution mechanism.
Keywords: import substitution mechanism, cluster, production functions, Fisher criterion, estimated 
parameters, economic-mathematical model.

Для оценки экономической эффектив-
ности механизма импортозамещения на 
предприятиях в составе промышленного 
кластера применяются дифференци-
рованные и обобщающие показатели 
эффективности [1]. Для оценки эконо-
мической эффективности разработанно-
го механизма в целом по региону либо 
предприятию применяются интеграль-
ные показатели эффективности. Они 
позволяют более полно и во взаимосвязи 
учесть многие факторы и составляющие, 
которые оказывают влияние на уровень 
и динамику эффективности [2]. В ос-
нове формирования интегральных по-
казателей находятся два условия: учет 
конечного, качественного результата 
и отражение совокупной величины за-
трат и ресурсов.

© Клипин А.О., 2018

При сопоставлении вариантов хозяй-
ственных и технических решений, раз-
мещения предприятий и их комплексов, 
строительства новых или реконструкции 
старых предприятий рассчитывается 
сравнительная экономическая эффек-
тивность затрат [3].

Эффективная модернизация суще-
ствующего предприятия позволяет как 
приобрести конкурентные преимуще-
ства благодаря разработанной и про-
изведенной продукции на внутреннем 
рынке, так и ориентироваться на зару-
бежные рынки [4]. Поэтому одним из 
важных оценочных параметров, кото-
рый может использоваться в качестве 
инструмента при принятии решения 
о рациональности использования ме-
ханизма импортозамещения на пред-
приятии в составе промышленного 
кластера, является производственная 
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функция Кобба – Дугласа и ее составляю- 
щие [6].

В наиболее общем виде производ-
ственная функция выглядит следующим 
образом:

 Q = f (K, L, M, T, N), 

где Q  – объем выпуска; K  – капитал 
(оборудование); L – трудовые ресурсы;  
M – сырье, материалы; N – технология; 
T – предпринимательские способности [9].

Успешная реализация этапов постро-
ения механизма импортозамещения по-
зволит перейти к заключительному этапу 
отказа предприятия от государственной 
поддержки и повышения уровня конку-
рентоспособности отечественной про-
дукции на мировом рынке.

Сложность экономических систем 
приводит к тому, что производственную 
функцию удается использовать только 
в простейших случаях. Нахождение про-
изводственной функции для реальной 
производственной системы представляет 
задачу, которая решается статистически-
ми методами обработки эмпирических 
данных [11].

В первую очередь была доказана до-
стоверность полученных значений по 
эмпирическим данным Иркутской об-
ласти. В расчет вошли объемы выпу-
ска (Q), объемы капитальных вложе-
ний в основные фонды промышленных 
предприятий (K), а также количество 
человек трудоспособного населения 
в промышленности региона (L). Пред-
ставим данные в табл. 1 [7].

В период 2005–2015 гг. наблюдается 
увеличение объемов выпуска, сопрово-
ждающееся увеличением количества ка-
питальных вложений в основные фонды. 
Одновременно наблюдается тенденция 
к снижению трудоспособного населения 
в промышленности. Предположим, что 
это связано с демографическим кризисом, 
а также упадком промышленного произ-
водства за данный промежуток времени.

В ходе расчетов была проведена про-
верка на адекватность через критерии 
Фишера и найдены коэффициенты 
эластичности по капиталу и труду [11]. 
Поэтому было проведено логарифмиро-
вание функции для расчета показателей 
эластичности а1 и а2:

Таблица 1

Валовое накопление основного капитала

Период, 
в годах

Q (объемы выпу-
ска), млн руб.

K (капитальные вложения 
в основные фонды), млн руб.

L (трудовые затра-
ты), млн чел.

2005 258 095,5 39 380,3 1,5414

2006 330 834,3 75 366,1 1,5390

2007 402 654,7 125 815,0 1,5350

2008 438852,4 136 024,1 1,5320

2009 458 774,9 112 516,2 1,5300

2010 546 141,0 126 286,5 1,5253

2011 634 561,4 153 547,1 1,4447

2012 73 7971,6 190 520,2 1,4235

2013 805 197,5 213 926,3 1,4028

2014 916 317,5 225 749,7 1,3809

2015 1 013 542,0 225 758,9 1,3582
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 Q = a0K(a1)L(a2), 
 Q = Ln(a0) + a1Ln(K) + a2Ln(L). 

Заменим: Ln(Q) = Q' ;  (a0) = a0' ;  
Ln(K) = K'; Ln(L) = L'.

Получаем:

 Q' = a0' + a1K' + a2L'. 

С помощью инструментов программ-
ного обеспечения Microsoft Excel уда-
лось рассчитать a0, a1, a2: a0= 12 714,91, 
a1 = 0,45, a2 = –4,28.

Проведем проверку на адекватность 
производственной функции по крите-
рию Фишера:
 Q' = 12 714,91 K(–4,28)L(a2), 

F
Q Q
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Fрасч > Fтабл (критерий Фишера);
Fтабл = Fобр (α; m; n – m – 1);
α – доверительная вероятность (α = 0,99);
m – кол-во факторов (m = 2);
n – число наблюдений (n = 10).

Исходя из расчетов, результаты кото-
рых представлены в табл. 2, мы видим, 

что расчетные объемы выпуска прибли-
зительно сходятся с эмпирическими дан-
ными, что доказывает целесообразность 
использования производственной функ-
ции в качестве модели, характеризующей 
эффективность реализации механизма 
импортозамещения.

Увеличение объемов выпуска в про-
мышленности является главным ис-
точником удовлетворения постоянно 
растущих потребностей и неуклонного 
увеличения материально-технической 
базы [10]. Поэтому увеличение объемов 
выпуска продукции будет говорить об 
успешном функционировании разрабо-
танного механизма.

Исследование взаимосвязей факторов 
экономического роста предполагает по-
строение зависимостей, которые позво-
ляют количественно соизмерить затраты 
живого труда (численность занятых) 
и овеществленного труда (основные про-
изводственные фонды) с результатами 
производства (выпуск валового регио-
нального продукта) [6].

Между объемом основных производ-
ственных фондов и численностью заня-

Таблица 2

Расчетные показатели объемов выпуска

Период, 
в годах

Q (объемы 
выпуска), 
млн руб.

K (капитальные вло-
жения в основные 
фонды), млн руб.

L (трудо-
вые затра-

ты), млн чел.
Q' K' L' Qрасч

2005 258 095,5 39 380,3 1,5414 12,46 10,58 0,43 257 091,8
2006 33 0834,3 75 366,1 1,5390 12,71 11,23 0,43 348 739,8
2007 402 654,7 125 815,0 1,5350 12,92 11,74 0,42 446 267,8
2008 438 852,4 136 024,1 1,5320 12,99 11,82 0,42 466 449,2
2009 458 774,9 112 516,2 1,5300 13,03 11,63 0,42 429 910,9
2010 546 141,0 126 286,5 1,5253 13,21 11,74 0,42 459 348,5
2011 634 561,4 153 547,1 1,4447 13,36 11,94 0,36 634 161,4
2012 737 971,6 190 520,2 1,4235 13,51 12,15 0,35 746 047,9
2013 805 197,5 213 926,3 1,4028 13,59 12,27 0,33 837 827,2
2014 916 317,5 225 749,7 1,3809 13,72 12,32 0,32 918 709,4
2015 1 013 542,0 225 758,9 1,3582 13,82 12,32 0,30 986 371,8
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тых в промышленности складываются 
объективные соотношения. Технический 
прогресс, трудовые ресурсы, производ-
ственные фонды в разной степени опре-
деляют экономический рост. Поэтому 
анализировать темпы роста объемов 
выпуска и правильно их определять на 
будущее необходимо с учетом перечис-
ленных факторов.

Количественная оценка формирова-
ния готового продукта осуществлялась 
на основе обработки четырех динамиче-
ских рядов: объемов выпуска, основных 
производственных фондов, численности 
занятых, материалоемкости. При этом 
стоимостные показатели базировались 
на сопоставимых ценах 2017 г.

Исследование динамики роста объ-
емов выпуска показало, что в основ-
ном изменения определяются ростом 
и структурой основных производствен-
ных фондов, численностью занятых 
в промышленности при слабом влия-
нии инновационно-технологического 
прогресса.

Модель динамики объемов выпуска 
образуется по циклу производства с уче-
том динамики инвестиционного про-
цесса и структуры основных фондов, 
трудовых ресурсов и параметра инно-
вационно-технологического прогресса, 
который отображает развитие промыш-
ленного производства [8]. В качестве 
расчетного инструмента используется 
модифицированная производственная 
функция Кобба – Дугласа ввиду воз-
можности ее отличной интерпретации.

 Qоб.вып = А Kα Lβ Mγ ed(t – 2005), 

где Qоб.вып – объем выпуска продукции 
машиностроительной отрасли, млн руб.
A – свободный член, осуществляющий 
приведение к единому масштабу объемов 
выпуска продукции и производственных 
факторов;

K – объем основных производственных 
фондов, млн руб.;
L – численность занятых в промышлен-
ном производстве, млн чел.;
M – материалоемкость основных фондов;
α – параметр производственной функ-
ции, который показывает на сколько 
процентов увеличится объем выпуска 
продукции при увеличении затрат труда 
на 1% (эластичность по труду);
β – соответствующий параметр произ-
водственной функции; демонстрирует, 
на сколько процентов изменится объ-
ем выпуска продукции при увеличении 
объема производственных фондов на 1% 
(эластичность по фондам);
γ – параметр производственной функ-
ции; показывает на сколько процентов 
изменится объем чистого продукта при 
изменении материалоемкости основных 
фондов на 1% (эластичность по матери-
алоемкости основных фондов);
d – коэффициент, учитывающий влияние 
интенсивных факторов экономического 
роста на увеличение объема производ-
ства (темп инновационно-технологиче-
ских изменений); предполагается, что 
данный коэффициент аккумулирует все 
качественные изменения, происходящие 
в отрасли: технологические нововведения, 
повышение квалификации занятых в про-
мышленности, изменение организации 
производства. Следует отметить, что в этой 
модели данный параметр носит экзогенный 
характер и зависит только от времени;
t – текущее время.

За нулевой уровень принимается ис-
комый безразмерный интегральный по-
казатель объемов выпуска продукции. 
К первому уровню относятся группы пока-
зателей капитальных затрат на производ-
ство (K), показатель численности трудо-
вых ресурсов (L) и материалоемкость (M)  
как наиболее обобщенные показатели  
деятельности предприятия (табл. 3).
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Таблица 3

Состав группы оценочных параметров стратегического планирования  
на промышленных предприятиях в составе кластера

Коэффици-
ент прогнози-
руемых объ-
емов выпуска 
(Qоб.вып)

Капиталь-
ные затраты 
на производ-
ство обору-
дования (K)

По экономическим 
элементам затрат

Новое строительство (Kстр)

Расширение действующих пред-
приятий (Kрасш)

Реконструкция (Kрек)

Техническое перевооружение 
действующих предприятий (Kтех) 

Численность 
трудовых 
ресурсов (L)

Численность рабочих 
основного производ-
ства  (Lраб)

L = PQ(t – 1) + a(t) – e(t)
Численность вспомо-
гательного персонала 
(Lвсп)

Численность админи-
стративно-управленче-
ского персонала (Lупр)

Материало-
емкость (M)

Сырье и материалы 
(M1)

M1 = kCs

k – коэффициент, учитывающий 
транспортно-заготовительные 
работы, 10% от стоимости;
Cs – общая стоимость материала 

Покупные полуфа-
брикаты и комплек-
тующие изделия, 
конструкции и детали 
(M2)

M2 = kCs

k – коэффициент, учитывающий 
транспортно-заготовительные 
работы, 10% от стоимости;
Cs – общая стоимость полуфа-
брикатов и комплектующих

Топливо (M3)

M3 = QcHCT

Qc – объем сырья;
H – норма расхода;
CT – цена за единицу

Запасные части (M4)

M4 = kCs

k – коэффициент, учитывающий 
транспортно-заготовительные 
работы, 10% от стоимости;
CT – общая стоимость запасных 
частей

Прочие материалы 
(M5)

M5 = QcHCBC

Qc – объем сырья;
H – норма расхода;
CBC – цена за единицу
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Задача сводится к расчету интеграль-
ных показателей, исходя из существую-
щих расчетов Kстр, Kрасш, Kрек, Kтех. Пред-
ложенная модель заключается в расчете 
показателя Qоб.вып.

 Qоб.вып = А Kα Lβ Mγ ed(t – 2005), 

где

Qоб.вып = А (Kстр + Kрасш + Kрек + Kтех)α × 
 × (PQ(t – 1) + a(t) – e(t))β ×  

× Mγ ed,

a(t) – прибытие новых работников;
e(t) – убытие персонала.

Коэффициенты эластичности α, β, γ 
принимают те значения, которые могут 
рассчитываться по данным рассматрива-
емого региона. Статистические данные 

формируются из сборников Федераль-
ной службы статистики за десятилет-
ний период в связи с их доступностью 
и возможностью проследить изменения 
на рынке.

В ходе практической апробации ме-
ханизма импортозамещения с помощью 
предложенной модели удалось выявить 
эффективные мероприятия в тех или 
иных блоках промышленного класте-
ра Иркутской области. Предложенная 
автором модель вызвала наибольший 
интерес в плане как разработки, так 
и мониторинга реализации программ, 
разрабатываемых правительством 
Иркутской области, что подтвержда-
ется актом о практическом внедре- 
нии.
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Представлено обоснование необходимости формирования проектной компетенции 
студента (выпускника) магистратуры; актуализирована потребность в наличии про-
ектной компетенции у студентов совместных международных магистерских программ, 
рассматриваются содержание и сущность проектной компетенции, анализируются 
особенности проектного метода обучения, выявлены проблемы и поставлены конкретные 
задачи формирования проектной компетенции студентов магистратуры.
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The article substantiates the necessity to form Master’s degree student’s (graduate’s) project 
competence; actualizes the need of joint international Master’s degree programme students to 
master project competence; considers the content and the essence of the project competence; 
analyzes specific features of the project method of training; reveals the problems and sets specific 
tasks in forming of project competence of Master’s degree students.
Keywords: project competence, project thinking, project method (method of projects), competence-
based approach, magistracy, international master’s degree training.

Мировые системы образования как 
структурно, так и содержательно пре-
терпевают сегодня множественные из-
менения, обусловленные вызовами эпохи 
постсовременности с новым типом мыш-
ления, новыми видами коммуникации 
и новыми подходами к производству, 
а значит, и с принципиально иными 
требованиями к компетенциям и ком-
петентности выпускников вузов. Это 
предполагает переориентацию учебных 
заведений на широкое внедрение и ис-
пользование в учебном процессе новых 
подходов, технологий, методов и форм 
обучения, отвечающих вызовам цифро-
вой экономики и глобальной коммуни-
кации глобализированного общества.

© Мошняга Е.В., 2018

Очевидным также представляется 
триединый подход к выстраиванию об-
разовательного контента и к выбору 
педагогических технологий, а именно: 
сочетание в образовательном продукте 
глобального, национального (или ре-
гионального) и локального компонен-
тов. Это означает, что формирование 
содержания учебных планов, программ 
учебных дисциплин и курсов, практик 
и научно-исследовательской работы сту-
дентов, а также выбор форм, методов 
и технологий подготовки должны от-
ражать глобальное, национальное (или 
региональное) и локальное измерения.

Глобальное измерение несет в себе 
глобальные подходы к образованию 
и подразумевает глобализацию образова-
тельных пространств, систем, структур, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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отношений и коммуникаций. Именно 
глобальное измерение создает основу 
и основания для реализации академиче-
ской мобильности студентов и препода-
вателей между вузами различных стран 
в рамках программ «Эразмус» («Эразмус 
Плюс») и «Эразмус Мундус».

Национальное измерение отражает 
национальную специфику образования 
и подготовки, обеспечивает соответствие 
национальному рынку труда, содержа-
тельно основывается на государственных 
образовательных и профессиональных 
стандартах.

Локальное измерение служит рас-
крытию уникальности вуза, его инди-
видуальной привлекательности для 
студентов, эксклюзивности его терри-
ториального расположения со специфи-
кой локального рынка труда и занятости 
населения, его места и роли в местном 
сообществе в целом.

Гармоничное сочетание всех трех 
измерений – залог успешности совре-
менного вуза как внутри страны, так 
и как партнера зарубежных университе- 
 тов мира.

Наличие магистратуры в российском 
вузе отвечает теперь уже не только гло-
бальным (общемировым), но и россий-
ским тенденциям развития универси-
тетского образования. Магистратура как 
второй уровень высшего образования 
(в соответствии с современным зако-
нодательством Российской Федерации) 
и уровень последипломного образова-
ния (по стандартам западных систем 
образования), будучи нацеленной на 
подготовку концептологов, инноваторов 
и креаторов, компетентных и конкурен-
тоспособных, должна сегодня ориенти-
роваться на образовательные технологии 
постсовременной эпохи.

Компетентностный подход к подго-
товке выпускников нового поколения 

предусматривает ориентацию на фор-
мирование у них способности и готов-
ности эффективно выполнять професси-
ональные задачи и функции на рабочем  
месте.

Под компетенцией мы понимаем 
сформированные на основе знаний, 
умений, навыков, мотивации и опыта 
способность и готовность к адекват-
ной и эффективной профессиональной 
деятельности. Комплекс компетенций 
магистра означает системный подход 
к формированию его профессиональ-
ной компетентности как интегратив-
ной сущности. Такой комплекс должен 
включать общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные 
компетенции.

Проектная компетенция выпускника 
как общепрофессиональная компонента 
комплекса компетенций предполагает 
формирование и развитие проектного 
сознания, проектного мышления, спо-
собности и готовности к проектной ра-
боте, которая охватывает любые сферы 
человеческой деятельности, причем не 
только профессиональной. Это подра-
зумевает, что проектную компетенцию 
можно определить не только как про-
фессионально значимую характери-
стику субъекта деятельности, но и как 
личностно значимое качество индивида. 
Ведь проектное сознание и проектное 
мышление – это сформированное отно-
шение к любой задаче (учебной или на-
учной, теоретической или практической, 
профессиональной или не связанной 
с профессиональной деятельностью) 
как к проекту.

Проектный подход к обучению, кроме 
всего прочего, отвечает принципу об-
учения в течение всей жизни, так как 
сформированная проектная компетенция 
позволяет выпускнику проектно осмыс-
ливать и решать любые профессиональ-
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ные задачи в постоянно изменяющихся 
условиях, в теории и на практике пре-
вращая их в проект.

Здесь будет уместно отметить, что 
проектное обучение как современный 
подход к организации учебного процес-
са уже не воспринимается сегодня как 
инструмент исключительно западной, 
преимущественно североамериканской, 
школы. Во всех национальных системах 
образования успешно применяется про-
ектный подход, причем в преподавании 
дисциплин самых разных направлен-
ностей, включая управление, экономи-
ку, иностранные языки. В российском 
образовании проектное обучение пока 
еще не получило достаточно широкого 
распространения. Оно требует принци-
пиально иной подготовки со стороны 
преподавателя, пересмотра учебных пла-
нов и корректировки программ учебных 
дисциплин, значительного времени на 
подготовку и проведение занятий, по-
строенных на проектном подходе, ломки 
стереотипов обучения у самих студентов. 
Однако такая перестройка неизбежна 
и необходима, ибо, как справедливо ут-
верждал ученый-педагог В.А. Сластенин, 
«непрерывное усложнение задач и по-
явление новых возможностей требуют 
постоянного обновления методов их 
решения» [2, с. 224].

В основе проектного обучения лежит 
проектный метод (или метод проектов), 
предполагающий освоение содержатель-
ного контента по курсу через проект, 
его разработку и реализацию. Иными 
словами, проектный метод – это орга-
низация обучения в форме планирова-
ния и выполнения заданий-проектов, 
при которой у студентов формируется 
проектная компетенция: открывается 
мотивация, приобретаются знания, ос-
ваиваются умения, развивается опыт, на 
этой основе формируются способность 

и готовность адекватно и эффективно 
применять проекты в будущей практи-
ческой деятельности для решения про-
фессиональных задач.

Сущность самого проекта можно опре-
делить как «совокупность определенных 
действий, документов, предварительных 
текстов, замысел для создания реального 
объекта, предмета или разного рода тео-
ретического продукта» [1, c. 160].

В магистратуре РМАТ проектный под-
ход к обучению находится на начальном 
этапе внедрения. Практика учебной де-
ятельности в магистратуре пока дает 
не самые лучшие результаты, так как 
проектный подход является инновацией 
для большинства выпускников бака-
лавриата, и студенты, продолжающие 
обучение в магистратуре, не обладают 
проектным сознанием и мышлением. 
Реализация международной магистер-
ской программы двух дипломов, в ко-
торой участвуют студенты Миланского 
университета Бикокка (ЮНИМИБ), 
напротив, при решении учебных задач 
успешно применяют проектный метод 
как логическую мыслительную траекто-
рию даже без установок (или подсказок) 
со стороны преподавателя по вопросу 
о том, какие методы следует (или мож-
но) применять для решения конкретной 
поставленной задачи. Это означает, что 
у студентов магистратуры западных 
университетов в целом сформирована 
проектная компетенция. Она позволяет 
им успешно работать как индивидуально 
(в автономном режиме, самостоятельно), 
так и в команде (в учебной аудитории 
или вне ее). Так, например, ряд занятий, 
организованных в магистратуре РМАТ 
совместно для российских и итальян-
ских студентов, показал, что однотип-
ные профессионально ориентированные 
задачи, поставленные преподавателем 
перед студентами в аудитории, реша-
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лись ими принципиально по-разному. 
Итальянские магистранты объединились 
в команду, провели «мозговой штурм», 
составили поэтапный проект, изложили 
его с использованием одного из порта-
тивных компьютерных устройств (каж-
дый на занятиях имеет при себе личный 
laptop), а затем один из членов команды, 
избранный лидером, доложил о достиг-
нутых результатах с визуальным сопро-
вождением этапов работы и итогов на 
большом экране перед всей аудиторией. 
В свою очередь, российские студенты за 
то же время не смогли организовать свои 
силы, сформировать команду, выбрать 
лидера, определиться с методами реше-
ния задачи, спланировать совместную 
работу, не пришли к единому мнению 
и не уложились в отведенный срок.

Как отмечалось выше, при исполь-
зовании проектного метода для разви-
тия проектной компетенции студентов, 
особенно на начальных этапах его вне-
дрения в учебный процесс, требуется 
пересмотр многих аспектов организации 
учебного процесса. Усложняется зада-
ча преподавателя, так как он вынужден 
уходить от привычных подходов к под-
готовке и проведению лекции (пусть 
даже в интерактивной форме), семина-
ра или практического занятия. Метод 
проектов предполагает переосмысление 
и перестраивание учебного контента, 
учебных ресурсов, учебного времени, 
форм учебных занятий, форм контроля 
и отчетности, места и роли самого пре-
подавателя в учебном процессе, конфи-
гурации (и, возможно, зонировании) 
учебной аудитории, других компонен-
тов учебного процесса. Метод проектов 
в освоении одной учебной дисциплины 
потребует внедрения этого метода и в 
других дисциплинах, так как учебный 
план в целом строится на принципе меж-
дисциплинарности, преемственности 

учебных дисциплин, а сформированная 
у студентов проектная компетенция как 
профессионально значимое качество вы-
пускника магистратуры потребует своей 
практической реализации применитель-
но ко всем дисциплинам учебного плана.

Преимущества проектного метода об-
учения многообразны. Проектное мыш-
ление – ключ к конкурентоспособности. 
Это мощный мыслительный инструмент 
выпускника. Он предполагает деятель-
ностный подход к обучению и мобилизу-
ет каждого студента как члена команды 
к выполнению своей функции.

Проектный метод инициирует акти-
визацию личностных ресурсов и с точки 
зрения педагогической психологии по-
зволяет студенту проявить свою инди-
видуальность в аспектах самозначимо-
сти, самоценности и непредсказуемости 
личности, т.е. студент через проектную 
деятельность познает себя и самореа-
лизуется.

Проектный метод означает мобили-
зацию ситуативных знаний, которую 
Д. Гайл и М. Янг описывают как «знания, 
встроенные в определенный контекст, 
которые можно освоить посредством 
участия в этом контексте» [3, c. 63].

Проектный метод отвечает принци-
пам креативности, инновационности, 
эвристичности, развивая способность 
мыслить нестандартно, формирует спо-
собность и готовность работать в группе 
как команде.

Меняется роль преподавателя, она ус-
ложняется по сравнению с классической 
академической традицией лекционно-
го представления «нового материала». 
Цитируя Джона Дьюи, авторы иссле-
дования по применению метода про-
ектов в обучении Дж. Краусс и С. Босс 
подчеркивают, что роль преподавателя 
в учебном процессе состоит в том, что-
бы обустроить образовательную среду, 
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которая стимулирует и направляет об-
учающегося [4]. Здесь речь может идти 
не только о роли, но и о компетенции 
преподавателя, способного и готового 
работать в учебном контексте разно-
образия. Фактически преподаватель 
оценивает результат не в параметрах 
«ответ правильный / неправильный», 
а в рамках «компетенция сформирова-
на / не сформирована».

Проектный метод можно отнести 
к инновационным, так как он ломает 
образовательные стереотипы с ключевой 
фигурой преподавателя, с определен-
ной учебной программой, учебно-ме-
тодическими материалами, контентом 
лекционного материала по изучаемой 
теме, с запланированным результатом 
решения профессиональных задач.

Проектный метод можно определить 
как аутентичный, так как он ориенти-
рован на использование аутентичных 
ресурсов (интернет-источники, реаль-
ные кейсы, материалы СМИ, матери-
алы официальных организаций) для 
решения реальных задач, а результаты 
проектных работ применимы и могут 
быть внедрены в практику реальной 
профессиональной деятельности. Кон-
кретная польза особо ощущается студен-
тами заочной формы обучения, совме-
щающими учебу с работой, поскольку 
они приносят конкретные проблемные 
кейсы «с работы» и решают проблему 
в аудитории под руководством препода-
вателя как инструктора, других студен-
тов, многие из которых могут выступать 
экспертами или партнерами, с исполь-
зованием релевантных источников  
и материалов.

Проектный метод личностно-акту-
ализирован (или персонализирован). 
Как определяют Дж. Краус и С. Босс, 
студенты выбирают для изучения бю-
рократический процесс, зачастую по-

строенный на проблемах, с которыми 
они сталкиваются в своей повседневной 
деятельности и жизни [4].

Проектный метод – комплексный, 
потому что заставляет студентов за-
ниматься реальными исследованиями: 
поиском и анализом. Это требует от них 
комплексных подходов.

Проектный метод – командно-груп-
повой, несмотря на то, что часть иссле-
дований может проводиться студента-
ми отдельно от других, самостоятельно 
и дистанционно. Занимаясь проектом 
сообща, студенты учатся друг у друга, 
а результаты их обучения своей конкрет-
ностью значимы для людей за пределами 
учебного заведения.

Проектный метод – когнитивно-аф-
фективный. Процесс совместной про-
ектной деятельности и успешные ре-
зультаты работы над проектом служат не 
только развитию когнитивных способ-
ностей и возможностей студентов, но 
и оказывают личное аффективное (эмо-
циональное) воздействие на участни-
ков, что сохраняется в долговременной 
памяти выпускников, усиливая качество 
результата.

Проектный метод – эвристический, 
поисково-креативный, ориентированный 
на творчество. Он предполагает совокуп-
ность способов, приемов и принципов, 
которые облегчают студентам решение 
познавательных, поисковых и практи-
ческих задач по проекту. У студентов, 
вовлеченных в работу над проектом, нет 
стереотипной потребности найти или 
угадать правильный ответ, который из-
вестен только преподавателю или может 
быть обнаружен в учебнике по курсу. 
У проекта может быть множество (разно-
образие) решений при основных общих 
данных, доступных проектировщику. 
Студенты занимаются творческим по-
иском и творческим созиданием, причем 
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и то, и другое приносит удовлетворение 
и ощущение самореализации в проекте. 
Они же (поиск и созидание) провоци-
руют долговременную (до завершения 
проекта) мотивацию.

Таким образом, формирование про-
ектной компетенции через внедрение 
в учебный процесс магистерской подго-
товки проектного метода связано сегодня 
с преодолением ряда проблем: 1) инер-
ционность и консерватизм преподава-
телей, не готовых использовать метод 
проектов и не верящих в его эффектив-
ность, опирающихся на проверенные 
традиционные методы, обеспечивающие 
«освоение знаний по теме» (что зачастую 
сводится к проверке выученного по учеб-
нику или по материалам лекции) и не 
требующие значительной подготовки 
к организации и проведению занятий; 
2) психологическая и компетентностная 
неготовность студентов к проектному ви-
ду учебной деятельности; 3) временной 
и ресурсный факторы в планировании 
проектной учебной деятельности на за-
нятии и в ходе самостоятельной работы 
студентов; 4) необходимость обеспече-
ния междисциплинарности в примене-
нии проектного метода в преподавании 
дисциплин учебного плана; 5) необхо-
димость создания учебной среды для 

организации проектной деятельности 
(функциональность учебной аудитории, 
ее зонирование и техническая оснащен-
ность); 6) несоответствие уровней ком-
петентности студентов магистратуры, 
получивших образование предыдуще-
го уровня (бакалавриат, специалитет) 
в других вузах, включая наличие или 
отсутствие проектной компетенции 
у студентов с подготовкой в других ву-
зах и странах, совместно обучающихся 
по международным магистерским про-
граммам, т.е. необходимость обеспечения 
преемственности в формировании про-
ектной компетенции между уровнями 
высшего образования.

Организация по экономическому 
сотрудничеству и развитию (OECD) 
разработала программный документ 
«Навыки XXI века» (21st Century Skills 
Framework), в котором представлены 
навыки, необходимые студентам в XXI в. 
для обучения и инноваций: коммуни-
кация, сотрудничество, творчество, 
критическое мышление (4 Cs: Commu-
nication, Collaboration, Creativity, Criti-
cal thinking) [5]. Обучение проектному 
мышлению и формирование проектной 
компетенции в полной мере соотносится 
с видением компетентности выпускника 
вуза в XXI в.
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Л.В. КРАШЕНИННИКОВА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ТЬЮТОРСТВА

Рассматриваются методические подходы к разработке образовательных программ по 
подготовке специалистов в области индивидуализации и тьюторства, которые исполь-
зуются в университетах Западной Европы. Они стали доступны благодаря созданным 
в этих университетах массовым онлайн-курсам и работе автора в качестве тьютора 
одного из таких университетов. Обсуждаются достоинства и ограничения этих моде-
лей, а также перспективы их использования в разработке программ подготовки специ-
алистов по тьюторскому сопровождению в цифровой образовательной среде в России.
Ключевые слова: педагогический дизайн, цифровая образовательная среда, тьюторство, 
индивидуализация, массовые открытые онлайн-курсы.

In the paper some pedagogical design frameworks are considered relevant to teaching tutors 
and students’ assistants. These frameworks are being applied in the Western Europe universi-
ties and become accessible via MOOCs developed by these universities and the author’s working 
experience as a tutor in one of them.  Benefits and limitations of the frameworks are discussed 
as well as prospects to apply them to teaching tutors for digital education environment in Russia.
Keywords: Pedagogical design; Digital Education Environment; tutoring; personalization; mas-
sive open online courses.

Контекст

В актуальном дискурсе по состоянию 
и реформам образования все чаще фигу-
рируют термины «индивидуализация» 
и «тьюторство». Не вызывает сомнений 
тот факт, что существует явный и усили-
вающийся запрос на индивидуализацию 
и тьюторское сопровождение в образова-
нии. Особенно актуальным этот запрос 
становится в контексте перехода на он-
лайн-образование и развитие цифровой 
образовательной среды. Соответственно, 
возникает необходимость разработки 
и освоения методических и практиче-
ских приемов как собственно ведения, 

© Крашенинникова Л.В., 2018 

так и индивидуализации учебного про-
цесса в цифровой образовательной среде. 
Однако если в плане освоения техноло-
гий создания и доставки контента в циф-
ровой образовательной среде достигнут 
определенный прогресс (педагоги их 
активно осваивают, а провайдеры охотно 
предоставляют программы и курсы для 
их освоения), то вопрос о методических 
основах разработки индивидуальных 
образовательных программ для циф-
ровой образовательной среды остается 
открытым.

В России благодаря усилиям прежде 
всего Межрегиональной тьюторской ас-
социации накоплен существенный опыт 
подготовки тьюторов как проводников ин-
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дивидуализации в традиционной образо-
вательной среде. Однако опыт подготовки 
тьюторов и собственно тьюторской дея-
тельности в цифровой образовательной 
среде и в смешанном обучении у россий-
ских образовательных организаций очень 
ограничен. В связи с этим имеет смысл 
обратиться к практике университетов За-
падной Европы, наиболее продвинутых 
в плане подготовки тьюторов, ассистентов 
и других педагогов-специалистов по со-
провождению обучающихся, в том чис-
ле в цифровой образовательной среде. 
Дос туп к такого рода практике ограничен 
ввиду наличия корпоративных барьеров. 
Однако в последнее время университеты 
в целях своего продвижения выкладывают 
информацию об используемых ими ме-
тодических подходах и образовательных 
технологиях в виде массовых онлайн-кур-
сов на соответствующих порталах. Автор 
настоящей работы получил знания о мето-
дических подходах к подготовке тьюторов 
благодаря многолетней работе тьютором 
Школы бизнеса Великобритании и об-

учению на массовых онлайн-курсах от 
Университета Грёнингена (Нидерланды) 
и Университета Северного Техаса.

Эти методические подходы (модели) 
относятся как к педагогическому, так и к 
организационному дизайну образователь-
ных программ для подготовки тьюторов. 
Особая ценность рассмотренных моделей 
состоит в том, что они работают как в тра-
диционной, так и в цифровой образова-
тельных средах. Автор активно применяет 
их в проектировании курсов для студентов 
Московского городского педагогического 
университета для магистерских программ 
«Тьюторское сопровождение в образо-
вании» и «Тьюторское сопровождение 
в цифровой образовательной среде».

Модель «конструктивного 
выравнивания»

Модель конструктивного выравнивания 
является теоретической основой для 
разработки образовательных программ, 
ориентированных на результат. Ее автор 

Предполагаемые 
результаты 
обучения

Сначала формулируются 
ожидаемые результа-
ты. Из них выводятся 
критерии оценивания 
прогресса После того как опреде-

лены критерии, проекти-
руются учебные актив-
ности, направленные на 
достижение студентом 
соответствия критериям 
и в конце концов – ожи-
даемых результатов

Что делают обучаемые 
и обучающие для дости-
жения результатов через 
соответствие критериям 
оценивания. Это соот-
ветствует ожиданиям об-
учаемых: что то, что они 
делают, будет оценено

Система 
оценивания

Учебные  
действия
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Джон Биггс определил конструктивное 
выравнивание как «когерентность между 
оцениванием, стратегией и планируемы-
ми результатами обучения» [6]. В самом 
общем виде модель требует достижения 
согласования между тремя ключевыми 
областями учебной программы, а имен-
но: планируемыми результатами; тем, 
что обучаемый делает в целях обучения, 
и тем, как оцениваются его достижения.

Модель может быть адаптирована 
таким образом, что учебные действия 
проектируются во вторую очередь, а кри-
терии оценивания прогресса – в третью. 
Применяя эту модель, важно дать об-
учаемым четкое понимание того, как 
они смогут продемонстрировать высо-
кий уровень своих достижений в соот-
ветствии с ожидаемыми результатами. 
Такое понимание достигается путем 
формулирования целей обучения с ис-
пользованием глагольных форм: что 
обучаемые смогут делать в результате 
обучения. Пример применения модели 
показан в табл. 1.

Модель SMART 
для формулирования целей 
обучения

Модель SMART широко используется 
в обучении менеджменту как инструмент 
формулирования целей, однако в рос-
сийском образовании данная модель 
используется крайне редко. Чтобы соз-
давать у обучаемых мотивацию к дости-
жению целей, их формулировки должны 
соответствовать набору критериев:

 • быть определенными (Specified): не 
абстрактными, их надо формулиро-
вать в терминах конкретных свойств/
действий, а не понятий. Например, 
«Когда вы пройдете курс, вы сможете 
составить план обучения по всей про-
грамме»:

 • быть измеримыми (Measurable): нуж-
ны критерии и инструмент (способ) 
оценки степени продвижения к за-
являемым целям по каждому из кри-
териев. Например: если заявленная 
цель находится в области успевае-
мости, ее можно сформулировать 
в терминах достигнутого «среднего 
балла» по предмету, что делает та-
кую цель вполне измеримой (при 
наличии сбора и обработки инфор-
мации по полученным сдающими  
баллам);

 • быть достижимыми (Achievable): не-
обходим запас ресурсов (финансовых, 
человеческих, мотивационных, ин-
формационных и т.д.), релевантных 
поставленной цели;

 • уместными в контексте деятельности 
(Rеalistic/Relevant): учебные и обра-
зовательные цели государственных 
образовательных организаций не 
могут формулироваться в терминах 
полученной прибыли, а для частных 
образовательных организаций это 
вполне возможно;

 • определенными во времени (Timed): 
это означает, что при постановке це-
ли должны быть четко указаны сроки 
ее достижения. Например, «к концу 
2018 г.» или «в течение I квартала 
2018 г.».
В последнее время модель SMART 

пытаются расширить за счет добавле-
ния критерия I (inspiring – вдохнов-
ляющий). Новую модель SMARTI 
можно рассматривать как свидетель-
ство смещения акцента от «управле-
ния целями» к «управлению ценно-
стями», что касается и образования  
тоже.

Пример образовательной цели, сфор-
мулированной в соответствии с моделью 
SMART, может выглядеть так: «Добиться 
к концу 2018 г. повышения успеваемости 
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студентов с отметки “средняя успевае-
мость ” до отметки “высокая успевае-
мость” за счет работы уже подготовлен-
ных тьюторов».

Модель Community 
of Inquiry (сообщество 
исследователей)

Модель была в свое время предложе-
на Чарльзом Пирси и Джоном Дьюи 
для обозначения социального характе-

ра процесса генерации новых знаний 
и управления ими. Под «сообществом 
исследователей» здесь понимается груп-
па людей, вовлеченных в концептуаль-
ное или эмпирическое исследование 
некоей проблемы. В противоположность 
картезианской модели, Community of 
Inquiry предполагает, что знания для 
своего появления и легитимизации тре-
буют не только наличия индивида-ис-
следователя и рациональных методов, 
но соглашения между членами сооб-

Таблица 1

Применение модели Constructive Alignment [6]

Результаты
Критерии оценивания 

прогресса
Учебные активности

Пройдя этот модуль 
обучения, вы сможете:

Отчет-эссе по модулю 
должен содержать:

 

Отслеживать, оценивать 
и анализировать учебную 
деятельность как свою, так 
и своих студентов

Впечатления, 
размышления, рефлексию 
по поводу прохождения 
цикла наблюдений 
и мониторинга

Вводный групповой 
тьюториал – обзор теории 
критической рефлексии 
(из предыдущих модулей)

 Фиксацию изменений 
и роста как 
в профессиональном 
плане, так и в личностном, 
происходящих в ходе 
наблюдения за «равными» 
одногруппниками

Семинар-введение 
«Наблюдение за “равными” 
одногруппниками 
и использование контракта 
на обучение» 

  Сессия «Оценивание 
равными»

Применять методы 
получения обратной связи 
от слушателей

Записи о получении 
обратной связи 
от слушателей 

Семинар «Методы 
сбора обратной связи 
от слушателей»

 Эссе о получении обратной 
связи от одногруппников

 

Участвовать в обсуждении 
связей между 
исследованиями и учебой 

Оценку тьютора, 
высказанную 
в комментариях (подготовка 
к итоговому оцениванию 
в следующем модуле)

Активность в форуме
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щества, участвующими в процессе их 
добычи и распространения. Позже М. 
Липман и Т. Андерсон [1] адаптировали 
эту модель к образовательному контек-
сту. Действительно, класс или другую 
группу обучающихся можно рассматри-
вать как сообщество исследователей, 
вовлеченных в разработку изучаемой  
темы.

Согласно модели Community of In-
quiry для обеспечения надлежащего 
качества образовательной среды необ-
ходимо взаимодействие трех элементов 
(presences):

 • учебное (instructive presence);
 • познавательное (cognitive presence);
 • социальное (личностное) (social pres-
ence).

Взаимодействие всех трех элементов 
особенно важно для цифровой среды, 
где вопросы обеспечения качества учеб-
ного процесса стоят очень остро и бурно 
обсуждаются.

В качестве примера реализации мо-
дели Community of Inquiry в цифровой 
образовательной среде можно привести 
опыт автора по гуманизации образова-
тельной он-лайн среды [4].

В табл. 2–4 приведены свидетельства 
присутствия каждого из трех элементов 
в образовательной среде, а также сред-
ства, которыми их присутствие достига- 
ется.

Еще одним важным свойством мо-
дели Community of Inquiry является 
возможность по-разному расставлять 

Таблица 2

Учебное присутствие

Подход Характеристика Способы достижения

Собственно 
обучение
(дизайн и ор-
ганизация, 
фасилитация 
дискурса, 
прямые ин-
струкции) 

Организация процес-
са: структура курса/
модуля, сроки, правила 
(включая «нетикет»).
Стимулирование и под-
держка обсуждения, 
создание конструктив-
ного климата, подведе-
ние итогов обсуждения.
Представление кон-
тента, дополнительной 
информации, диагно-
стика непонимания 
и ответы на вопросы, 
снижение беспокойства 
у студентов 

План курса размещается в форуме группы 
в самом начале обучения (пример: «Ключевые 
слова для описания курса).
Каждое учебное событие предваряется под-
робным планом, где поясняются цели события 
и критерии их достижения (пример: план 
вебинара).
Если LMS не позволяет размещать видео на 
форуме группы, создается специальная группа 
на Google+.
Алгоритмы написания письменных работ 
размещаются на форуме или в сообществе на 
Google.
Для каждой части (блока) курса создается соб-
ственное вводное видео (пример: intro видео).
Концепции/модели разбираются подробно на 
вебинарах (пример: запись вебинара).
Ответы на вопросы студентов, размещенные 
на форуме, – не позже 48 часов.
Контент представляется в виде, доступном 
для понимания и повторения (пример: запись 
видеолекции и VoiceThread)
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Таблица 3
Познавательное присутствие

Подход Характеристика Способы достижения
Познава-
тельная 
активность 
(проблема-
тизация, 
внесение 
и интеграция 
новых идей, 
исследование 
новых идей 
и взаимо-
связей между 
идеями) 

«Цеплялки» для стиму-
ляции интереса студен-
тов к изучению курса, 
их вовлечения и моти-
вации к обучению. Для 
освоения курса исполь-
зуется множество 
разнообразных источ-
ников контента. Новая 
информация интегри-
руется с уже существу-
ющей для понимания 
смысла изучаемых 
концепций. Студенты 
обретают навык при-
менения теории

Представление концепций в неожиданном 
формате. Находятся и делаются доступными 
для студентов выдающиеся примеры реализа-
ции концепций курса на практике (примеры 
необычного маркетинга на Google+).
На сайте курса или форуме группы проводят-
ся опросы по изучаемому контенту (пример: 
опрос по сообществам на Google+, созданный 
средствами MonkySurvey).
За вклад в достижение глубины понимания/
применения присваиваются почетные знаки- 
бейджи (пример: Honor Badge за посты в фору-
ме, продвигающие слушателей к целям курса).
Проводятся вебинары по дополнительным 
(относительно контента изучаемого курса) 
концепциям (пример: вебинар по истории 
тьюторства).
Тестирование (по желанию) студентов  
на предпочитаемые стили обучения,  
на развитие качеств/навыков (пример: тест  
по Хони – Мамфорду на Google+).
Развитие эрудиции (пример: вопрос по дереву 
на фото в Google+). Яблоня растет под окном 
кельи, где жил Исаак Ньютон, Тринити-кол-
ледж, Кембридж 

Таблица 4
Социальное (личностное) присутствие

Подход Характеристика Способы достижения
Личностное 
общение 
(откры-
тость, вы-
ражение эмо-
ций, синергия 
в группе) 

Студенты начинают 
общаться между собой, 
отвечают на вопросы 
друг друга.
Манера общения от-
крытая и уважитель-
ная.
Относительно группы 
используется местои-
мение «мы», студенты 
приветствуют друг 
друга, открываются 
навстречу друг другу, 
шутят, обмениваются 
эмоциями

Самораскрытие обучающего: он оформляет 
подробный профайл на сайте курса и в соци-
альных сетях (пример: мое CV в виде карты 
памяти).
Самораскрытие обучающего: размещение на 
форуме или в сообществе результатов тестиро-
вания (пример: мой тест по Хони – Мамфорду 
на Google+).
Портфолио и контакты представлены по воз-
можности подробно.
На Google+ создается сообщество изучающих 
данный курс.
Студенты обмениваются практикой (пример: 
по неформальной встрече успешных продав-
цов на Google+).
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акценты, менять баланс между разны-
ми элементами в зависимости от целей  
обучения, темы и педагогической по-
зиции обучающего.

Так, позиция «тьютор» предполагает 
больший акцент на личностном и по-
знавательном элементах «присутствия», 
нежели позиция «учитель».

Соответственно, тьютор может ис-
пользовать в своей деятельности иные, 
нежели учитель, средства реализации 
своей педагогической позиции в об-
разовательной среде, включая цифро- 
вую.

Заключение

Рассмотрение ограниченного числа моде-
лей, уместных в контексте педагогического 
дизайна в цифровой образовательной сре-
де, позволяет предположить, что методиче-
ская обеспеченность тьюторов подходами 
и средствами для ведения тьюторской де-
ятельности в цифровой образовательной 
среде растет. Автор считает, что в целях 
поддержки и развития индивидуализации 
и тьюторства имеет смысл продолжить 
такое рассмотрение в форме публикации 
подобных статей и их обсуждения в педа-
гогическом сообществе.
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Окончание табл. 4

Социальное (личностное) присутствие

Подход Характеристика Способы достижения
Проводятся регулярные twitter-сессии (требу-
ется освоение технологии).
Для индивидуальных консультаций использу-
ется скайп.
Присуждение знаков почета: проводятся 
опросы, знак вручается тем, кто получил 
максимальное число голосов, о чем делается 
специальное сообщение на форуме (пример: 
знак почета курса).
Творческие находки.
Сопровождение учебных событий известными 
афоризмами (хотя бы на слайдах) 
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ОБЪЕДИНЕНИЙ

Раскрываются современные подходы к профессиональному самоопределению и самореали-
зации личности в условиях деятельности государственных общественных объединений.
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное самоопределение, воспита-
тельно-образовательное пространство деятельности, самореализация, государственно-
общественные объединения.

The article reveals modern approaches to personality professional self-definition and self-realization 
at the conditions of state community activity.
Keywords: continuous education, professional self-definition, breeding and education activity space, 
self-realization, state-community unities.

В период стремительной глобализации 
и информатизации современного жиз-
ненного пространства активизируется 
процесс социальной адаптации детей, 
школьников и молодежи, согласующий-
ся с динамикой их ценностных ориента-
ций и развитием представлений о жиз-
ненной стратегии [5].

Теоретико-методологическим основа-
нием развития инновационных подходов 
в трактовке процесса самоопределения 
личности выступают ведущие идеи 
развития российского образования – 
непрерывного и постиндустриального 
образования.

Методология образования постинду-
стриального этапа, как отмечает акаде-
мик РАО А.М. Новиков, обусловливает 
расширение новых границ традицион-
ного знания и отечественной педаго-

© Зотов В.В., 2018

гической теории с «совершенно иных, 
нетрадиционных позиций» [2].

Становление новых воспитательных 
механизмов вовлечения личности в со-
циальную активность призвано способ-
ствовать формированию и совершен-
ствованию социальной компетентности 
подрастающего поколения. Государ-
ственные общественные организации 
различных форм и направлений дея-
тельности призваны удовлетворять жиз-
ненные потребности их участников во 
взаимодействии, признании; способство-
вать определению жизненных стратегий 
способом обеспечения личностного роста 
и развития мировоззренческих устано-
вок, социального и профессионального 
самоопределения; предоставления раз-
личных способов и возможностей орга-
низации свободного времени.

Современные дети, подростки и мо-
лодежь активно включаются в обще-
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ственные отношения, активно участвуя 
в общественной деятельности вместе 
со взрослыми вследствие потребности 
детского, подросткового и юношеско-
го возраста, одним из существенных 
оснований которого выступает стрем-
ление к объединению. Объединение 
в разновозрастные сообщества с целью 
достижения общественно значимой 
цели в различных видах деятельности 
сегодня оказывается особенно акту-
альным в контексте гуманистической 
парадигмы современного образования. 
В качестве важного и необходимого ус-
ловия достижения поставленных целей 
гуманистической парадигмы выступает 
творческая самореализация личности, 
ее социально-профессиональное само-
определение, развитие индивидуаль-
ности и коммуникабельности, развитие 
гражданской идентичности.

В контексте изменения экономиче-
ской, политической и социокультурной 
ситуации перехода к постиндустриаль-
ному обществу необходимо определе-
ние новой сущности самоопределения 
личности.

С учетом развития высокотехноло-
гичного производства постиндустри-
альной экономики, а также очевидной 
дифференциации общества приобретает 
значение разработка механизмов и спо-
собов успешного профессионального 
самоопределения. Вследствие этого ак-
туальным оказывается развитие пред-
ставлений школьников и молодежи о бу-
дущей производственной сфере в целом 
и сфере личностной профессиональной 
деятельности.

Основополагающие идеи высокотех-
нологичного производства согласуются 
и не могут не согласовываться с реше-
нием ряда вопросов воспитания лич-
ности, в ряду которых воспитание граж-
дан новой социально-экономической 

формации, ориентация на подготовку 
обучающихся к выбору профессий ре-
ального сектора экономики. Расшире-
ние инфраструктурного направления 
территорий опережающего развития 
в рамках «Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Феде-
рации» (Указ Президента от 1 декабря 
2016 г. № 642) обусловливает углубление 
теоретического, научно-методического 
сопровождения процесса самоопределе-
ния обучающихся в условиях развития 
инновационных интегрированных об-
разовательных структур непрерывного 
профессионального образования.

Готовность к выбору профессии 
и прогноз профессиональной успеш-
ности как составляющая самоопреде-
ления личности, выступающая важной 
психолого-педагогической проблемой, 
активно изучается в современных на-
уках и представлена с точки зрения раз-
личных подходов. В научной литературе 
определено множество сложившихся 
понятий готовности к выбору профес-
сии и самоопределению (жизненному 
и профессиональному): введено содер-
жание, структура, основные параметры 
готовности и условия, влияющие на ди-
намику, длительность и устойчивость ее 
проявлений. Данный феномен исследо-
вали М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
Л.И. Божович, Д.Н. Узнадзе, А.Б. Белин-
ская, Т.Н. Сапожникова, Н.И. Гуткина, 
А.В. Запорожец и др.

В развитии педагогического знания 
проблема самоопределения личности 
представляется с позиции новых кон-
цептуальных представлений о про-
цессе самоопределения применитель-
но к современным технологическим 
и образовательным инновациям. Об 
этом свидетельствуют, например, на-
учные представления академика РАО 
С.Н. Чистяковой – одного из ведущих 
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специалистов данной области. Развитие 
идей самоопределения в современных 
условиях воплощается в работах из-
вестных исследователей: А.Г. Серебря-
кова, Н.С. Пряжникова, В.И. Блинова, 
И.С. Сергеева, Н.Ф. Родичева и др.

Обоснование вопросов самоопреде-
ления обучающихся в условиях пред-
профильной подготовки в школе пред-
полагает последовательный анализ ряда 
аспектов: сущности, структуры и функ-
ций сопровождения и поддержки лич-
ности в процессе профессионального 
самоопределения; целей, задач, моде-
лей организации личностно-професси-
онального самоопределения школьни-
ков, подростков и молодежи; подходов 
к индивидуализации и дифференциации 
самоопределения в образовательном 
процессе посредством индивидуальных 
образовательных программ; обучению их 
стратегиям самоопределения в личност-
ном и профессиональном плане.

Отметим, что самоопределение явля-
ется итогом определенной взаимосвязи 
социального, психологического, профес-
сионального, общественно-политическо-
го, мировоззренческого, межличностного 
и других видов самоопределения. Про-
фессиональное же самоопределение от-
ражает процесс поиска и приобретения 
профессии, формирования личностью 
своего отношения к профессиональ-
но-трудовой среде и способ ее саморе-
ализации. При этом имеет место само-
идентификация, т.е. самовыражение, 
объективация личности в профессии, 
но осуществляется она по-разному. При-
чем профессиональное самоопределение 
выступает составной частью целостного 
жизненного самоопределения личности 
в условиях развития стратегии ее непре-
рывного образования. Исследуя пробле-
му самоопределения с общих позиций, 
отметим, что оно связано с занятием 

личностью определенного положения 
в структуре общества, с его вхождением 
в ту или иную социальную группу, с вы-
бором определенного варианта образа 
жизни. Вследствие этого самоопределе-
ние личности не может не осуществлять-
ся вне стратегии профессионального 
самоопределения.

В таком контексте целесообразно от-
метить, что в условиях развития много-
образия государственно-общественных 
организаций у личности, включенной 
в характерный вид деятельности опреде-
ленной общественной организации, фор-
мируются умения, которые применимы 
в любой сфере деятельности, например: 
коммуникативные, организаторские, 
творческие, рефлексивные; умение пла-
нировать, работать в команде, ставить 
цель и т.д. Социальный опыт, формиру-
ющийся в условиях включенности лич-
ности в деятельность государственной 
общественной организации, обеспечи-
вает успешность субъекту в социально-
профессиональном самоопределении, 
если: 1) в деятельности общественной 
организации реализуются принципы 
неформального образования (доброволь-
ность, разновозрастность, самоуправле-
ние, преемственность и устойчивость 
традиций и ценностей, позиция педа-
гога как «фасилитатора», организатора, 
консультанта, со-участника активной 
деятельности детей и др.); 2) социально-
профессиональное самоопределение рас-
сматривается как показатель успешной 
социализации личности и как образова-
тельный результат; 3) деятельность госу-
дарственной общественной организации 
наполнена ценностно-смысловым со-
держанием, и субъект активно включен 
в различные виды деятельности (позна-
вательную, учебную, трудовую, игровую, 
коммуникативную, проектную, изобре-
тательскую, художественно-приклад-
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ную, организаторскую, аналитическую, 
коллективно-творческую, общественно-
полезную, волонтерскую, исполнитель-
но-сценическую, ораторскую, рефлек-
сивную и др.), позволяющие выполнять 
различные социальные роли, реализуя 
возможности для самопознания, само-
оценки и самореализации [5].

В контексте современных требований, 
предъявляемым к уровням и ступеням 
непрерывного образования, востребо-
вано такое образование детей, школь-
ников и молодежи, которое направле-
но на формирование метапредметных, 
личностных результатов и ключевых 
компетенций, которые необходимы во 
всех сферах профессиональной деятель-
ности. Попытки решить эту проблему, 
например в системе среднего образо-
вания, предпринимаются посредством 
введения школьных элективных кур-
сов по профессиональному самоопре-
делению, организацией профильного 
обучения. Однако на сегодняшний день 
задача профилизации школы не решена, 
что и обусловливает поиск других путей 
решения этой проблемы. Дополнитель-
ное образование, характеризующееся 
богатым опытом профессиональной 
ориентации, не располагает целостно-
стью подхода [1]. Таким образом, про-
блема социально-профессионального 
самоопределения личности в условиях 
деятельности детской общественной ор-
ганизации выступает одной из социально 
и личностно значимых задач, требующих 
научно-методического решения.

Как следует из научных работ и педа-
гогической практики, участие в деятель-
ности государственных общественных 
объединений обусловливает широкие 
возможности самореализации лично-
сти, углубляет индивидуальный опыт 
общественно значимой деятельности 
в различных видах социальных взаимо-

действий, развитие важных личностных 
качеств, обеспечивая естественность и в 
наименьшей степени конфликтности си-
туацию процесса социализации. В этом 
контексте вовлеченность субъекта об-
разования в многообразные формы дея-
тельности государственных обществен-
ных организаций оказывается одним из 
существенных признаков современного 
воспитательно-образовательного про-
странства деятельности личности в усло-
виях преемственности образовательного 
процесса непрерывного образования.

В качестве системообразующего те-
оретико-методологического основания 
развития процесса самоопределения 
личности в условиях деятельности го-
сударственно-общественных объеди-
нений целесообразно принять подход 
академика РАО А.М. Новикова. В ряде 
своих работ, представляющих различные 
аспекты теоретико-методологических 
исследований по актуальным пробле-
мам развития отечественного образо-
вания, ученый прогнозирует стратегии 
научного обеспечения деятельностного 
подхода, направленного на непрерывное 
образование личности в условиях пост-
индустриального общества [3, 4].

Научным основанием позиции А.М. Но - 
викова выступает принятая им за основу 
психологическая теория деятельности 
А.Н. Леонтьева, позволившая сформу-
лировать определение деятельности как 
деятельности и как процесса [2]. Соглас-
но сформулированному определению 
ученый рассматривает организацию де-
ятельности в образовательном процессе 
непрерывного образования с позиции ее 
характеристики, логической структуры 
деятельности, форм, методов, средств ее 
осуществления. Именно в таком кон-
тексте организации образовательной 
и воспитательной функции образова-
тельного процесса ученый представляет 
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философско-психологические основания 
современного этапа развития методоло-
гии образования, определенной с общих 
позиций как «учение об организации 
деятельности», где методология рас-
сматривает организацию деятельности 
как целенаправленной активности че-
ловека [2].

Организация деятельности, обеспечи-
вающей достижение целей по самоопре-
делению личности в условиях развития 
форм государственных общественных 
объединений с учетом содержания 

направления и функций различных 
объединений (таких как Российское 
движение школьников, Волонтерское 
движение или Движение наставниче-
ства и др.), в рамках научного подхо-
да А.М. Новикова сможет обеспечить 
в целом прогнозируемые стратегии 
в образовании. Отметим, что в научном 
плане предложенный подход обусловит 
необходимость углубленной теоретико-
методологической разработки процесса 
самоопределения с привлечением меж-
дисциплинарных научных исследований.
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Одним из ведущих приоритетов госу-
дарственной образовательной политики 
является создание и развитие систем 
оценки качества образования, представ-
ляющих собой совокупность структур, 
норм и правил, обеспечивающих единый 
подход к оценке качества деятельности 
образовательных организаций.

В соответствии с этим Департамент 
стратегии, анализа и прогноза Минис-
терства образования и науки подготовил 
и разослал в образовательные учреж-
дения письмо от 14 сентября 2016 г. 
№ 02-860 «О направлении методиче-
ских рекомендаций». В Рекомендациях 
предложена методика проведения опроса 
в форме анкетирования студентов госу-
дарственных образовательных организа-
ций и оценки качества образовательного 
процесса.

© Лоншакова Н.А., Именнова Л.С., Арсе-
ний Р.М., 2018

При выполнении исследования мне-
ний обучающихся относительно усло-
вий осуществления образовательной 
деятельности в рамках ежегодного мо-
ниторинга в РМАТ в процессе опроса 
была использована анкета, разработан-
ная Департаментом стратегии, анализа 
и прогноза Минобрнауки.

Анкета была размещена на сайте 
РМАТ и заполнялась респондентами 
в онлайн-режиме. Обучающиеся имели 
возможность ответить на вопросы, ис-
пользуя компьютеры, расположенные 
в аудиториях РМАТ, домашние компью-
теры, особенно часто использовались 
смартфоны. Поскольку с основами ан-
кетирования студенты знакомятся при 
изучении ряда социологических, марке-
тинговых дисциплин, проблем в работе 
с анкетами не возникало.

Решение об участии в опросе студенты 
принимали самостоятельно, без какого-
либо принуждения. Этим объясняется 
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относительно низкий процент участия 
в анкетировании: из 915 студентов, об-
учающихся по очной форме, заполнили 
анкету 238 студентов (26%).

Степень активности обучающихся по 
уровням образования (рис. 1) выглядит 
следующим образом.

Структурно анкета делится на четы-
ре блока вопросов, характеризующих 
оценку респондентами:

 • полноты и актуальности предоставля-
емой обучающимся информации и до-
ступность взаимодействия участников 
образовательного процесса (вопросы 
1.1–1.4);

 • условий осуществления образователь-
ной деятельности (вопросы 2.1–2.7);

 • личностных и профессиональных ка-
честв работников (вопросы 3.1, 3.2);

 • удовлетворенности качеством предо-
ставляемых образовательных услуг 
(вопросы 4.1–4.3).
Не случайно первый блок посвящен 

проблемам информационного взаимо-

действия и обратной связи – это основа 
для анализа удовлетворенности потре-
бителей образовательной услуги. В соот-
ветствии со ст. 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» «образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие 
информацию об ее деятельности; доступ 
к этим ресурсам обеспечен посредством 
размещения их в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе на 
сайте РМАТ в сети Интернет» [2, с. 36].

Официальный сайт РМАТ является 
интернет-площадкой, выполняющей 
в том числе информационную функ-
цию – обеспечение информацией всех 
категорий пользователей сайта (абиту-
риентов, студентов, родителей, выпуск-
ников, преподавателей, сотрудников, 
учредителя, СМИ, надзорных органов 
и других внешних пользователей сайта).

Далее в статье будет приведен анализ 
ответов респондентов по первому блоку.

Рис. 1. Степень активности обучающихся по уровням образования
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Вопрос 1.1. «Полнота и актуальность 
информации об организации и ее деятель-
ности». В соответствии с нормативными 
актами сайт РМАТ имеет специальный 
раздел «Сведения об образовательной 
организации», содержащий 11 подразде-
лов, с общим механизмом навигации по 
всем страницам раздела. В подразделе 1 
«Основные сведения» на главной стра-
нице содержится информация о дате соз-
дания РМАТ, об ее учредителе, о месте 
нахождения, в том числе и ее филиалов, 
режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной 
почты.

Ответы на вопрос 1.1 предполагали 
оценку доступной для обучающихся 
информации, ее полноты, структуриро-
ванности, актуальности. Ответы распре-
делились следующим образом (рис. 2): 
вариант ответа А соответствовал оценке 
«в целом хорошо, за исключением не-

значительных недостатков (информация 
представлена полностью, хорошо струк-
турирована, частично не актуальна)», его 
выбрали 45% опрошенных; вариант Б 
«отлично, полностью удовлетворен (ин-
формация размещена полностью, хоро-
шо структурирована, актуальна» – 40%; 
вариант В «удовлетворительно, но со 
значительными недостатками (инфор-
мация представлена полностью, плохо 
структурирована, не актуальна) – 11%»; 
вариант ответа Г «плохо, не соответствует 
минимальным требованиям (информа-
ция представлена не полностью, не струк-
турирована, не актуальна)» – 3%; вариант 
Д «неудовлетворительно, не устраивает 
(информация отсутствует)» – 1 %.

Результаты опроса показали, что 85% 
респондентов довольны сайтом Акаде-
мии, информация доступна, понятна 
и хорошо структурирована. Следует 
отметить, что по сравнению с другими 

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос 1.1
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вопросами при ответе на этот вопрос 
получен наименьший процент негатив-
ных оценок.

Вопрос 1.2 «Наличие сведений о педа-
гогических работниках организации». 
Главная страница специального разде-
ла сайта РМАТ содержит подраздел 6 
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав», содержащий 
информацию о профессорско-препода-
вательском составе с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта 
работы, занимаемой должности, препо-
даваемых дисциплин, ученой степени, 
ученого звания, данных о повышении 
квалификации и (или) профессиональ-
ной переподготовке (при наличии) и т.д.

Респондентам были предложены сле-
дующие варианты ответа: А «отлично, 
полностью удовлетворен (информация 
размещена полностью, размещена акту-
альная информация») – выбрали 41% 

опрошенных; Б «в целом хорошо, ин-
формация представлена полностью, за 
исключением незначительных недостат-
ков» – 40%, В «удовлетворительно, но 
со значительными недостатками – 15%; 
Г «плохо, не соответствует минимальным 
требованиям (информация представлена 
не полностью) – 3%, Д «неудовлетво-
рительно, не устраивает (информация 
отсутствует)» – 2% (рис. 3):

В целом качеством представленных 
сведений о педагогических работниках 
РМАТ удовлетворены 81% студентов, 
но 19% хотели бы получать более ис-
черпывающую или более актуальную 
информацию.

Вопрос 1.3. «Доступность взаимодей-
ствия с получателями образователь-
ных услуг по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных серви-
сов, в том числе наличие возможности 
внесения предложений, направленных 

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос 1.2
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на улучшение работы организации». Ком-
муникативная функция обеспечения 
связи участников образовательного про-
цесса реализуется на сайте РМАТ через 
консультации абитуриентов, студентов 
и других категорий пользователей сай-
та посредством формы обратной связи 
«Вопрос – ответ», «Вопрос ректору», он-
лайн-консультант раздела «Контакты», 
использования социальных сетей и др.

Распределение ответов представлено 
следующим образом: вариант А «отлич-
но, полностью удовлетворен (обеспе-
чена работа телефона горячей линии, 
налажено взаимодействие по электрон-
ной почте, на сайте организации функ-
ционирует гостевая книга, обеспечена 
техническая возможность проведения 
онлайн-опросов (анкетирование) с це-
лью изучения мнений и получения 
предложений по разным направлениям 
деятельности образовательной организа-
ции)» – 43%; вариант Б «в целом хорошо, 
за исключением незначительных недо-
статков (обеспечена работа телефона 
горячей линии, налажено взаимодей-

ствие по электронной почте, на сайте 
организации функционирует гостевая 
книга)» – 36%; вариант В «удовлетвори-
тельно, но со значительными недостатка-
ми (обеспечена работа телефона горячей 
линии, взаимодействие с участниками 
образовательного процесса обеспечено 
по электронной почте)» – 13%; вариант Г 
«плохо, не соответствует минимальным 
требованиям (обеспечена работа теле-
фона горячей линии по вопросам ока-
зания образовательных услуг)» – 5%; 
вариант Д «неудовлетворительно, не 
устраивает (взаимодействие с участ-
никами образовательного процесса не 
обеспечено)» – 4% (рис. 4):

Значительная часть студентов (79%) 
уверена, что в Академии обеспечена 
доступность взаимодействия с полу-
чателями образовательных услуг. Для 
современного молодого человека харак-
терен интерес к использованию разных 
технических возможностей общения. 
Студенты скорее воспользуются элек-
тронной почтой, различными формами 
обратной связи посредством Интерне-

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос 1.3
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та. Однако и требования к техническим 
способам достаточно высокие. Для 21% 
респондентов хотелось бы большей до-
ступности с участниками образователь-
ного процесса.

Наиболее посещаемыми разделами 
сайта РМАТ являются «Абитуриенту», 
«Студенту», «Факультет менеджмента 
туризма», «Фотоальбом», «Стажиров-
ки и практики», «Новости академии». 
Пользуется популярностью онлайн-
регистрация гостей на Дни отрытых 
дверей. В сети Интернет Российская 
международная академия туризма 
представлена в основных социальных 
сетях: «В Контакте», Facebook, Twitter, 
Instagram, «Одноклассники», YouTube.

Вопрос 1.4 «Доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращений граж-
дан, поступивших в организацию от по-
лучателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с по-
мощью электронных сервисов)». Все эти 
виды взаимодействия в РМАТ имеются. 
Были получены следующие результа-
ты: выбрали вариант ответа А «отлично, 
полностью удовлетворен(а) (обеспечена 
техническая возможность получения 

сведений о ходе рассмотрения обраще-
ний граждан в режиме реального вре-
мени)» – 40%, Б «в целом хорошо, за 
исключением незначительных недостат-
ков (обеспечена возможность получить 
информацию о ходе рассмотрения обра-
щений граждан по телефону, электрон-
ной почте)» – 33%; В «удовлетворитель-
но, но со значительными недостатками 
(обеспечена возможность получить 
информацию о ходе рассмотрения об-
ращений граждан по телефону)» – 20%; 
Г «неудовлетворительно, не устраивает 
(не обеспечена доступность сведений 
о ходе рассмотрения обращения граж-
дан)» – 3%; Д «плохо, не соответствует 
минимальным требованиям (наличие 
статистической информации о ходе 
рассмотрения обращений граждан на 
сайте) – 3%. Результаты в графическом 
виде представлены на рис. 5.

Как показали результаты опроса, до-
ступностью сведений о ходе рассмотре-
ния обращений граждан, поступивших 
в организацию, удовлетворены 73% 
студентов. Возможностью получить 
информацию о ходе рассмотрения об-
ращений граждан по телефону частично 

Рис. 5. Результаты ответов на вопрос 1.4



108 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2018

удовлетворительны 20%. Либо сту-
денты не обращались по поводу полу-
чения сведений, либо не знают о такой  
услуге.

Итоговые показатели свидетельству-
ют об устойчивой позитивной оценке 
студентами современного состояния 
сайта РМАТ, открытости и доступности 
информации, что выражается в сово-
купном положительном показателе по 
выбору вариантов ответа А и Б: полнота 
и актуальность информации об органи-
зации и ее деятельности (85%); наличие 
сведений о педагогических работниках 
организации (81%); доступность взаимо-
действия с получателями образователь-
ных услуг по телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных сервисов, 
в том числе наличие возможности вне-
сения предложений, направленных на 
улучшение работы организации (79%); 
доступность сведений о ходе рассмотре-
ния обращений граждан, поступивших 
в организацию от получателей образо-
вательных услуг (по телефону, по элек-
тронной почте, с помощью электронных 
сервисов) (73%).

Однако по тем же вопросам фикси-
руется и негативная оценка (возможно, 
со стороны студентов это «протестный 
выбор»).

Актуальность мониторинга мнения 
обучающихся обусловлена как потреб-
ностью в диагностике образовательной 

услуги, так и необходимостью эффек-
тивного управления образовательной 
деятельностью. Внутриакадемическая 
система управления качеством ориенти-
рована на учет потребительских мнений, 
рассматриваемых как факты, являющи-
еся основой для принятия управлен-
ческих решений, совершенствования 
всех видов деятельности и ее ресурсных 
составляющих. Анализ представлен-
ной информации позволит обеспечить 
возможность дальнейшей разработки 
и коррекции деятельности официального 
сайта Академии.

В качестве предложений можно сфор-
мулировать следующие позиции.

 • Регулярный внутренний и, возможно, 
внешний мониторинг своевременно-
сти обновления информации на сайте.

 • Усиление привлекательности сайта 
благодаря креативной составляющей 
сайта (создание креативных рубрик).

 • Усиление мотивирующей составля-
ющей – проведение конкурсов (фа-
культет, кафедра, лучше всех представ-
ленная на сайте, конкурс на лучшую 
фотографию из студенческой (препо-
давательской) жизни РМАТ; конкурс 
забавных случаев из студенческой 
жизни и т.п.).

 • Введение рубрики, в которой студенты 
могли бы высказывать свои мнения 
о сайте и образовательной деятель-
ности вуза.
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Ю.Н. АКИМОВ, К.В. БУРОВА, Е.А. ЕРМАК

ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ

Раскрыты основные положения теории и методики освоения студентами курса ма-
тематики с опорой на гуманитарную составляющую этого курса. Уточнено понятие 
«гуманитарная составляющая обучения математике». Сформулированы важнейшие 
принципы отбора и структурирования математического содержания, а также орга-
низации учебно-познавательной деятельности студентов с опорой на гуманитарную 
составляющую обучения математике.
Ключевые слова: обучение студентов математике, гуманитарная составляющая обучения 
математике, целостный подход в обучении студентов.

The article reveals the main guidelines of theory and methods of mastering the math course by 
students with reliance on the humanitarian component. The notion of “the humanitarian com-
ponent of teaching mathematics” is being clarified in this article. The most important principles 
of selection and structuring of the mathematical content are formulated, as well as the organiza-
tion of educational and cognitive activity of students based on the humanitarian component of 
teaching mathematics.
Keywords: teaching students in mathematics, the humanistic component of teaching mathematics, 
an integral approach in teaching students.

Сегодня одна из главных задач обра-
зования – развитие личности, создание 
оптимальных условий для ее самореа-
лизации, самовыражения. Современный 
человек – это не только профессионал 
в некоторой узкой области, но и всесто-
ронне развитый, коммуникабельный 
субъект социума, способный быстро 
адаптироваться к постоянно меняющим-
ся условиям жизни. К тому же каждый 
человек, в свою очередь, становится 
транслятором культуры именно того 
уровня, какого достиг сам. Поэтому, ор-
ганизуя обучение студентов, в частности 
математике, необходимо понимать, что 
это обучение будет малоэффективным, 
если не рассматривать студента в ши-
роком культурно-психологическом 
контексте, не воспринимать его как 
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уникальную личность. Независимо от 
приобретаемой специальности, направ-
ления и профиля подготовки в вузе сту-
дентам приходится осваивать не только 
узкопрофессиональные знания, умения, 
компетенции, но и компетенции обще-
культурные, общепрофессиональные. 
Однако включение изучаемого мате-
матического материала в культурно-
психологический контекст учебно-по-
знавательной деятельности по освоению 
математического содержания особенно 
необходимо тем категориям студентов, 
которые не станут профессиональны-
ми математиками. Они воспринимают 
математические дисциплины, матема-
тические компетенции как элементы 
общей культуры личности, а также как 
инструменты или средства взаимодей-
ствия с окружающим миром, инструмен-
ты более эффективного осуществления 
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своей будущей профессиональной дея-
тельности.

В процессе анализа научных работ, 
посвященных проблемам гуманитарно 
ориентированного обучения (Т.А. Ива-
нова, Т.Н. Миракова, И.М. Орешников, 
М.А. Назарова и др.), мы убедились 
в том, что в них прежде всего отражены 
следующие основные положения.

 • На первый взгляд, целесообразно 
использование в процессе обучения 
математике разнообразных форм и ме-
тодов деятельности, свойственных 
гуманитарным дисциплинам. Но лишь 
иногда это дидактически и психоло-
гически оправдано, а нередко влечет 
за собой обеднение ядра фундамен-
тальных понятий, осваиваемых об-
учающимися, чрезмерное насыщение 
курса информацией прикладного ха-
рактера в ущерб математическому со-
держанию.

 • Гуманитарный потенциал математики 
как учебной дисциплины может быть 
раскрыт более широко и многогранно 
при сочетании собственно математи-
ческого содержания с разумно дози-
рованным включением в содержание 
обучения исторического материала. 
При этом рассматриваются не только 
факты, характеры личностей и особен-
ности эпох, но прежде всего – важней-
шие аспекты происхождения и раз-
вития математических идей.

 • Обучение математике можно признать 
опирающимся на его гуманитарную 
составляющую, если оно носит ха-
рактер не прямого транслирования 
информации, а создания среды, спо-
собствующей познанию окружающего 
мира во всем его многообразии. Ма-
тематический материал, осваиваемый 
студентами, выступает при этом пре-
жде всего как средство развития лич-
ности.

Таким образом, в обучении математи-
ке студентов нематематических специ-
альностей, направлений и профилей под-
готовки значительный дидактический 
эффект может быть получен, например, 
за счет обращения к историческому мате-
риалу, решения сюжетных задач различ-
ными способами, самостоятельного со-
ставления студентами задач (в том числе 
на исторические темы) с последующим 
их решением и др. При этом в содержа-
нии составляемых и решаемых задач 
обоснованно, осмысленно используется 
краеведческий материал, в частности – 
факты истории Пскова и Псковской об-
ласти. В результате познавательная и ис-
следовательская деятельность студентов 
реально приобретает межпредметный 
характер, позволяет достигать метапред-
метных и личностных результатов при 
изучении курса математики.

При выявлении методологической 
основы нашего исследования была осу-
ществлена опора на труды Т.А. Ивано-
вой [1], в которых выделены основные 
черты гуманитаризации общего матема-
тического образования.

 • Гуманитарный потенциал математи-
ческого образования определяется 
исходя из психологической структу-
ры личности и из психологических 
исследований целостного развития 
личности как системного явления.

 • Сущность содержания математическо-
го образования включает в себя знания 
о человеке, природе, обществе, мышле-
нии, способах деятельности, обеспечи-
вающих формирование научной кар-
тины мира как основы мировоззрения; 
опыт коммуникативной, умственной, 
эмоциональной, трудовой, творческой 
деятельности, опыт эмоционально-
ценностных отношений.

 • Содержание математического образова-
ния при его гуманитарной направленно-
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сти определяется с позиций философии, 
методологии и истории математики.

 • Методология научного поиска и, как 
следствие, поисковая деятельность об-
учающихся включают в себя: предмет, 
метод, математический язык, ведущие 
идеи и понятия, связь с другими на-
уками и практикой.
Учитывая рассмотренные выше по-

ложения в соответствии с целью на-
шего диссертационного исследования, 
считаем, что в значительной степени 
они могут также рассматриваться и как 
психолого-педагогические основы гу-
манитарно ориентированного обучения 
математике студентов.

Современные требования к результа-
там обучения в вузе находят отражение 
в федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего образо-
вания (ФГОС ВО) нового поколения. 
В результате их анализа приходим к сле-
дующему выводу: эффективная реали-
зация ФГОС ВО нового поколения при 
обучении математике невозможна без:

 • учета психологической структуры лич-
ности студента и целостного развития 
его личности как системного явления;

 • опоры при математической подготов-
ке студентов на знания о человеке, 
природе, обществе, мышлении, спо-
собах деятельности, обеспечивающих 
формирование научной картины мира 
как основы мировоззрения; на опыт 
коммуникативной, умственной, эмо-
циональной, трудовой, творческой 
деятельности; опыт эмоционально-
ценностных отношений;

 • осуществления математической под-
готовки студентов с позиций мето-
дологии научного поиска, овладения 
компетенциями в области поисковой 
деятельности, реализации разнообраз-
ных форм сотрудничества на основе 
этой деятельности.

Современная действительность тре-
бует от студентов овладения знания-
ми и компетенциями для применения 
их в постоянно изменяющемся социо-
культурном пространстве. Как отмечает 
Т.Н. Соснина, «спектр видов профес-
сиональной деятельности постоянно 
расширяется, что обусловливает зна-
чимость интегративного характера об-
учения» [2]. Немаловажное значение 
в математической подготовке студентов 
имеет целостный подход как средство 
достижения эффективной реализации 
ФГОС ВО и развития необходимых ка-
честв и навыков будущего выпускника 
вуза. Н.С. Подходова в исследовании, 
посвященном обучению школьников 
математике, утверждает: «Целостность 
есть результат процесса интеграции. 
Но интеграции лишь между учебными 
предметами недостаточно. Условием 
формирования личности, ориентирую-
щейся в этом целостном мире, способной 
преобразовывать его и себя, является 
развитие человека как субъекта соб-
ственной жизненной стратегии» [4]. 
При этом процесс интеграции должен 
осуществляться в двух направлениях: 
интеграция общественно-исторического 
опыта, реализуемого в разных учебных 
предметах с сохранением специфики 
каждого, и интеграция общественно-
исторического опыта и субъектного 
опыта учеников. По нашему мнению, 
целостность как результат процесса ин-
теграции столь же важна при обучении 
математике студентов, как и в работе со 
школьниками. М.В. Солдаева в своих 
трудах рассматривает целостный подход 
в обучении как взаимосвязь философ-
ского, психолого-педагогического и ге-
нетического аспектов [3]. Целостность 
философского аспекта устанавливается 
за счет установления связей между пер-
цептивным, реальным и концептуальным 
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пространствами обучающегося. В пси-
холого-педагогическом аспекте целост-
ность обеспечивается с помощью учета 
в процессе обучения субъектного опыта 
обучающегося, а также специфики вне-
логического и логического мышления. 
Наконец, в генетическом аспекте целост-
ность устанавливается посредством 
учета построения системы ассоциаций 
между формальными определениями по-

нятий и сформированными понятиями 
обучающихся в процессе получения ими 
жизненного опыта, а также понятиями, 
сформировавшимися в истории науки 
и сознании человека. Непосредственно 
при изучении математического матери-
ала для реализации целостного подхода 
необходимо отслеживать «факт включе-
ния полученных знаний в субъектный 
опыт обучающихся» [3, c. 40–41].

Рис. 1. Модель обучения студентов математике с опорой на ее гуманитарную 
составляющую
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Понятие «гуманитарная составляю-
щая обучения математике» пока не имеет 
однозначного определения. В попытке 
сформулировать определение понятия 
«гуманитарная составляющая обучения 
математике» нами были выделены не-
которые элементы (свойства) данного 
понятия. В содержательном аспекте 
Т.А. Иванова выделяет следующий со-
став мировоззренческих и методологи-
ческих математических знаний, среди 
которых:

 • специфика связи математики с дей-
ствительностью;

 • математика как часть общечеловече-
ской культуры;

 • история становления и развития ма-
тематики, эволюция математических 
идей [1, с. 56–57].
Перечисленные особенности материа-

ла по истории математики и математике 
позволяют развивать гармоничную, раз-
ностороннюю личность студента, способ-
ного ориентироваться в поликультурном 
пространстве. При разумном соединении 
исторических знаний в совокупности 
с использованием различных элементов 
коллективной, групповой и индивиду-
альной работы студентов возможно по-
высить эффективность усвоения мате-
матического материала.

В работе Е.А. Ермак «Геометрическая 
составляющая естественнонаучной кар-
тины мира старшеклассников» сформу-
лирован вывод о том, что при разработке 
методики совершенствования простран-
ственного мышления различных катего-
рий обучающихся нужно учитывать тот 
факт, что в психологии выделены две 
категории показателей развития про-
странственных представлений и про-
странственного мышления учащихся 
в зависимости от степени изменчивости 
под воздействием обучения: устойчи-
вые к влиянию обучения и гибкие, т.е. 

сравнительно быстро изменяющиеся 
в результате целенаправленного воздей-
ствия в процессе обучения. К тому же 
геометрический материал занимает одно 
из важнейших мест при формировании 
естественнонаучной картины мира сту-
дентов при обучении математике. Тем 
самым для реализации разработанной 
методики обучения студентов математи-
ке будем опираться на геометрический 
материал (например, геометрические 
фигуры на плоскости и в пространстве, 
симметрии на плоскости и в простран-
стве, геометрические преобразования 
плоскости и пространства, не являющие-
ся движениями). В работах К.В. Буровой 
(Алексеевой) показано положительное 
влияние использования стереометриче-
ских задач на развитие пространствен-
ных представлений не только старше-
классников, но и студентов.

В каждом образовательном учреж-
дении определен обязательный состав 
базовой предметной части той или 
иной математической дисциплины – ее 
«ядро». Мы считаем, что стоит реализо-
вывать обучение студентов математике 
с опорой на ее гуманитарную составля-
ющую, детально продумав сочетание 
«ядра» дисциплины с вариативной ча-
стью изучаемого курса математики.

Важнейшие принципы, положенные 
в основу организации процесса обучения 
математике с опорой на гуманитарную 
составляющую курса, следующие:

 • творчество;
 • самоорганизация;
 • мотивация;
 • самоконтроль.
Таким образом, реализация обучения 

студентов математике с опорой на ее гу-
манитарную составляющую позволяет 
обеспечивать достижение ими не только 
предметных (математических), но и ме-
тапредметных, личностных результатов 
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обучения, а также способствует эффек-
тивному осуществлению подготовки сту-

дентов к их будущей профессиональной 
деятельности.
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Рис. 2. Содержательный компонент обучения студентов математике
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Рассмотрены вопросы модернизации общего образования через эффективную подготовку, 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических кадров на 
базе Севастопольского государственного университета. Раскрыты основные принципы 
использования проектной методики при освоении информационных технологий в школе 
и вузе. Разработаны пути развития у учителей навыков использования метода проектов 
в практической педагогической деятельности.
Ключевые слова: повышение квалификации учителей, проектная методика, подготовка 
будущих педагогов, Севастопольский государственный университет, исследовательская 
деятельность.

The questions of modernization of universal education by means of effective preparation, in-
service professional development and professional retraining of pedagogical personnel on the 
base of the Sevastopol State University are considered. Basic principles of the use of project work 
using information technologies at school and higher educational institutions are described. The 
ways of teachers’ skills development of project work implementation in practical pedagogical 
activity are developed.
Keywords: in-service teacher professional development, project work, future teachers’ training, 
Sevastopol state university, research activity.

Характерной особенностью настоящего 
времени является процесс изменений, 
который все более становится естествен-
ной необходимостью в условиях дина-
мичного информационного общества. 
Изменения в области российского об-
разования приобретают инновационный 
характер и в основном направлены на 
ассимиляцию западных образцов. Прак-
тико-ориентированные подходы, методы 
и технологии, широко используемые 
в системе образования США, получают 
признание и свое дальнейшее развитие 
применительно к нашей отечествен-
ной традиции. «Педагогика делания» 
Дж. Дьюи рассматривается в качестве 
достойной альтернативы традиционным 

© Самойленко Н.Б., Головко О.Н., 2018

методикам преподавания, а тенденция 
интернационализации процессов об-
разования находит отражение в самых 
различных предметных областях.

Важным направлением деятельно-
сти Севастопольского государствен-
ного университета является участие 
в целевых программах Управления об-
разования и науки г. Севастополя по 
повышению квалификации и профес-
сиональной переподготовке педагогиче-
ских и управленческих кадров. Рассмо-
трим данное направление деятельности  
подробнее.

На основании анализа актуальных 
проблем подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для системы 
образования и реализуемых дополни-
тельных профессиональных образова-
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тельных программ для педагогических 
работников [3] нами были выделены 
основные направления для решения за-
дачи повышения качества реализуемых 
программ:

 • внедрение в учебный процесс новых 
интерактивных форм занятий, облег-
чающих усвоение учебного материала;

 • привлечение в качестве преподавате-
лей ведущих специалистов-практиков, 
реализующих инновационные идеи 
в педагогической и управленческой 
деятельности;

 • диагностику мнения слушателей о ка-
честве реализуемых программ ДПО;

 • апробацию личностно ориентирован-
ного и фасилитационного подходов 
к обучению;

 • использование технологий сме-
шанного обучения, интегрирующих 
традиционные формы обучения 
и дистанционные образовательные 
технологии.
Необходимость постоянного совер-

шенствования системы и практики об-
разования обусловлена социальными 
переменами, происходящими в обществе. 
Вопросы повышения качества обучен-
ности и уровня воспитанности личности 
обучающегося были и остаются приори-
тетными в современной методике пре-
подавания. Проанализировав основные 
программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
специалистов общеобразовательных 
школ, мы разработали программу, ко-
торая в настоящее время активно вне-
дряется в г. Севастополе.

Реформирование школьного образо-
вания и внедрение новых педагогиче-
ских технологий в практику обучения 
следует рассматривать как важнейшее 
условие интеллектуального, творческого 
и нравственного развития обучающегося. 
Именно развитие становится ключевой 

функцией педагогического процесса, 
сущностным, глубинным понятием об-
учения.

Задача, стоящая перед школой, заклю-
чается в первую очередь во внедрении 
и эффективном использовании новых 
педагогических технологий, каковой 
является и проектная методика.

Е.С. Полат обосновывает примене-
ние проектной методики как новой пе-
дагогической технологии в развитии 
современной дидактики следующим  
образом:

 • в условиях все еще существующей 
классно-урочной системы занятий 
проектная методика наиболее лег-
ко вписывается в учебный процесс 
и может не затрагивать содержания 
обучения, которое определено обра-
зовательным стандартом для базового 
уровня;

 • это технология, которая позволяет 
при ее интеграции в действующий 
учебно-воспитательный процесс 
успешнее достигать поставленные 
государственным стандартом обра-
зования цели;

 • это истинно педагогическая техно-
логия, гуманистическая не только по 
своей философско-психологической 
сути, но и в нравственном аспекте. 
Она обеспечивает не только проч-
ное усвоение учебного материала, но 
и интеллектуальное и нравственное 
развитие обучающихся, их самосто-
ятельность, доброжелательность по 
отношению к учителю и друг к другу, 
коммуникабельность, желание помочь 
другим. Соперничество, высокоме-
рие, грубость, авторитарность, столь 
часто порождаемые традиционной 
педагогикой, несовместимы с этой 
технологией.
Проектная методика как новая педа-

гогическая личностно ориентированная 



117ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

технология отражает основные прин-
ципы гуманистического подхода в об-
разовании:

 • особое внимание к индивидуальности 
человека, его личности;

 • четкость, ориентация на сознательное 
развитие критического мышления об-
учающихся.
Таким образом, проектная методика 

является альтернативой традиционному 
подходу к образованию, основанному 
главным образом на усвоении готовых 
знаний и их воспроизведении.

Учебный курс «Основы професси-
ональной подготовки учителей к ис-
пользованию метода проектов в педа-
гогической деятельности» направлен 
на подготовку учителей общеобразова-
тельных школ и студентов педагогиче-
ских специальностей для эффективного 
использования метода проектов в учеб-
ном процессе. Курс рассчитан на 32 ча-
са (14 часов аудиторных занятий плюс 
14 часов практической работы, 4 часа 
для защиты проектов).

Цель курса: сформировать у учителей 
навыки эффективного использования 
метода проектов при преподавании 
разных учебных дисциплин с помощью 
инновационных педагогических техно-
логий, которые предполагают самосто-
ятельную исследовательскую деятель-
ность обучающихся.

Задачи учебного курса:
 • анализ основных моделей проектной 
методики;

 • изучение классификации показате-
лей профессиональных знаний и уме-
ний, необходимых педагогам для 
деятельности в области проектной  
методики;

 • изучение технологии организации 
проектной методики.
Для полноценного изучения данного 

учебного курса студентам и преподава-

телям необходимо четко представлять 
себе:

 • ключевые понятия курса («инфор-
мационные технологии», «проектная 
методика», «интернет-образование», 
«информационная грамотность» 
и др.);

 • основные модели проектного обуче-
ния;

 • классификации показателей профес-
сиональных знаний и умений, необ-
ходимых педагогам для деятельности 
в области проектного обучения, ин-
формационных технологий.
Практическая значимость: в резуль-

тате занятий студенты и преподавате-
ли должны не только обладать запасом 
знаний по теории проектного обучения, 
информационных технологий, но и уметь 
использовать эти знания в педагогиче-
ской практике.

Преподавание учебного курса или его 
фрагмента на основе проектной мето-
дики требует высокой квалификации 
преподавателя, поскольку для каждого 
такого проекта необходимо самостоя-
тельно и тщательно отобрать необхо-
димый материал, разработать эффек-
тивную систему заданий и упражнений. 
Кроме того, включение подобных проек-
тов в учебный процесс требует решения 
целого ряда проблем организационного 
и психологического плана.

Подводя итоги, следует сказать, что 
необходимо уже в вузе при подготовке 
студентов как будущих учителей при-
общать их к профессионально ориен-
тированной проектной деятельности, 
предоставлять методическую и инфор-
мационную помощь [1, 2]. Приведем 
в качестве примера опыт использова-
ния проектной методики в подготовке 
будущих педагогов-экологов.

Студенты имели возможность не толь-
ко осваивать традиционную педагогиче-
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скую практику в школе, но и пробовать 
себя в качестве организатора исследо-
вательской деятельности учащихся По-
литехнического лицея. Такая педагоги-
ческая деятельность была благоприятна 
как для студентов, так и для лицеистов: 
у учащихся развивались исследователь-
ские навыки, а студенты совершенство-
вались в педагогическом творчестве 
и мастерстве. Тематика исследований, 
как правило, соответствовала теме бу-
дущего дипломного проекта студента. 
Такой подход представляется весьма 
органичным, так как, во-первых, студен-
ты глубоко и всесторонне подготовлены 
по проблеме исследования, во-вторых, 
они получают хорошую возможность 
для научно-педагогической апробации 
дипломного проекта.

Приведем тематику некоторых эко-
логических проектов лицеистов, вы-
полненных под руководством студен- 
тов:

 • «Исследование степени загрязнения 
атмосферного воздуха аэрозольными 
частицами и заболеваемости населе-
ния (на примере Севастополя)»;

 • «Жесткость водопроводной воды: 
вредное влияние и способы устране-
ния»;

 • «Ландшафтно-экологические аспекты 
загрязнения воздушной среды г. Се-
вастополя»;

 • «Промышленные аспекты загрязне-
ния атмосферного воздуха (на при-
мере Бахчисарайского цементного  
завода)»;

 • «Черное море может взорвать- 
ся?!»;

 • «Экологические аспекты позициони-
рования автозаправочных станций 
в г. Севастополе».
Отдельные проекты школьников по-

лучили свое дальнейшее научное разви-

тие и признание на ежегодной научной 
конференции старшеклассников «Мо-
лодежь в науке и творчестве». Защиты 
научных проектов демонстрировали вы-
сокий уровень подготовленности лице-
истов и глубокую проработку проблем 
исследований, что свидетельствует об 
эффективности проектной методики 
и мотивации студентов к ее применению 
в педагогическом процессе. Всем отли-
чившимся студентам была объявлена 
благодарность с занесением в учебную 
карточку.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что повышение эффективности 
общего образования, а также его кон-
курентоспособности напрямую зависит 
от профессионального уровня педагоги-
ческих работников. Обновленные цели 
системы общего образования повышают 
традиционные и создают новые требо-
вания к качеству подготовки педагоги-
ческих работников, к уровню професси-
ональной педагогической деятельности 
в целом.

На курсах повышения квалифика-
ции целесообразно знакомить учите-
лей-практиков с методом проектов, 
передовыми педагогическими техно-
логиями путем проведения совместных 
семинаров по организации проектной 
деятельности с освещением конкрет-
ных проблем для обсуждения, а также 
знакомить с организацией творческих 
лабораторий, с показом результатов про-
ектной деятельности.

При сохранении традиций подготовки 
учителей необходимо развивать их но-
вые профессиональные качества в соот-
ветствии со стандартом профессиональ-
ной деятельности в области обучения, 
воспитания и развития. Этому могут 
быть посвящены дальнейшие перспек-
тивные исследования.
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ОБРАЗОВАНИИ: ИСТОРИЯ, ПОДХОДЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Анализируется практика профессиональной подготовки школьников в истории развития 
трудового обучения и технологического образования. Автор делает выводы об изменении 
подходов к решению этой проблемы в условиях реализации компетентностного обра-
зования и оценивает перспективы развития профессиональной подготовки на уровне 
основного и среднего общего образования.
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The article analyzes the practice of professional training of students in the history of technological 
education. The author draws conclusions about the change of approaches to solving this problem 
in the context of the implementation of competence education and assesses the prospects for the 
development of vocational training at the level of General education.
Keywords: technological education, General education, competence approach, professional com-
petence, advanced technologies, professional training of students.

Профессиональная подготовка рассма-
тривается в педагогических исследо-
ваниях и как процесс формирования 
специальных (профессиональных, тех-
нологических) знаний, умений, навы-
ков, компетенций и качеств личности, 
и как результат такой специально орга-
низованной подготовки обучающихся 
с целью получения той или иной про-
фессии (специальности). Например, 
в Энциклопедии профессионального 
образования (1999) под профессиональ-
ной подготовкой понимается: 1) сово-
купность специальных знаний, навы-
ков и умений, качеств, трудового опыта 
и норм поведения, обеспечивающих воз-
можность успешной работы по опреде-
ленной профессии; 2) процесс сообще-
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ния учащимся соответствующих знаний  
и умений [10].

Профессиональная подготовка появи-
лась в связи с профессиональным раз-
делением труда и приобрела массовый 
характер в процессе развития индустри-
ального производства и необходимости 
массовой подготовки рабочих кадров. 
Основой для исследования и реализации 
на практике профессиональной подго-
товки является некая совокупность зна-
ний, умений, навыков, профессионально 
важных качеств личности и определен-
ный уровень опыта, перечень которых 
меняется под влиянием развития науч-
но-технического прогресса и требований 
экономики и производства к работнику.

Профессиональная подготовка школь-
ников – один из обязательных этапов 
непрерывной технологической подго-
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товки обучающихся, создающих для 
школьников возможности:

 • профессионального самоопределения 
в мире труда, современных профессий 
и профессий будущего посредством 
реализации профессиональных проб 
и создания профессиональных про-
дуктов (проектов);

 • овладения конкретной профессией 
или профессиональной компетенци-
ей (как составляющей одной или не-
скольких профессий) на доступном 
уровне квалификации;

 • формирования профессиональной 
(как компонента технологической) 
культуры в процессе накопления тру-
дового опыта, который формируется 
в процессе индивидуального и коллек-
тивного (командного) труда, достиже-
ния реальных результатов в условиях 
производственной деятельности и на-
ставничества.
В условиях развития технологиче-

ского образования и реализации компе-
тентностного подхода профессиональ-
ную подготовку школьников можно 
рассматривать как процесс овладения 
профессиональными (производствен-
но-технологическими) знаниями, уме-
ниями, навыками и трудовым опытом 
в специально созданных условиях 
(производственных или близких к ним 
в форме лабораторий, мастерских, кон-
структорских бюро и проч.), приводящих 
к возможности получения профессии/
профессиональных компетенций и про-
ектирования планов индивидуального 
профессионального развития.

Рассмотрим взаимосвязь трудового 
обучения и предметной области «Техно-
логия» с профессиональной подготовкой 
на разных этапах развития школьного 
образования.

Профессиональная направленность 
трудовой подготовки школьников при-

сутствовала на протяжении всей истории 
отечественной школы и политехническо-
го образования. В начале 1920-х гг. для 
школ второй ступени были выделены 
«профессиональные уклоны» образова-
ния (по видам труда – индустриальный, 
сельскохозяйственный, кооперативный, 
экономический); позже было внесено 
производственное оборудование и ин-
струменты в учебные мастерские. Опыт 
деятельности А.С. Макаренко показал, 
что трудовое воспитание личности воз-
можно только в условиях современного 
производства, высокого уровня культуры 
труда и системы наставничества.

В 1960-е гг. появились специализи-
рованные курсы для старшеклассников 
(2 часа в неделю), трудовые политехни-
ческие практикумы по металло обработке, 
обработке тканей, автоделу, электротех-
нике, машиностроительному черчению 
и проч.

В 1970-е гг. была сформирована си-
стема межшкольных учебно-производ-
ственных комбинатов (МУПК) и про-
фессиональной ориентации школьников, 
основными задачами которых были оз-
накомление учащихся с трудовыми про-
цессами и содержанием труда рабочих 
на предприятиях, осуществление про-
фессиональной ориентации учащихся 
с целью подготовки их к сознательному 
выбору профессии, обучение учащихся 
первоначальным навыкам труда по из-
бранной профессии [4].

Профили трудового обучения уча-
щихся в МУПК определись с учетом 
местных потребностей в рабочих ка-
драх и имеющейся производственной 
базы. В итоге в советской школе было 
сформировано около 120 типовых про-
грамм профессиональной подготовки 
школьников.

В 1984 г. был принят новый документ 
«Основные направления реформы обще-
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образовательной и профессиональной 
школы», в котором ставилась задача ко-
ренным образом улучшить постановку 
трудового воспитания, обучения и про-
фессиональной ориентации в общеобра-
зовательной школе; усилить политехни-
ческую, практическую направленность 
обучения; значительно расширить под-
готовку квалифицированных рабочих 
кадров; осуществить переход ко всеоб-
щему профессиональному образованию 
молодежи. Все это говорит о том, что 
был взят курс на профессиональную на-
правленность обучения школьников [5]. 

В 8–9-х классах вводится профильная 
подготовка и изучение курса «Основы 
производства. Выбор профессии», кото-
рая продолжалась в 10–11-х классах. Бы-
ло объявлено о необходимости изучения 
новой техники и технологии, автомати-
ческих манипуляторов (промышленных 
роботов). Велся разговор об обязатель-
ном профессиональном обучении всех 
старшеклассников, о том, что «в пер-
спективе это приведет к сближению 
и объединению общеобразовательной 
и профессиональной школ, что явится 
дальнейшим развитием и воплощением 
ленинских идей о единой, трудовой, по-
литехнической школе» [5].

В конце 1980-х гг. все чаще стали го-
ворить, что школа не выполняет свои 
функции как в плане общего образова-
ния, так и в трудовой (профессиональ-
ной) подготовке школьников. Практика 
профессиональной подготовки учащихся 
была в основном направлена на освоение 
наиболее распространенных рабочих 
профессий и была достаточной слабой 
(ниже уровня квалификационных тре-
бований).

При этом отдельные практики рабо-
ты в УПК, школах, ориентированных 
на конкретный завод или сельское хо-
зяйство, а также на востребованные 

профессии и специальности говорили 
о возможности развития такого подхода 
к трудовому воспитанию и формирова-
нию профессиональных умений и навы-
ков школьников.

В 1993 г. введение в первые государ-
ственные образовательные стандарты 
общего образования такой новой обра-
зовательной области, как «Технология», 
позволило усилить интеграцию предме-
тов, отражающих содержание трудового 
обучения школьников – технический 
труд, обслуживающий труд, сельскохо-
зяйственный труд и черчение. Появи-
лись и новые разделы технологической 
подготовки, связанные с инженерной 
экологией, электрорадиотехнологиями, 
домашней экономикой и предпринима-
тельством.

Обязательный минимум содержания 
общего среднего (полного) образования 
по технологии [3] определил подходы 
к технологической подготовке обуча-
ющихся на последующие годы. Были 
установлены уровни технологической 
подготовки – общеобразовательный, 
профильный, или углубленный, профес-
сиональная подготовка. В соответствии 
с этой логикой в содержании обучения 
старшеклассников были выделены об-
щий и специальный технологические 
компоненты.

Общий технологический компонент 
как унифицированная составляющая 
включал следующие линии: основные 
технологические понятия и виды дея-
тельности; основы преобразовательной 
и проектной деятельности, технологиче-
ской и потребительской культуры; осно-
вы профессиональной ориентации. На 
основе общего технологического компо-
нента был разработан модуль «Основы 
технологической культуры», предпола-
гающий его изучение в любом профиле 
старшей профильной школы.
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Содержание специальной техноло-
гической подготовки обучающихся 
в 10–11 классах всегда предусматривал 
вариативный и непрерывных характер 
технологической подготовки по тради-
ционным направлениям (технический, 
обслуживающий, сельскохозяйствен-
ные виды труда), но на более глубоком 
уровне его освоения или по конкретной 
области трудовой деятельности челове-
ка – профилю. В зависимости от матери-
ально-технической базы образователь-
ного учреждения, кадрового потенциала, 
пожелания обучающихся и их родителей, 
технологическая подготовка по опре-
деленному профилю могла переходить 
в профессиональную.

Обязательно в специальном техно-
логическом компоненте должны были 
изучаться вопросы, связанные с дея-
тельностью обучающихся по художе-
ственному конструированию, дизайну 
изделий и моделей, выполнению прак-
тических заданий и проектов, изучению 
истории развития техники и техноло-
гий, современных энерго- и материа-
лосберегающих, безотходных и других 
перспективных технологий. Профили 
технологической подготовки рассма-
тривались в контексте областей тру-
довой деятельности, представленных 
в обобщенном виде и, как правило, по 
отраслевому признаку. Например, блок 
«Промышленность» мог быть представ-
лен профилями «Металлообработка», 
«Деревообработка», «Электротехни-
ка», «Радиоэлектроника» и проч.; блок 
«Сфера обслуживания» – профилями 
«Торговля и общественное питание», 
«Информационный сервис» и проч.

Организация профессиональной под-
готовки для обучающихся 10–11 классов 
осуществлялась на основе требований 
к подготовке по рабочим профессиям, 
перечням профессий рабочих и должно-

стей служащих для подготовки учащихся 
общеобразовательных учреждений [3] на 
основе сетевого взаимодействия обще-
образовательных учреждений и учреж-
дений НПО и СПО. Основной идеей 
профессиональной подготовки старше-
классников стало обеспечение социаль-
ной адаптации выпускников общеобра-
зовательных учреждений к рынку труда, 
формирование у них положительной 
мотивации к получению профессиональ-
ного образования и профессии, гаранти-
рующей трудоустройство.

В этом перечне были указаны наиме-
нования профессий рабочих и должно-
стей служащих по ЕТКС, минимальное 
количество учебных часов для получе-
ния квалификации по профессии, та-
рифный разряд, который может быть 
присвоен после полного освоения про-
граммы обучения по конкретной про-
фессии и сдачи в установленном порядке 
квалификационного экзамена. Перечень 
включал 140 должностей рабочих и 24 
должности служащих, по которым было 
разрешено организовывать професси-
ональную подготовку старшеклассни-
ков [7].

Например, в группе должностей «Ме-
ханическая обработка металлов и других 
материалов» были выделены профес-
сии зуборезчика (700 часов), оператора 
станков с программным управлением 
(700 часов), сверловщика (490 часов), 
токаря (490 часов), фрезеровщика (700 
часов). В группе должностей «Работы 
в животноводстве» – профессии дояра 
(700 часов), животновода (700 часов), 
кроликовода (700 часов), птицевода (700 
часов), пчеловода (700 часов), свиновода 
(700 часов). Среди должностей служа-
щих можно выделить профессии бухгал-
тера (840 часов), чертежника (840 часов), 
машинистки (490 часов) и секретаря-
машинистки (840 часов).
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Введение в 2002 г. профильного об-
учения привело к появлению новых 
моделей профильного обучения (и со-
ответствующих вариантов учебных 
планов): естественно-математическо-
го, социально-экономического, гума-
нитарного, технологического. При этом 
общеобразовательные учреждения не 
ограничивались в выборе и организа-
ции того или иного профиля обучения, 
а обучающихся в выборе наборов базо-
вых общеобразовательных, профиль-
ных предметов и элективных курсов 
(создающих возможности для инди-
видуальных образовательных траекто-
рий). Для технологического профиля 
были предложены следующие вариан-
ты его реализации: информационно- 
технологический, агротехнологический, 
индустриально-технологический и по 
другим сферам специализации (техно-
логии сферы обслуживания, медицины, 
педагогики и проч.).

Профильными общеобразовательны-
ми предметами для технологического 
профиля были определены информатика 
и ИКТ (10 часов в неделю за два года 
обучения в 10–11 классах), математика 
(10 часов), физика (6 часов), иностран-
ный язык (8 часов). На элективные кур-
сы предполагалось выделять 24 часа, 
а на учебные практики, проекты, иссле-
довательскую деятельность – не менее 
140 учебных часов за два года обучения.

Если в Москве технологический про-
филь был не самым распространенным, 
то в ряде регионах Российской Федера-
ции он стал одним из наиболее массовых 
для профильных классов.

Федеральный компонент государ-
ственного стандарта среднего (полного) 
общего образования 2004 г. раскрывает 
требования к образовательной области 
«Технология» для обучающихся 10–
11-х классов на двух уровнях: базовый 

и профильный. Цели технологической 
подготовки на базовом уровне были на-
правлены на развитие технологической 
культуры обучающихся без углубленной 
подготовки в каком-либо направлении; 
на профильном уровне освоение поли-
технических и технологических знаний 
происходит в выбранной сфере техно-
логической деятельности [6]. Такими 
сферами (профилями) специальной тех-
нологической подготовки могли быть 
следующие (табл.).

Таким образом, профессионализа-
ция технологической подготовки была 
возможна только на уровне старшей 
профильной школы и должна была 
создавать необходимые условия для 
профессиональной подготовки школь-
ников по наиболее востребованным про-
фессиям, в том числе и на основе учета 
региональной специфики экономики 
и производства. Реально в течение всего 
этого времени технологическая и про-
фессиональная подготовка школьников 
сокращалась как количественно (что 
связано с уменьшением количества ча-
сов), так и качественно с позиции ва-
риативности содержания и ухудшения 
материально-технической базы.

Практика реализации современной 
профессиональной подготовки школьни-
ков связана с углубленной подготовкой 
в рамках предметной области «Техно-
логия», реализации дополнительных 
образовательных программ и (или) це-
ленаправленной подготовкой к участию 
в соревнованиях, основанных на востре-
бованных экономикой профессиональ-
ных компетенциях (например, таких как 
WorldSkills, JuniorSkills и проч.).

В Москве уже несколько лет реа-
лизуется проект «Профессиональное 
обучение без границ», который пред-
лагает профессиональную подготовку 
школьников по профессиям рабочих, 
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Профили специальной технологической (профессиональной) подготовки школьников

Сферы экономики Профили подготовки

Сфера 
промышленного 
производства

Токарное дело; фрезерное дело; слесарное дело; монтаж 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов; управление 
станками с ЧПУ; электромонтажные и наладочные работы; 
сборка электроизмерительных приборов; изготовление 
хлебобулочных или кондитерских изделий; швейное дело; 
вязание и плетение; вышивка; ковроделие; роспись тканей; 
наладка швейного оборудования

Сфера 
сельскохозяйственного 
производства

Овощеводство; плодоводство; животноводство; птицеводство; 
пчеловодство; механизация технологических процессов 
сельскохозяйственного производства; слесарные работы 
по ремонту сельскохозяйственных машин, механизмов, 
оборудования

Сфера 
телекоммуникаций 
и информационных 
технологий

Операторские работы на ЭВМ (компьютерные сети, 
компьютерная графика); телеграфия; телефонная связь; 
радиооператорские работы

Сфера управления Бухгалтерское дело; делопроизводство; машинопись; основы 
менеджмента

Сфера строительных 
и ремонтных работ

Архитектурное проектирование; малярные (строительные) 
работы; облицовочные работы; штукатурные работы; печное 
дело; столярные и плотничные работы; паркетные работы; 
монтаж внутренних санитарно-технических систем

Сфера 
проектирования

Художественно-оформительские работы; реставрационные 
работы; черчение

Сфера материально-
технического 
обеспечения

Снабжение; заготовка продуктов и сырья

Сфера коммерции Продажа продовольственных или непродовольственных 
товаров; обслуживание на предприятиях общественного 
питания; страховое дело; рекламное дело; контрольно-
кассовые операции

Сфера декоративно-
прикладного 
искусства

Выжигание по дереву; резьба по дереву и бересте; кружевные 
работы; вышивка; плетение; гончарные работы; изготовление 
художественных изделий из дерева, бересты и лозы; чеканка 
художественных изделий

Сфера сервиса Переплетные работы; ювелирные работы; ремонт обуви; 
ремонт часов; обслуживание и ремонт радиотелевизионной 
аппаратуры (видеотехники); слесарно-ремонтные работы; 
ремонт и обслуживание автомобилей; вождение автомобиля; 
парикмахерское дело; фотография; индивидуальный пошив 
одежды; декоративное оформление витрин; социальное 
обслуживание; озеленение; цветоводство



126 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2018

должностям служащих за счет город-
ского бюджета. Проект реализуется 
в целях ранней профессиональной со-
циализации лиц в возрасте до 18 лет, 
удовлетворения потребностей лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в профессиональном обучении, 
расширении интереса обучающихся 
к трудовому и профессиональному об-
учению в условиях структурных измене-
ний на рынке труда, роста конкуренции, 
определяющих потребности экономики 
города в профессиональной мобильно-
сти молодежи [9].

Профессиональная подготовка орга-
низуется на базе школ, центров допол-
нительного образования, колледжей, 
вузов по двум разным моделям. Первая 
модель предполагает освоение той или 
иной профессии, сдачу квалификацион-
ного экзамена, по результатам которо-
го школьники получают свидетельство 
о профессии рабочего, служащего с при-
своением квалификации. Свидетельство 
выдается вместе с аттестатом об общем 
образовании. Вторая модель предпо-
лагает освоение той или иной профес-
сиональной компетенции или модуля 
профессиональной подготовки, по ос-
воению которого обучающийся сдает 
квалификационный экзамен и получает 
соответствующий сертификат. Имея на-
бор сертификатов по профессиональным 
компетенциям, каждый обучающийся 
может сдать квалификационный экзамен 
на профессию (а в принципе может и не 
сдавать, ограничившись сертификаци-
ей по той или иной профессиональной 
компетенции).

В Московской области разработаны 
региональные модели технологического 
образования, которые проходят апроба-
цию [2]. Для учащихся основной школы 
предлагаются три направления техно-
логической подготовки – инженерно-

технологическая, агротехнологическая 
и сервис-технологическая, которые на 
уровне общего среднего образования мо-
гут быть реализованы и по программам 
профессионального обучения. Модели 
реализации профессиональной подготов-
ки школьников должны учитывать часы 
и уровень технологической подготовки 
школьников, которые они получили на 
уровне основного общего образования за 
счет уроков технологии, внеурочной де-
ятельности и программ дополнительного 
образования технико-технологической 
направленности.

При этом выделяются три траектории 
профессиональной подготовки школь-
ников.

 • Профессиональное обучение на базе 
колледжей (вузов) (около 700 часов 
с учетом школьной технологической 
подготовки), когда обучающиеся 
старших классов два раза в неделю 
осваивают профессию на базе учебно-
производственных мастерских кол-
леджа, проходят производственную 
практику и сдают квалификационный  
экзамен.

 • Профессиональная подготовка на базе 
школы основана на идее углубленной 
технологической подготовки школь-
ников (с 7–8 класса), создания как 
варианта специализированного техно-
логического класса, освоении разных 
модулей технологической и профес-
сиональной подготовки с акцентом 
на ту или иную сферу производства 
и (или) блок профессиональных ком-
петенций. Участие в соревнованиях 
WS, JS и сертификация отдельных 
профессиональных компетенций 
в формате демонстрационного экза-
мена позволяют выпускнику, помимо 
документов о профессиональной под-
готовке, получить еще и определенный 
опыт практической деятельности. Та-
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кая подготовка должна проводиться 
на основе сетевого взаимодействия 
с профессиональными образователь-
ными организациями и независимыми 
центрами сертификации.

 • Освоение профессиональных компетен-
ций. Независимо от профиля обучения 
и класса школьники имеют возмож-
ность осваивать профессиональные 
компетенции по своему выбору (на-
чиная с 7-го класса) по программам 
элективных курсов, внеурочной де-
ятельности, дополнительного обра-
зования. Примерная трудоемкость 
освоения компетенции 100–120 ча-
сов, включая время самостоятельной 
подготовки, индивидуальную проект-
ную работу, участие в соревнованиях 
и олимпиадах. Таким образом за время 
обучения в школе каждый школьник 
имеет возможность освоить не менее 
трех профессиональных компетенций 

и получить соответствующие серти-
фикаты и (или) профессию.
Перспективы развития профессио-

нальной (технологической) подготовки 
школьников напрямую связаны с осво-
ением современных и перспективных 
технологий, профессиональных ком-
петенций, востребованных в условиях 
развития цифровой экономики и про-
изводства, в том числе с учетом регио-
нальных потребностей и рынков.

Структурные изменения на рынке 
труда, постоянная смена технологий 
в производственных и социальных про-
цессах, необходимость освоения в тече-
ние жизни как минимум 10–12 профес-
сиональных компетенций расставляет 
другие приоритеты в общем образовании 
и приводит к необходимости ранней про-
фессионализации школьников и полу-
чения ими опыта реальной трудовой 
деятельности.
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Л.В. ЮРКИНА, Ф.В. ПОНОМАРЕВ

ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ВУЗА НА СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ 
ГУМАНИТАРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

Рассматривается влияние воспитательного пространства технологического вуза 
на студентов, осваивающих технологические и гуманитарные профили подготовки. 
Приводятся результаты многофакторного исследования личностных характеристик, 
объединенных фактором стрессоустойчивости, которые варьировались по гендерному 
признаку. Полученные черты личностного портрета выявили отличие представителей 
технологических и гуманитарных специальностей. Формирование ненапряженного про-
филя характера технологов позволяет предположить комфортность и адаптивность 
воспитательного пространства вуза.
Ключевые слова: психологический портрет, воспитательное пространство, гендерный 
признак, технологические и гуманитарные направления подготовки, стрессоустойчивость.

The educational space influence of a technological university on students mastering technologi-
cal and humanitarian training profiles is considered. The results of a multifactor study of per-
sonality characteristics combined by a factor of resistance to stress, which varied by gender, are 
presented. The features of a personal portrait revealed the difference between representatives of 
technological and humanitarian specialties. The formation of a non-stressed profile of the nature 
of technologists, suggests the comfort and adaptability of the educational space of the university.
Keywords: psychological portrait, educational space, gender-related variation, technological and 
humanitarian study directions, stress resistance

Воспитательное пространство техноло-
гического вуза имеет ряд примечатель-
ных черт [1, 6, 7]. К системообразующим 
факторам можно отнести гуманитарную 
составляющую технологического обра-
зования, именно она призвана сделать 
воспитательное пространство эргоно-
мичным, сформировать у студентов не 
только психолого-педагогическую гра-
мотность, но и компетентность, предпо-
лагающую прежде всего возможность 
выработки адаптивных характеристик 
личности и способности сопротивляться 
стрессу. Исследование различных аспек-
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тов комфортности воспитательного про-
странства технологического вуза неод-
нократно проводилось в Московском 
государственном университете тонких 
химических технологий им. М.В. Ло-
моносова (с конца 2015 г. в рамках Ин-
ститута тонких химических техноло-
гий, вошедшего в состав Московского 
технологического университета (ИТХТ 
МТУ) [5]). Данные подобных иссле-
дований обобщены в статьях, тезисах 
докладов и монографии [1, 4, 8]. В на-
стоящей статье рассмотрено влияния 
воспитательного пространства на пред-
ставителей технологических специаль-
ностей, преобладающих в вузе, и гума-
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нитарных, находящихся в меньшинстве. 
В основу исследования была положена 
гипотеза о том, что гуманитарные пред-
меты являются мощным воспитатель-
ным и адаптивным средством сами по 
себе, и, таким образом, у гуманитариев 
адаптивный потенциал будет выше, чем 
у технологов. Одновременно все иссле-
дуемые параметры варьировались по 
гендерному признаку.

В многофакторном исследовании 
приняли участие бакалавры третье-
го и четвертого курсов, обучавшиеся 
в 2015/2016 и 2016/2017 уч. гг. на пяти 
различных профессиональных профи-
лях бакалавриата: 18.03.01 «Химическая 
технология», 22.03.01 «Материаловеде-
ние и технология новых материалов», 
04.03.01 «Химия», 20.03.01 «Техносфер-
ная безопасность» (были отнесены к тех-
нологическим), 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.01 «Экономика» (были отнесены 
к гуманитарным). В исследовании при-
няли участие 162 человека, из них 99 
девушек и 63 юноши. Средний возраст 
респондентов составил 21 год. Для срав-
нительного анализа были выбраны такие 

черты личностного портрета студента, 
как тревожность, волевая саморегуля-
ция, темперамент, акцент характера, на-
правленность личности, механизмы пси-
хологической защиты и уровень стресса.

Тревожность традиционно считается 
личностной характеристикой, по которой 
можно достоверно оценивать уровень 
риска и организовывать свою деятель-
ность. Исследование тревожности про-
водилось по методике Ч.Д. Спилбергера, 
Ю.Л. Ханина [3]. Его результаты пред-
ставлены на рис. 1. Методика предпо-
лагает выявление двух показателей: ре-
активной (сиюминутной) и личностной 
(стандартный комплекс реакций на ха-
рактерные стрессоры) тревожности. При 
исследовании общего уровня изучаемого 
параметра обнаружено, что показатели 
реактивной тревожности юношей (25) 
и девушек (26) незначительно отличает-
ся. Выявлен общий низкий уровень ре-
активной тревожности (42, при верхней 
границе нормы 45) на фоне умеренного 
уровня личностной тревожности (25). 
Личностная тревожность девушек (43) 
несколько выше по сравнению с ана-

Рис. 1. Уровень тревожности юношей, девушек, технологов и гуманитариев
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логичным показателем у юношей (39). 
Такой разброс вполне объясним с точки 
зрения обычных гендерных отличий. 
Было выявлено некоторое различие 
в показателях реактивной тревожно-
сти у представителей технологических 
и гуманитарных специальностей (27 
и 24 соответственно), что может стать 
частичным подтверждением выявленных 

ранее особенностей воспитательного 
пространства технологического вуза 
и благоприятного воздействия на него 
гуманитарного сектора образования.

Показатели волевой саморегуляции 
исследовались по методике А.В. Зверко-
ва и Е.В. Эйдмана [2]. Следует отметить, 
что полученные характеристики, пред-
ставленные на рис. 2–3, практически не 

Рис. 2. Волевая саморегуляция юношей и девушек

Рис. 3. Волевая саморегуляция технологов и гуманитариев
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различаются по гендерному признаку 
и не зависят от общей профилизации 
направления подготовки. Волевые харак-
теристики всех респондентов находят-
ся на среднем уровне. Самым высоким 
среди опрошенных уровнем волевых 
характеристик обладает усредненный 
психологический портрет юноши (15 по 
общей шкале, 10 по шкале настойчивости 
и 8 по шкале самообладания).

Исследование доминирующего ти-
па темперамента проводилось с помо-
щью популярного теста Айзенка. Как 
показано на рис. 4–5, в темпераменте 

респондентов обоих полов преимуще-
ственно преобладают черты холерика (26 
у юношей и 28 у девушек) и сангвиника 
(31 у юношей и 32 у девушек). Для де-
вушек характерна также значительная 
доля флегматического темперамента 
(21). При варьировании по направле-
нию подготовки выявлено преобладание 
сангвинического темперамента: 31 для 
технологов и 33 для гуманитариев. Та-
кая доминанта предполагает выдержку, 
самообладание, а также высокую рабо-
тоспособность при наличии интереса 
к деятельности.

Рис. 4. Изучение темперамента юношей и девушек

Рис. 5. Изучение темперамента технологов и гуманитариев
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Акцент характера респондентов был 
определен с помощью методики Леон-
гарда – Шмишека. Анализ результатов 
исследования, отображенных на рис. 6–7, 
показал, что после усреднения изучен-
ных позиций получился практически 
нормальный характер: у юношей в диа-
пазоне тенденций находятся застревание 

(14) и гипертимность (15), предполагаю-
щие склонность к нравоучениям и срав-
нительно повышенный фон настроения. 
У девушек в диапазоне тенденций на-
ходятся гипертимность (15), экзальти-
рованность (17) и циклотимность (16), 
что может проявляться в резкой смене 
настроений, демонстративности поведе-

Рис. 6. Акцентуация личности юношей и девушек

Рис. 7. Акцентуация личности технологов и гуманитариев
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ния и преувеличенности эмоционального 
реагирования. При варьировании пара-
метра по профессиональному профилю 
характер технологов выглядит менее 
напряженным.

При диагностике направленности 
личности по методике Б. Басса [3] с не-
большой разницей по сумме баллов 
установлено, что большинство респон-
дентов нацелено на успешное осущест-
вление деятельности (направленность 
на интересы дела – 26 баллов) в своих 
интересах (направленность на себя – 
25 баллов). Все респонденты попадают 
в зону амбиверсии (направленность на 
общение – 21 балл). Наибольшим от-
личием среди полученных результатов 
является разница в 3 балла между ин-
дивидуальными интересами студентов 
технологических (26) и гуманитарных 
(23) специальностей. Можно предполо-
жить, что технологи более настроены на 
построение карьеры, чем представители 
гуманитарного сектора.

Одним из аспектов исследования 
было определение «Индекса жизнен-
ного стиля» (механизмов психологиче-
ской защиты) по методике Р. Плутчика, 
Х. Киллермана, Х. Конте. Полученные 
данные представлены на рис. 8. По всем 

параметрам варьирования выявлена лич-
ностная незрелость. И юноши, и девушки 
в примерно одинаковом соотношении 
используют такой незрелый механизм 
защиты, как отрицание (57 и 59 соот-
ветственно), однако отрадно наблюдать 
в зоне акцентуации такой зрелый меха-
низм защиты, как интеллектуализация 
(62 и 59 соответственно). Анализируя 
результаты, приведенные на рис. 9, по 
профессиональному профилю, можно 
выявить наличие таких механизмов, 
как компенсация и проекция (56 и 54 
у технологических направлений; 53 и 59 
у гуманитарных направлений). Интер-
претируя компенсацию как склонность 
к активной адаптации, а проекцию – 
к пассивной, можно заключить, что 
представители и того и другого профиля 
в состоянии выбирать линию адаптации 
в зависимости от ситуации.

Интересные результаты показала 
диагностика уровня стресса по «Об-
щей шкале реадаптации» по методике 
М. Рэнера и Р. Мэкина [9]. Данное ис-
следование, приписывающее респонден-
ту определенное число баллов в связи 
с наступлением в его жизни того или 
иного положительного или отрицатель-
ного события, анализируется в наших 

Рис. 8. Индекс жизненного стиля респондентов мужского и женского пола
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работах впервые. Общий уровень стрес-
са респондентов находится на уровне 
ниже среднего (732). Итоговое значе-
ние практически не различается как по 
гендерному признаку (745 – юноши;  
739 – девушки), так и по общей направ-
ленности обучения (759 – техническая; 
718 – гуманитарная), что свидетель-
ствует о нормализации общего уровня 
стресса, не мешающего процессу ак-
тивной познавательной деятельности. 
Встречались, однако, респонденты, по-
павшие в зону высокого (1471–1910) 
и очень высокого (1911–2350) уровня 
стресса. Например, девушка, обучав-
шаяся на направлении «Менеджмент», 
получила 1995 баллов, максимальное 
значение показателя среди юношей на-
брал студент направления «Материа-
ловедение и технологии материалов» 
(1569 баллов). В данном исследовании 
жизненного стресса было выявлено, что 
восемь студентов с высокими и очень 
высокими показателями данного фак-
тора находились в момент исследования 
в зоне повышенного риска возникнове-
ния психосоматических заболеваний.

Исходя из результатов проведенного 
тестирования, можно выделить следую-

щие отличительные черты усредненно-
го психологического портрета студента 
Института тонких химических техно-
логий Московского технологического 
университета. Для респондентов обоих 
полов характерен нормальный уровень 
тревожности и стресса, использование 
зрелых и незрелых механизмов психо-
логической защиты, направленность на 
себя и интересы дела, а также темпера-
мент с преобладанием черт холерика 
и сангвиника. Девушкам присущи более 
высокие показатели личностной тревож-
ности и низкий уровень саморегуляции 
по сравнению с юношами.

Сравнение технологического и гу-
манитарного профилей показало, что 
студенты технологических специаль-
ностей подвергаются более высокому 
уровню стресса, их уровень тревожности 
также выше, чем у гуманитариев, однако 
при этом профиль характера технологов 
выглядит менее напряженным. Выяв-
ленные характеристики личностного 
портрета позволяют предположить, 
что воспитательное пространство вуза 
достаточно комфортно и способствует 
формированию адаптивных характери-
стик студентов.

Рис. 9. Индекс жизненного стиля технологов и гуманитариев
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ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОЙ 

КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

Анализируются проблемы безопасной киберсоциализаци в интернет-среде, с которыми 
сталкиваются обучающиеся вузов. На основе эксперимента, продолжавшегося в течение 
5 лет (2012–2017), путем анкетирования студентов Череповецкого государственного 
университета, Северного (Арктического) федерального университета, Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Сорокина, Вологодского государственного 
университета сделаны предположения и выводы об особенностях киберсоциализации 
студентов посредством Интернета и использовании возможностей в рамках собствен-
ной профессиональной подготовки.
Ключевые слова: киберсоциализация, студенты, профессиональная подготовка, социали-
зация, безопасная киберсоциализация, информационные технологии, портал, Интернет, 
социофобия, угроза, безопасность.

Article is devoted to a problem of a safe cyber socialization in an Internet environment which 
students of  higher education face. On the basis of an experiment which continued within 5 years 
(2012–2017), as a result of questioning of students of the Cherepovets state university, the North-
ern (Arctic) federal university, the Syktyvkar state university of Pitirim Sorokin, the Vologda 
state university are drawn the assumptions and conclusions of features of cyber socialization 
of students by means of the Internet and use of opportunities within own vocational training.
Keywords: cyber socialization, students, vocational training, socialization, safe cyber socialization, 
information technologies, portal, Internet, sociophobia, threat, safety.

Развитие современных информацион-
ных технологий, большое количество 
информации в мире, анализ и синтез 
данной информации с помощью глобаль-
ной сети Интернет вызвали появление 
инновационного социально-педагогиче-
ского феномена – процесса безопасной 
киберсоциализации человека.

Киберсоциализация – это социали-
зация с использованием достижений 
новых информационных технологий. 
В данный процесс включены практи-
чески все слои населения, но особенно 
активными ее носителями остается мо-
лодежь: подростки, студенты высших 
учебных заведений.

© Кочнев А.О., Егоренкова С.В., 2018

Необходимо отметить, что у современ-
ных студентов вузов иначе организуется 
жизнедеятельность, по-другому развива-
ются интеллектуально-познавательные 
способности, так как всю необходимую 
информацию они могут найти в Сети [1].

Таким образом, потребность правиль-
но организовывать жизнедеятельность 
в интернет-среде с каждым днем все бо-
лее актуальна и реальна, являясь чуть ли 
не обязательным критерием социализи-
рованности и напрямую киберсоциали-
зированности личности в современном 
социуме.

Проблемы взаимодействия с интер-
нет-средой особенно актуальны в выс-
шей школе, так как студенты, обуча-
ющиеся в университетах, академиях, 
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институтах, во все времена являлись 
активными субъектами всех видов жиз-
недеятельности [2, 3].

С целью анализа данного вида взаимо-
действия нами в течение пяти лет, с 2012 
по 2017 г., было проведено исследование. 
Контингент испытуемых: студенты Чере-
повецкого государственного университе-
та, общее количество респондентов – 102 
человека (2012 г.), 136 человек (2016 г.), 
студенты Вологодского государственного 
университета – 168 человек (2015 г.), 
студенты Северного (Арктического) фе-
дерального университета – 224 человека 
(2014 г.), студенты Сыктывкарского уни-
верситета им. Питирима Сорокина – 128 
человек (2017 г.). В общей сложности 
в исследовании было задействовано 758 
студентов различных специальностей 
и направлений подготовки первых курсов 
обучения Северо-Запада Российской 
Федерации в городах: Череповец, Во-
логда, Архангельск, Сыктывкар.

Ниже приведем основные полученные 
нами данные и постараемся сделать на 
их основе выводы о специфике кибер-
социализации студентов посредством 
Интернета и использовании ими воз-
можностей Сети в контексте собствен-
ной профессиональной подготовки.

Анализируя данные, полученные 
с 2012 г., можно сделать следующие вы-
воды. Большинство испытуемых (97%) 
ответили, что ищут информацию для уче-
бы в среде Интернет и на порталах вузов. 
Только 3% студентов пользуются книга-
ми и посещают с этой целью библиоте-
ки. Данный факт обусловливается тем, 
что 93% обучающихся уже более 3 лет 
активно пользуются Интернетом, что 
определяет приоритетность его исполь-
зования с целями поиска практически 
любой информации. Встает закономер-
ный вопрос и о необходимости перевода 
некоторых знаний в среду Интернет, как 

это практикуется в Череповецком госу-
дарственном университете с помощью 
портала, где преподаватели размещают 
свои курсы, задания, тесты, а студенты, 
изучив материалы, готовятся к практи-
ческим и лабораторным занятиям.

Однако, заходя в Интернет, студенты 
в основном пользуются только развлека-
тельными ресурсами (58%) либо пользу-
ются образовательными ресурсами (32%), 
всего 10% респондентов выбрали вариант 
«узнаю погоду и другие новости». Эти 
данные позволяют сделать вывод, что 
опрошенных нами студентов можно ус-
ловно разделить на две подгруппы: первые 
не ориентированы на использование об-
разовательных возможностей Сети в кон-
тексте собственной профессиональной 
подготовки, вторые, напротив, активно 
используют Интернет с этими целями.

В Интернете обучающиеся пользу-
ются в первую очередь теми статьями, 
рефератами, которые предложит в ре-
зультате запроса поисковая система 
(62%), на втором месте – проверенные 
информационные источники (18%), 
и только 20% студентов ответили, что 
пользуются источниками, «рекоменду-
емыми преподавателями».

Полученные результаты позволяют 
убедительно констатировать высокую 
степень доверия студентов к той инфор-
мации, которая была найдена в резуль-
тате поисковых запросов в Сети. Одна-
ко подобное анонсированное доверие 
к Интернету, и в частности к поисковым 
системам интернет-среды, необоснован-
но, поскольку современный Интернет пе-
стрит непроверенной и далеко не всегда 
достоверной информацией.

На вопрос об участии в электронных 
конференциях для обсуждения професси-
онально значимых тем и проблем, а также 
для обмена опытом только 10% студентов 
ответили, что регулярно в них участву-
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ют. 42% респондентов не участвуют и не 
знают, как это делать. 48% студентов вы-
брали вариант ответа «нет, не знаю с кем».

Напрашивается вывод о непопулярно-
сти среди студентов подобной формы по-
вышения профессиональной компетент-
ности, однако, скорее всего, это вызвано 
собственно незнанием самих студентов 
о подобной возможности. Налицо еще 
одна практическая задача: популяри-
зация преподавателями такой формы 
повышения квалификации в контексте 
профессиональной подготовки студен-
тов, как электронные конференции.

На вопрос «Используете ли вы Ин-
тернет для получения научно-познава-
тельной информации, не относящейся 
к учебе, в том числе оперативное полу-
чение информации?» 67% обучающихся 
ответили, что регулярно, 31% – иногда, 
2% – никогда не задумывались. Соот-
ветственно, студенты, опрошенные нами, 
в целом ориентированы на оперативное 
получение научно-познавательной ин-
формации. При этом печален тот факт, 
что большинство, а именно 62% студен-
тов, и не думали о том, чтобы проверять 
найденную в Интернете информацию на 
достоверность.

По поводу вопроса о форумах, под-
держиваемых профессиональными пе-
дагогами и психологами, на которых 
обсуждаются профессионально значи-
мые и интересующие участников темы, 
56% студентов ответили, что не знают 
о них и не участвуют, 36% – знают, но 

не участвуют, и только 8% знают и уча-
ствуют. Получается, что профессиональ-
ные форумы не популярны среди обу-
чающихся. Видимо, по той же причине. 
Снова налицо практическая задача для 
преподавателей, заключающаяся хотя 
бы в информировании студентов о по-
добных ресурсах и популяризации их 
в студенческой среде.

При этом опрошенные нами студенты 
отметили, что благодаря интернет-ресур-
сам у них растет круг общения и дело-
вых связей (92%), и лишь 8% выбрали 
вариант «те, с кем общаюсь с помощью 
Интернета, не имеют ничего общего с ре-
альной жизнью».

На вопрос «После общения в Интер-
нете сложнее ли вам стало выражать 
мысли вслух, испытываете ли вы неко-
торое замешательство и неудобство при 
непосредственном общении?» 72% сту-
дентов ответили «нет, никогда», 26% – 
«иногда», и лишь 2% – «да, всегда». Со-
ответственно, с точки зрения студентов, 
подобная киберкоммуникация не при-
водит к развитию у них социофобии.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие вывод: Интернет для студентов 
является востребованным институтом 
социализации, однако о возможностях 
Сети в контексте собственной профес-
сиональной подготовки подавляющее 
большинство студентов не знает и не 
пользуется ими, что, с нашей точки зре-
ния, представляет собой существенный 
пробел их киберсоциализации.
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ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Рассмотрены вопросы, связанные с использованием компьютерных технологий в каче-
стве средства, одновременно облегчающего процесс исследования элементоорганических 
соединений, включая их синтез и применение этих технологий в процессе обучения 
и подготовки высококвалифицированных кадров всех уровней. Показаны сравнительные 
возможности различных информационных продуктов и те перспективы, которые они 
могут дать при совершенствовании методики обучения.
Ключевые слова: методика преподавания, информационные технологии, элементорганическая 
химия, многоуровневое образование, научно-исследовательская работа студентов.

The use of computer technology as a tool that facilitates the process of studying element-organic 
compounds, including their synthesis, was examined in this article. The application of these 
technologies in the process of training highly qualified personnel for all levels was considered 
as well. The comparative capabilities of various information products and the prospects that they 
can provide with the improvement of teaching methods have been shown.
Keywords: teaching methods, information technologies, element-organic chemistry, multilevel 
education, research work of students.

Химия элементоорганических соеди-
нений является одной из наиболее ин-
тенсивно развивающихся областей как 
химической науки, так и химической 
технологии. Это одно из направлений, 
где особенно наглядно можно наблю-
дать приоритетность развития высоких 
технологий в качестве локомотива всего 
научно-технического развития. При этом 
необходимо отметить, что программа по 
химии для общеобразовательной школы 
практически не дает сведений об этом 
сегменте химического знания. С одной 
стороны, это вполне объяснимо, посколь-

© Зейналова Ш.Ш., Менашина К.И., Тверды-
нин Н.М., Чистяков В.В., 2018

ку базовая школьная подготовка лишь 
подводит к восприятию современной 
органической химии, без знания которой 
нельзя изучать химию элементооргани-
ческих соединений. С другой стороны, 
если не вести со школьниками работу по 
знакомству с достижениями современ-
ной науки, то все разговоры о «вклю-
чении обучаемых в процесс освоения 
инноватики высоких технологий» оста-
нутся лишь пустыми «заклинаниями» из 
педагогических и популярных изданий.

Можно вполне уверенно заявить, 
что возможности по ознакомлению об-
учаемых в общеобразовательной шко-
ле (особенно при проведении работы 
в химических кружках) и студентов 
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колледжей и первых двух курсов, об-
учающихся в бакалавриате, с химией 
элементоорганических соединений зна-
чительно возрастут при использовании 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Рассмотрим далее 
заявленную проблематику.

Современное общество не только 
активно и использует ИКТ, но уже не 
может существовать и развиваться без 
их постоянного применения и совер-
шенствования. За последние два деся-
тилетия произошла не просто смена по-
колений, но появилась новая генерация, 
представители которой воспринимают 
информатизацию общества как данность 
и свободно ориентируются в информа-
ционных ресурсах. Насколько такая 
ориентация влияет на качество фор-
мирования интеллектуального багажа 
у конкретного индивида и насколько 
такой человек оказывается приспосо-
бленным к процессу обучения по срав-
нению с людьми, представлявшими пре-
дыдущие поколения, вопрос сложный 
и неоднозначный. В данной же статье 
рассматриваются лишь те плюсы и от-
части минусы, которые возникают при 
использовании компьютерных техноло-
гий в таком относительно узком сегмен-
те образовательного пространства, как 
преподавание химии. При этом следует 
различать использование ИКТ на за-
нятиях в общеобразовательной школе, 
в системе дополнительного образования, 
в системе среднего профессионального 
образования или в системе высшего про-
фессионального образования.

Необходимо также отметить и общий 
момент в применении ИКТ для образо-
вательных целей, который может вы-
ступать как в положительном, так и в 
отрицательном качестве. Легкодоступ-
ная информация может быть восприня-
та в большом объеме, что, безусловно, 

положительно. Одновременно с этим 
информация может оказаться и избы-
точной. Для каждого образовательно-
го уровня, контингента обучающихся 
и конкретной личности, воспринима-
ющей и анализирующей информацию 
(это могут быть и учащийся школы, 
и студент, и преподаватель), существуют 
свои уровни, соответствующие пределу 
восприятия.

Личный опыт авторов данной статьи 
по преподаванию химии в образователь-
ных учреждениях различного уровня 
свидетельствует, что для современно-
го поколения студентов и школьников 
подобная информация, полученная из 
электронных источников, далеко не всег-
да используется обучаемыми в достаточ-
ной степени эффективно и часто создает 
у них иллюзию знания. Налицо поверх-
ностный подход к анализу информации 
и к ее использованию в учебном про-
цессе. Следовательно, полученные с по-
мощью ИКТ сведения необходимо по-
стоянно систематизировать на занятиях 
и, что особенно актуально, подкреплять 
практическими заданиями [1]. Поэтому 
столь актуальным является не столько 
собственно применение компьютерной 
техники, а программное обеспечение, 
которое делает обучающегося относи-
тельно активным участником процесса 
обучения.

В этом случае возникает методологи-
ческий вопрос о правильном примене-
нии ИКТ в обучении с конечной целью 
вовлечения обучающегося (студента, 
школьника) в образовательный процесс. 
При этом преподавателю необходимо 
быть максимально близким к обуча-
ющимся не только и даже не столько 
в педагогическом, сколько в психологи-
ческом плане. Многие студенты (а еще 
больше школьники) в силу своей не-
внимательности или отвлеченности на 



141ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

другие дела (которые кажутся им более 
важными) могут легко забыть тот мате-
риал, который они получили с помощью 
ИКТ, а главное – не анализировать его, 
связывая с уже имеющимися знаниями. 
Выход здесь один: увлечь студента и ак-
тивизировать его внимание к изучаемому 
материалу. Сегодня существует множе-
ство информационных приспособлений, 
программ, которые могут помочь в этом. 
Если рассматривать химические, физи-
ческие и технологические дисциплины, 
то это могут быть виртуальные лабора-
тории, слайд-шоу, показы развивающих 
видео. Такое методическое обеспечение 
позволяет студенту сфокусироваться на 
материале, не отвлекаться и не скучать, 
а сохранять достаточно высокий уро-
вень работоспособности [2, с. 47–52]. 
Конечно, не все программные продукты 
достаточно совершенны и адаптированы 
к соответствующей тематике. При под-
готовке к занятиям педагогу необходи-
мо качественно проработать материал, 
найденный с помощью ИКТ, сопрячь 
его с теоретическими материалами учеб-
ников (учебных пособий), совместив 
его с лабораторными практикумами [3]. 
Затем необходимо, вновь используя 
ИКТ, создать собственное новое мето-
дическое обеспечение и применить его 
в учебном процессе. Только в этом слу-
чае обучающиеся смогут сфокусировать 
свое внимание на изучаемом материале 
и добиться максимальных результатов 
в его усвоении.

Проведенная в 2016–2017 гг. работа 
позволила более полно увязать последо-
вательность представляемых с помощью 
мультимедийных средств видеорядов 
с теми опытами, которые демонстрирует 
преподаватель. При этом основной ме-
тодической идеей являлось положение 
о том, что подобные опыты являются 
кульминацией того или иного этапа за-

нятия, а видеоряды, световые и звуковые 
эффекты, созданные компьютерными 
средствами, лишь подготавливают к вос-
приятию демонстрационного опыта 
и способствуют закреплению получен-
ных на занятии знаний.

Перейдем теперь к анализу тех воз-
можностей, которые предоставляют раз-
личные виды программного обеспечения 
для ознакомления и изучения химии 
элементоорганических соединений, а в 
более широком плане – и иных обла-
стей химии, а также других естественных 
и технико-технологических наук [4].

Изначально при знакомстве с новыми 
соединениями бывает крайне полезно 
научиться пользоваться специальны-
ми химическими и физико-химически-
ми базами данных, которые помогают 
в распознавании химических структур. 
Эксплуатация таких компьютерных баз 
данных по свойствам химических соеди-
нений помогает сопоставить свойства са-
мых различных веществ, что формирует 
более полный и в широком смысле более 
научный взгляд на рассматриваемую 
проблему.

В научной литературе термин «струк-
турная база данных» (Structural data-
base) часто применяют в более узком 
смысле – так называют только те мас-
сивы, где хранится информация о мо-
лекулярной структуре. Возможность 
формулирования структурного запроса 
считается обязательным элементом та-
ких ресурсов. В кристаллографических 
базах данных (Crystallographic database) 
хранится информация о трехмерной 
структуре кристаллических веществ 
молекулярного и немолекулярного 
строения. В спектральных базах данных 
(Spectral database) основным информа-
ционным компонентом является спектр 
химического вещества. Наиболее солид-
ные базы данных этого типа позволя-
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ют пользователю проводить и прямое, 
и обратное соотнесение вещества и его 
спектра. Базы данных химических реак-
ций (Reaction database) предназначены 
для решения задач: реагент → продукт 
и продукт → реагент. Границы между 
разными типами баз данных весьма ус-
ловны. База данных может содержать 
одновременно сведения о молекулярной 
и кристаллической структурах, спектры, 
численные значения физико-химиче-
ских величин, текстовые описания хи-
мических свойств. Весьма популярна 
программа ChemDraw, которая является 
компонентом пакета ChemOffice и пред-
назначена для двухмерного рисования, 
редактирования молекулярных систем. 
Она позволяет отображать отдельные 
молекулы и формировать целые много-
компонентные реакции, сложные хи-
мические схемы. Это дает возможность 
обучающимся за короткое время вы-
полнить большое число упражнений, 
а при заданиях исследовательского пла-
на проделать значительный по объему 
и быстрый по времени тематический 
поиск.

Если необходимо получить ряд све-
дений о кристаллографической струк-
туре вещества, что весьма интересно для 
ряда элементоорганических соедине-
ний, обладающих кристаллоподобными 
структурами [5, c. 38–48], то использу-
ется программа Mercury. Это специали-
зированная программа визуализации 
кристаллографической информации, 
ориентированная на визуализацию 
и анализ кристаллических структур, 
состоящих из «малых» органических 
молекул. Sci-Hub – доступ к научным 
первоисточникам.

Важной составной частью обучения 
химии, и в частности химии элемен-
тоорганических соединений, является 
процесс молекулярного моделирова-

ния. Моделирование молекул позволяет 
учащимся лучше усваивать материал, 
а также понять сущность химических 
реакций. Процессы, которые невозможно 
показать с помощью демонстрационного 
опыта, можно смоделировать с помощью 
специальных программ.

К таким программным продуктам 
относится ChemOffice Professional –
мощный набор виртуальных инстру-
ментов, призванный помочь химикам 
в их ежедневной работе. ChemOffice 
Professional – приложение, позволя-
ющее быстро и эффективно рисовать 
молекулы, реакции и биологические 
объекты для использования в доку-
ментах и электронных лабораторных 
журналах; для поиска в базах данных 
методик синтеза; для получения точных 
имен из структур и для прогнозирования 
свойств и спектров. Данный продукт 
ориентирован не просто на продвинутых 
пользователей, а на тех, кто имеет до-
статочно весомую физико-химическую 
базу, поэтому его применения на уровне 
колледжа и тем более химического круж-
ка в общеобразовательной школе весьма  
ограничено.

Важным этапом в приобщении к на-
учно-исследовательской работе является 
обучение представлению результатов на 
различных мероприятиях (конферен-
ции, круглые столы и др.). Пакет про-
грамм ChemOffice Professional позволяет 
провести анимацию данных, например 
полученных с помощью рентгенострук-
турного анализа (РСА) или других ме-
тодов. Становится возможным наглядно 
представлять различные структурные 
составляющие сложных молекул (по-
следовательно и комплексно). Такой 
подход значительно повышает качество 
презентаций, позволяя сравнивать та-
кие характеристики, как длина связи, 
параметры кристаллической решет-
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ки (кристаллоподобной структуры)  
и ряд других.

Как электронное справочное пособие 
интересна и база данных REAXYS, ко-
торая представляет собой электронный 
вариант справочника Бейльштейна по 
органической химии. Она делает доста-
точно простым даже для не слишком под-
готовленного пользователя структурный 
поиск и поиск по названиям соединений. 
В результате легко отыскиваются реакции 
синтеза соединений, условия их получе-
ния, физические и химические свойства, 
библиографические ссылки и полные 
тексты. Данная база данных помогает 
визуализировать и предсказывать мель-
чайшие детали взаимодействия молекул.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что применение компьютерных 
технологий при изучении химии эле-
ментоорганических соединений в мето-

дологическом плане имеет два основных 
аспекта. Во-первых, грамотный и обо-
снованный подбор соответствующего 
программного обеспечения значительно 
повышает качество усвоения материа-
ла и формирует у обучаемых новые ло-
гические взаимосвязи применительно 
к новому материалу и уже усвоенным 
сведениям. Во-вторых, компьютер-
ные технологии позволяют соединить 
большие массивы данных с вариантами 
и моделями, применяемыми в научно-
исследовательской деятельности, что 
позволяет качественно улучшить обуче-
ние студентов в плане их теоретической 
подготовки. Разумеется, аналогичных 
в методическом плане результатов мож-
но ожидать и по другим направлениям 
и профилям обучения как по химиче-
ским, так и по различным естественно-
научным дисциплинам.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ  

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализируется проблема педагогического сопровождения использования интернет-СМИ 
в целях формирования нравственных ценностей обучающихся в системе среднего про-
фессионального образования. Рассмотрено содержание психолого-педагогического сопрово-
ждения в процессе использования ИКТ и средств интернета, в том числе интернет-СМИ 
в учебно-познавательной деятельности. Поскольку обучающемуся в системе среднего 
профессионального образования не всегда просто сделать правильный выбор, задача 
педагога – грамотно осуществить выбор форм и методов помощи учащемуся с повы-
шенным риском негативного воздействия интернет-СМИ. Рассмотрены позитивные 
и негативные аспекты влияния интернет-СМИ на обучающихся и выявлена проблема, 
состоящая в том, что на данный момент уровень психолого-педагогического сопрово-
ждения использования учащимися средних специальных учебных заведений интернет-
СМИ остается довольно низким.
Ключевые слова: ценностные ориентации, интернет-СМИ, обучающиеся, среднее профес-
сиональное образование, нравственные ценности, психолого-педагогическое сопровождение, 
педагог.

This article is devoted to the problem of pedagogical support for the use of Internet media in 
order to develop the moral values of students in the system of secondary vocational education. 
The analysis of psychological and pedagogical support content in the process of using ICT and 
Internet tools, including Internet media in educational and cognitive activities was considered. 
Since it is not always easy for the student in the secondary vocational education system to make 
the right choice, the teacher’s task is to competently select the forms and methods of helping 
the student with an increased risk of negative impact of the Internet media. Positive and nega-
tive aspects of the influence of Internet media on students were examined and the problem was 
revealed that at the moment the level of psychological and pedagogical support for the use by 
students of secondary special educational institutions of the Internet media remains rather low.
Keywords: value orientations; internet-media; students; secondary vocational education; moral 
values; psychological and pedagogical support; teacher.

Развитие личности в педагогике все чаще 
понимают как автономный и независи-
мый выбор и осмысление субъектом тех 
или иных инноваций. Ситуация выбора 
порождает варианты решения, опосре-
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дованные некоторым ориентационным 
полем. Решение задач и самодвижение 
индивида к конкретной цели требует 
совершенно иного вида деятельности 
педагога – педагогической помощи или 
поддержки, а отнюдь не педагогики воз-
действия. Анализ имеющейся научной 
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литературы позволяет нам определить 
психолого-педагогическое сопровожде-
ние как комплексный метод, обеспечи-
вающий создание условий для принятия 
обучающимся оптимальных решений 
в различных ситуациях жизненного вы-
бора, помощь в преодолении трудностей 
(барьеров, затруднений и т.п.) и созда-
ние ситуаций для развития саногенного 
мышления. Психолого-педагогическое 
сопровождение нацелено на развитие 
и саморазвитие обучающегося. Само-
развитие обусловлено внутренней ак-
тивностью человека и подразумевает 
его ответственность за данный процесс. 
Активизировать механизмы самораз-
вития, управлять условиями личност-
ного развития, упреждать негативное 
развитие и направлять его в нужное 
русло – таково общее содержание пси-
холого-педагогического сопровождения 
в процессе использования ИКТ в учебно-
познавательной деятельности.

Мы попытались решить вопрос пси-
холого-педагогического сопровожде-
ния учащихся в процессе использования 
ИКТ, в частности развитие и формиро-
вание продуктивных копинг-стратегий 
пользователя. Исполнение такого со-
провождения может быть реализовано 
через решение целого ряда задач: соци-
альных (учить осознанию значимости 
общества в жизни человека, помогать 
усвоению инновационных норм и образ-
цов социального опыта, а также способов 
и механизмов социальной адаптации), 
педагогических (учить оптимистическо-
му преодолению барьеров, стереотипов, 
заблуждений, закреплять у обучающихся 
преобладание стремления к успеху над 
стремлением избегать неудач), психоло-
гических (формировать положительную 
мотивацию к «правильному» учению, 
побуждать к проявлению субъектной 
позиции, учить всем видам рефлексии, 

ориентировать на перспективу само-
развития), организационных (созда-
вать условия для фасилитационного 
взаимодействия, освоения, усвоения 
и присвоения учащимся продуктивных 
приемов использования ИКТ, разви-
вать технологические умения и навыки 
владения ИКТ), дидактических (раз-
вивать общенаучные умения и навыки, 
формировать представления о моделях 
личностного развития, помогать в при-
обретении практико-ориентированного 
опыта и формировать информационную 
культуру), технолого-методических (от-
бирать методы и формы взаимодействия, 
обучать приемам и техникам саморегу-
ляции, отрабатывать навыки кооперации 
и сотрудничества, создавать атмосферу 
доброжелательного взаимодействия) [3].

Эффективность психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся 
в процессе использования ИКТ в учебно-
познавательной деятельности сводится 
к двум проблемам: готовности обучаю-
щегося к работе в режиме развития и са-
моразвития и готовности преподавателя 
оказать помощь обучающемуся в этом 
развитии через создание ориентацион-
ного поля развития, ответственность за 
действие в котором субъект несет сам. 
Поскольку в возрасте 18 лет современ-
ному человеку не всегда просто сделать 
правильный выбор, задача педагога – 
грамотно осуществить выбор форм и ме-
тодов помощи учащемуся с повышен-
ным риском негативного воздействия 
интернет-СМИ. К таким формам и ме-
тодам следует отнести: интерактивные, 
индивидуальные и групповые формы; 
методы решения проблем с применением 
затрудняющих условий, направленные 
на формирование и развитие продуктив-
ных копинг-стратегий; методы рефлек-
сии, импровизации; тренинги волевых 
процессов и самосознания.
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Направлениями психолого-педагоги-
ческого сопровождения выступают: обу-
чение выбору, создание ориентационного 
поля развития, развитие саногенного 
мышления и установки на успех, обуче-
ние преодолению трудностей и барьеров, 
обучение принятию ответственности за 
свой выбор.

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение способствует формированию 
психологической и социальной зрелости 
обучающегося. Наилучшим способом 
обучения саногенному мышлению и по-
ведению является формирование стрес-
соустойчивости методом продуктивного 
копинга. Проблема копинга (совладания) 
личности с трудными жизненными ситу-
ациями возникла в западной психологии 
во второй половине ХХ в. В российской 
психологической литературе понятие 
«копинг» интерпретируют как «адап-
тивное, совладающее». Впервые термин 
«coping» был использован Л. Мерфи 
в 1962 г. при исследовании способов пре-
одоления детьми требований, выдвигае-
мых кризисами развития. Он определил 
копинг (приспосабливаемость организ-
ма) как некую попытку создания новой 
ситуации в условиях, когда актуальная 
ситуация представляется организму 
опасной, угрожающей. Термин «coping» 
переводится с английского как «прео-
доление, совладание». Образно говоря, 
совладать с ситуацией – значит подчи-
нить себе обстоятельства, сладить с ними. 
Согласно Оксфордскому английскому 
словарю понятие «coping» употребляется 
в значении «успешно справляться, пре-
одолевать» и обозначает комплекс вопро-
сов, связанных со способами, средствами, 
приемами превентивной и оперативной 
регуляции функционального состояния 
и поведения человека.

Изменения в употреблении понятия 
«копинг» касаются того, что раньше оно 

использовалось применительно к экстре-
мальным ситуациям, «когда сложность 
превышает энергетическую мощность 
привычных реакций и требуются новые 
затраты, а рутинного приспособления 
недостаточно» [2]. Со временем поня-
тие «копинг» стало использоваться для 
описания поведения людей в сложных 
повседневных негативных ситуациях, 
далеких от экстремальных. По мнению 
Р. Лазаруса, преодоление – это пове-
денческие и когнитивные усилия для 
удовлетворения внешних и внутренних 
требований, средства, при помощи кото-
рых личность осуществляет контроль 
над окружающими ситуациями [5]. Цель 
совладания – такое приспособление 
к действительности, которое позволяет 
человеку удовлетворить свои жизненные 
потребности. Р. Лазарус и С. Фолкман, 
авторы самой известной и популяр-
ной копинг-модели когнитивной тео-
рии стресса и копинга, разработанной 
в 1966 г., описывают «удачное» совла-
дающее поведение как активное, гибкое 
и реалистичное, повышающее адаптив-
ные возможности субъекта. Р. Лазарус 
и С. Фолкман считают, что взаимодей-
ствие среды и личности регулируется 
двумя процессами: когнитивной оценкой 
и собственно копингом [5, p. 172].

По результатам исследования под-
верженности негативному влиянию со 
стороны интернет-СМИ, проводимого 
Г.Э. Брыниным [1], было определено, 
что в контрольной группе из 90 чело-
век большинство учащихся (70–75%) 
имеют средний уровень копинг-стра-
тегии «разрешение проблем», средний 
уровень копинг-стратегии «поиск соци-
альной поддержки» и высокий уровень 
копинг-стратегии «избегание проблем». 
В экспериментальной группе из 96 че-
ловек, в которой были проведены су-
первизорские консультации, тренинг по 
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разрешению проблем с затрудняющими 
условиями, ролевые и деловые игры, 
консультации для родителей и учителей, 
тренинги на развитие волевых процес-
сов, на повышение адекватности само-
оценки и прочее, уменьшились выборы 
стратегий «избегание проблем», «поиск 
социальной поддержки», увеличилось 
количество учащихся, которые стали 
прибегать к продуктивному совладанию 
с трудными жизненными ситуациями.

С нашей точки зрения, психолого-пе-
дагогическое сопровождение использо-
вания интернет-СМИ обучающимися 

является наилучшим комплексным под-
ходом к управлению процессом форми-
рования ценностей учащихся средних 
специальных учебных заведений. Оно 
учит их использовать собственные ресур-
сы для преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций, формирует нравственные 
чувства подростков и служит фактором 
развития психологически здоровой лич-
ности. В настоящее время уровень пси-
холого-педагогического сопровождения 
использования учащимися средних спе-
циальных учебных заведений интернет-
СМИ остается довольно низким.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В КАМЧАТСКОМ 

КРАЕ

Рассматриваются проблемы развития социального туризма в Камчатском крае и реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования 
развития социального туризма на территории Камчатского края» в рамках государ-
ственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае». 
Анализируются цели и задачи программы, а также структура, содержание и количе-
ственные показатели реализуемых социальных туров в Камчатском крае.
Ключевые слова: социальный туризм, социальные туры, субсидии, отчеты о реализации 
государственной программы.

The problems of the social tourism development in the Kamchatka Region and the implementation 
of subprogram «State support to encourage the development of social tourism at the territory of 
Kamchatka Region» within the framework of the State program “Development of domestic and 
incoming tourism in the Kamchatka Region” are considered. The goals and objectives of the 
programs, as well as the structure, content and quantitative indicators for ongoing social tours 
in the Kamchatka region are analyzed.
Keywords: social tourism, social tours, subsidies, reports on the implementation of the state program.

Введение

Камчатский край, как и любой другой 
регион России, стремится обеспечить 
эффективное функционирование своей 
экономики, в том числе такой важной для 
него отрасли, как туризм. Для этого была 
разработана государственная программа 
«Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Камчатском крае». Анализируя 
отчеты агентства по туризму и внешним 
связям, можно сделать выводы о целесо-
образности данной программы.

Социальный туризм в России – это 
туризм, полностью или частично осу-
ществляемый за счет средств бюджета, 
государственных внебюджетных фондов 
и работодателей.

© Сесёлкин А.И., Карпова Н.В., Комляко-
ва Е.Ю., 2018

Социальный туризм в России, вклю-
чая его определение, регулируется Фе-
деральным законом «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской 
Федерации» (с поправками от 5 февраля 
2007 г.). В соответствии с Законом соци-
альный туризм является «приоритетным 
направлением государственного регу-
лирования туристской деятельности».

Цели и задачи 
государственной программы 
«Развитие внутреннего 
и въездного туризма 
в Камчатском крае»

Целью программы является обеспече-
ние создания современного высокоэф-
фективного и конкурентоспособного 
туристского комплекса для устойчивого 
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развития въездного и внутреннего ту-
ризма и увеличения вклада туристского 
продукта в социально-экономическое 
развитие Камчатского края.

В число задач программы, наряду 
с созданием и развитием туристской 
инфраструктуры, продвижением ту-
ристского продукта Камчатского края, 
популяризацией отдельных видов ту-
ризма в Камчатском крае, совершен-
ствованием информационного обслужи-
вания туристов, повышением качества 
туристских услуг, входит задача обеспе-
чения государственной поддержки для 
стимулирования развития социального 
туризма [3].

Для решения этой задачи разработана 
и принята специальная подпрограмма 
«Обеспечение государственной под-
держки для стимулирования развития 
социального туризма на территории 
Камчатского края», целью которой яв-
ляется обеспечение условий развития 
сферы социального туризма в Камчат-
ском крае [3].

К задачам подпрограммы относятся:
 • обеспечение конкурсного и дифферен-
цированного участия туристских ком-
паний в сфере социального туризма;

 • повышение качества услуг в сфере 
социального туризма [3].
Целевыми показателями (индикато-

рами) данной подпрограммы являются:
 • численность граждан, принявших уча-
стие в социальных турах, проведенных 
на территории Камчатского края;

 • количество туристских компаний, ока-
завших услуги в сфере социального 
туризма [3].
Объем бюджетных ассигнований для 

финансирования подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета составляет 
15,358 млн руб., в том числе по годам: 
2014 г. – 2,958; 2015 г. – 3,0; 2016 г. – 3,2; 
2017 г. – 3,2; 2018 г. – 3,0 млн руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы: увеличение количества 
представителей различных социально-
демографических категорий и групп на-
селения Камчатского края, принявших 
участие в социальных турах [3].

Субсидии предоставляются получате-
лям субсидий, оказывающим социальные 
туры следующим категориям граждан:

 • ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий; 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; нетрудоспособные 
члены семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий;

 • школьники и студенты, являющиеся 
победителями и призерами олимпиад, 
творческих конкурсов, спортивных 
соревнований;

 • многодетные семьи (в соответствии 
с Законом Камчатского края от 16 де-
кабря 2009 г. № 352 «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей 
в Камчатском крае»);

 • дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

 • педагогические работники, подго-
товившие победителей и призеров 
краевых конкурсов, всероссийских 
олимпиад, творческих конкурсов, 
спортивных мероприятий;

 • победители и призеры краевых и все-
российских конкурсов в сфере ту-
ризма, образования («Учитель года», 
«Воспитатель года Камчатки», «Са-
мый классный классный», «Сердце от-
даю детям», «Педагогический дебют», 
«Лучший преподаватель БЖД», «Луч-
ший учитель ОБЖ», «Преподаватель 
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года»), здравоохранения («Лучший 
врач года», «Лучший медицинский 
работник»), спорта («Лучший тренер 
и спортсмен в Камчатском крае);

 • инвалиды I, II, III групп, в том числе 
дети-инвалиды;

 • разработчики лучших молодежных 
социальных проектов, победители вы-
ставки молодежных проектов «Ини-
циатива»; победители в номинации 
«Лучший на площадке» краевого об-
разовательного молодежного форума 
«Камчатский край – территория раз-
вития»; обладатели краевой молодеж-
ной премии «Яблоко», волонтеры [2].
Ежегодно Агентство по туризму 

и внешним связям Камчатского края 
публикует отчеты о реализации госу-
дарственной программы по развитию 
туризма в крае. Так, в 2014 г. при реа-
лизации мероприятий, направленных 
на решение задач подпрограммы по 
социальному туризму, было освоено 
2958,00 тыс. руб. В соответствии с ут-
вержденным порядком предоставления 
субсидий субъектам туристской дея-
тельности в сфере социального туризма 
на территории Камчатского края было 
заключено 14 соглашений с восемью 
субъектами туристской деятельности 
на общую сумму 2958,00 тыс. руб. Все-
го с начала реализации подпрограммы 
в 2014 г. экскурсии социальных туров 
посетили 422 человека. Туры были ор-
ганизованы по следующим направле-
ниям: этнические экскурсии «В гости 
к аборигенам», морские экскурсии по 
Авачинской бухте к скалам «Три Бра-
та», экскурсии к Авачинскому вулкану, 
джип-тур к горе Верблюд, вертолетно-
пешеходная экскурсия в Долину гейзе-
ров, в Налычевскую долину, вертолетно-
пешеходная экскурсия на Курильское 
озеро с посещением Ходуткинских тер-
мальных источников, снегоходные экс-

курсии к вулканам Горелый, Авачинский 
и Вилючинский (с посещением Верх-
не-Паратунских горячих термальных 
источников), экскурсии с катанием на 
собачьих упряжках, посещение Зеленов-
ских и Малкинских горячих источников, 
а также поездка в Усть-Большерецк на 
третий камчатский краевой фестиваль 
«Сохраним лососей вместе!» [4].

В 2015 г. было заключено 17 согла-
шений с девятью субъектами турист-
ской деятельности на общую сумму 
3000,00 тыс. руб. Число участников со-
циальных туров выросло до 476 человек. 
Туры были организованы по следующим 
направлениям: экскурсии с катанием на 
собачьих упряжках в этнической деревне 
«Кайныран», снегоходные экскурсии на 
Вилючинский перевал и Верхне-Пара-
тунские горячие термальные источни-
ки, экскурсии к Авачинскому вулкану 
и к горе Верблюд  на открытый урок по 
горным лыжам, военно-исторические 
экскурсии «Петропавловск – город во-
инской славы», экскурсии к Малкин-
ским горячим термальным источникам, 
экскурсии к Авачинскому вулкану с по-
сещением визит-центра КГБУ «При-
родный парк "Вулканы Камчатки"» 
и восхождением на гору Верблюд, экс-
курсии в этническое стойбище «Кайны-
ран», вертолетно-пешеходные экскурсии 
«Долина гейзеров – долина смерти», 
«Долина гейзеров – в. Карымский», «Ку-
рильское озеро – Ходутка», морские экс-
курсии к скалам «Три Брата», экскурсии 
к Мутновскому вулкану с посещением 
Дачных термальных источников, джип-
туры к Мутновскому вулкану, экскурсии 
к Горелому вулкану с восхождением [5].

В 2016 г. при реализации мероприятий, 
направленных на решение задач подпро-
граммы, было освоено 3200,00 тыс. руб. 
Было заключено 16 соглашений с семью 
субъектами туристской деятельности, 



151ТУРИСТИКА

а экскурсии социальных туров посетили 
575 человек. Туры были организованы 
по следующим направлениям: экскур-
сии с катанием на собачьих упряжках 
в этнической деревне «Кайныран», экс-
курсии с катанием на собачьих упряжках 
в этническом доме «Аляска», снегоход-
ная экскурсия на Авачинский перевал, 
конно-этнографическая экскурсионная 
прогулка на территории базы «Тайга» 
в п. Раздольный, этнографическая экс-
курсия в этническое стойбище «Кай-
ныран», этнографическая экскурсия 
в общину коренных народов Камчат-
ки «Дети Севера» и питомник ездовых 
собак «Снежные псы», вертолетно-пе-
шеходная экскурсия «Облет вулканов 
Авачинский, Корякский – природный 
парк "Налычево"», вертолетно-пешеход-
ная экскурсия «Долина гейзеров – озеро 
Карымское», вертолетно-пешеходную 
экскурсия «Курильское озеро – облет 
вулкана Ксудач», экскурсия к Малкин-
ским горячим термальным источникам, 
экскурсия к Авачинскому вулкану, экс-
курсия к вулкану Горелый, к Мутнов-
скому вулкану и Дачным источникам, 
посещение Зеленовских горячих тер-
мальных источников, морская экскурсия 
к скалам «Три Брата» [7].

Основываясь на предоставленных дан-
ных, можно сделать вывод, что ежегодно 
растет не только объем финансирования, 

но и количество человек, посетивших 
социальные туры (табл.). В рамках про-
граммы заключается от 14 до 17 соглаше-
ний ежегодно, а также задействуется от 
7 до 8 субъектов. Туристские компании 
охотно принимают участие в социальной 
программе, стараются разнообразить 
ассортимент туров, а также повысить 
качество оказания услуг в сфере соци-
ального туризма.

Ежегодно на «обеспечение государ-
ственной поддержки для стимулиро-
вания развития социального туризма» 
выделяют бюджетные средства. Если 
в 2014 г. это составило 1%, то в 2015, 
2016 гг. это уже 2% от общего выделяемо-
го бюджета. Как сообщило информацион-
ное агентство России ТАСС, 12 декабря 
2017 г. «правительство Камчатского края 
выделило на организацию социальных 
туров в 2018 г. 6, 5 млн руб., это в два раза 
больше, чем в 2017 г. Средства будут вы-
делены туристским компаниям, которые 
организуют экскурсии и путешествия 
для льготных категорий граждан» [1].

Развитие социального туризма в Кам-
чатском крае увеличивает возможности 
удовлетворения потребностей жителей 
Камчатского края в туристских услугах, 
обеспечивает соблюдение прав граж-
дан на отдых, повышает роль туризма 
в достижении социального равенства 
и стабильности в обществе.

Результаты реализации подпрограммы по развитию социального туризма 
в Камчатском крае

Год

Освоенная 
сумма финан-

сирования, 
млн руб.

Количество 
субъектов 
туристской 

деятельности

Степень до-
стижения це-
ли (решения 
задачи), %

Количество 
участников 
социальных 

туров

Степень до-
стижения це-
ли (решения 
задачи), %

2014 2,958 8 133,33 422 35,17

2015 3,0 9 150 476 119

2016 3,2 7 116,67 575 143,75

Итого 8,958 1473
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УДК 338.488

А.А. АЛЁШИН

ВЕСОМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЦ

Рассмотрены аспекты весомости показателя безопасности в оценке конкурентоспособ-
ности гостиниц. Показано, что обеспечение безопасности в гостинице – главный фактор 
конкурентоспособности гостиницы, ее главное конкурентное преимущество, которое 
в значительной степени влияет на формирование репутации гостиницы.
Ключевые слова: конкуренция, факторы конкурентоспособности, среда гостеприимства, 
менеджмент безопасности.

Examined aspects of the security indicator weight for the in assessing the competitiveness of hotels. 
It is shown that the security at the hotel – the main factor in the competitiveness of the hotel, its 
main competitive advantage, which largely affects the formation of the reputation of the hotel.
Keywords: competition, factors of competitiveness, hospitality environment, security management

При контроле процессов безопасного об-
служивания, происходящих в различных 
зонах гостиничного предприятия, и их 
охране, при обеспечении задач, стоящих 
перед службой безопасности гостиниц, 
применяются следующие технические 
средства и системы [1]:

 • простые технические средства охраны 
и ограничения доступа (двери, замки, 
сейфы, ограждения и т.д.) – средства 
технической укрепленности объекта;

 • технические системы безопасности, 
включающие:
– системы пожарной сигнализации;
– системы охранной сигнализации – 

системы контроля и ограничения 
доступа;

– системы телевизионного наблюде-
ния;

– технические средства и системы за-
щиты информации;

– интегрированные комбинированные 
системы обеспечения безопасности;

© Алёшин А.А., 2018

– комплексные компьютерные систе-
мы автоматизации гостиниц и турист-
ских комплексов.

К автономным функциональным тех-
ническим системам обеспечения без-
опасности в соответствии с классифи-
кационной схемой относятся системы 
охранной и пожарной сигнализации, 
пожаротушения, громкого оповеще-
ния, оперативной связи, управления 
инженерно-технологическим обору-
дованием и др.

Техническая оснащенность систем без-
опасности неуклонно возрастает, что тре-
бует совершенствования методов их по-
строения. Все это привело к появлению 
и развитию интегрированных систем 
безопасности (ИСБ). Интегрированная 
система безопасности – это совокуп-
ность функционально и информацион-
но связанных друг с другом подсистем 
безопасности, работающих по единому 
алгоритму и имеющих общие каналы 
связи, программное обеспечение, базы 
данных. Таким образом, термин «ин-
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тегрированная система безопасности» 
не отражает состав системы, как это ка-
жется на первый взгляд при знакомстве 
с существующими на практике инте-
грированными системами безопасности 
некоторых гостиниц, а характеризует 
принцип ее построения.

Основной задачей, которую решает 
процесс интеграции, является реализа-
ция алгоритма: «событие, произошедшее 
в одной подсистеме, по заранее опреде-
ленному правилу воздействует на другие 
подсистемы, вызывая их автоматиче-
скую реакцию». То есть интегрированная 
система безопасности имеет информа-
ционную структуру, обеспечивающую 
доставку сообщения тревоги от одной 
подсистемы до других, включенных 
в интегрированную систему, а также 
реакцию последних на это сообщение. 
При этом в рамках каждой подсистемы 
осуществляется передача информации 
о событии от извещателя события (дат-
чика, телекамеры, аппарата оператив-
ной связи и т.д.) до приемного прибора 
(матричного коммутатора, контрольной 
панели и т.д.).

Для построения наиболее эффектив-
ной интегрированной системы безопас-
ности необходимо программное обеспе-
чение, которое должно формироваться из 
большого количества логических и тех-
нических модулей и подпрограмм, обе-
спечивающих различные функции мони-
торинга оконечных охранных устройств.

Алгоритм построения программно-
го обеспечения разрабатывается таким 
образом, чтобы объединить в рамках 
единого информационного поля экрана 
монитора компьютера как различные по 
назначению, так и однотипные состав-
ляющие компоненты в зависимости от 
конкретных условий и применитель-
но к данному объекту. Интерактив-
ный пользовательский режим работы 

оператора с развитой конфигурацией 
активного и визуального оповещения 
о происходящих в системе событиях, 
многоуровневое решение по сохранению 
и защите поступившей информации по-
зволяют эффективно решать проблемы 
обеспечения технической безопасности 
любой сложности. В отличие от проек-
тирования простых технических систем, 
разработка интегрированных систем 
безопасности происходит в условиях 
неопределенности.

Система не должна быть неэффек-
тивной и в то же время избыточной. 
Поэтому при проектировании нужно 
руководствоваться следующими основ-
ными принципами:

 • определение угроз и моделей нару-
шителей;

 • зональный принцип;
 • эшелонирование рубежной защиты;
 • обеспечение «равнопрочности» за-
щиты уязвимых мест объекта;

 • постоянный автоматизированный 
контроль функционирования;

 • гибкость функционирования в раз-
личных условиях;

 • системное и блочно-модульное по-
строение интегрированных систем 
безопасности.
Интеграция нескольких автономно-

функциональных однородных систем 
в одну позволяет:

 • минимизировать капитальные затраты 
на оснащение объекта, значительно 
уменьшить аппаратную часть как за 
счет полного исключения дублиру-
ющей аппаратуры в разных системах, 
так и за счет увеличения эффектив-
ности работы каждой системы;

 • уменьшить время поступления более 
полной и объективной информации 
о состоянии объекта, необходимой 
оператору в экстремальной ситуации 
для принятия правильного решения;
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 • оптимизировать штат охраны, чтобы 
снизить расходы на содержание, осна-
щение и лицензирование охранников;

 • повысить защищенность самой си-
стемы от внешнего воздействия, от 
несанкционированного доступа к ап-
паратуре и базам данных, что в ре-
зультате должно исключить влияние 
субъективного фактора;

 • разграничить права и приоритеты 
в доступе к хранению и использова-
нию полученной информации;

 • создать с помощью необходимого 
комплекса аппаратно-технических 
средств гибкие логические структуры 
в интеграции средств безопасности.
На практике существуют различные 

варианты объединения автономных си-
стем. Это связано и с конкретной исто-
рией развития технических средств обе-
спечения безопасности на предприятиях 
гостеприимства, и с финансовыми воз-
можностями предприятий по совершен-
ствованию технических средств. При 
этом каждый проект такой интегриро-
ванной системы безопасности уникален.

Это связано как с различием матери-
альной части систем, так и с различи-
ем программного обеспечения. Каждая 
из составляющих рассматриваемых 
систем строится или построена инди-
видуально с выполнением требований 
конкретной гостиницы и работает под 
управлением своего программного обе-
спечения. Поэтому программное обе-
спечение, объединяющее подсистемы 
на «верхнем уровне», также вынужде-
но быть специальным. Эта программа 
автоматически определяет возникно-
вение запрограммированных пользо-
вателем нештатных событий (индиви-
дуальных для данной системы) и выдает 
команды на реакцию – действие дру-
гих систем по заранее установленным  
алгоритмам.

Рассмотрим четыре гостиничных 
предприятия с различными уровнями 
интеграции автономных систем безопас-
ности (табл.1).

В настоящее время возможен толь-
ко комплексный подход к построению 
системы безопасности гостинично-
го предприятия и особенно крупного 
многопрофильного гостиничного ком-
плекса, который требует эффективного 
и действенного менеджмента безопас-
ности, органически включенного в об-
щий менеджмент гостиницы на при-
оритетных началах и связях с другими 
специализированными менеджментами 
гостиницы (финансового, правового, 
экологического, кадрового и т.п.). Это 
же касается и используемых в гостинице 
технических средств.

Обеспечение комплексности, согласо-
ванности, эффективности предполагает 
высокий уровень проработки вопросов 
обеспечения безопасности в гостепри-
имстве уже на этапе проектирования 
гостиничного продукта, строительства 
гостиницы как по стройности обобщения 
материала, так и по его широте охвата 
и детализации [1].

Для того чтобы провести анализ влия-
ния фактора безопасности среди других 
важных факторов конкурентоспособно-
сти [2], проведем оценку конкурентоспо-
собности выбранных четырех гостиниц 
по пяти направлениям, включающим 
комплексную оценку качества оказы-
ваемых услуг:

 • по условиям проживания гостей (1);
 • по месту расположения гостиницы 
в городе (2);

 • по услугам питания (3);
 • по дополнительным услугам (4);
 • по безопасности гостиницы (5).
В табл. 2 представлены критерии оцен-

ки по каждому из указанных направле-
ний. На основании первичной инфор-



156 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2018

мации, представленной участниками 
рейтинга, определяются баллы, соответ-
ствующие позиции участника по каждо-
му их вышеперечисленных направлений. 
Оценка проводилась по 10-балльной си-
стеме. Максимальная оценка в 10 баллов 
устанавливалась лучшему участнику.

С использованием коэффициента весо-
мости P – влияния каждого направления 
оценки на конкурентоспособность участ-
ника в целом – определялся сводный 
показатель качества предлагаемых услуг 
как средневзвешенное значение показа-
телей качества по каждому направлению.

Из табл. 2 видно, что сводный показа-
тель качества предлагаемых услуг мак-
симальный в гостинице А (8,08 баллов), 
последующие места в рейтинге занимают 

гостиницы Б (7,5 баллов), С (7,34 бал-
лов), Д (6,8 баллов) Оценка стоимости 
предлагаемых услуг участниками рей-
тинга производилась с учетом стоимо-
сти услуг проживания, дополнительных 
услуг, затрат на создание привлекатель-
ного имиджа безопасности, исходя из 
установленных цен в расчете на одного 
гостя в сутки.

Было установлено, исходя из статистики, 
что (Цпитания + Цдоп. услуг – Цимиджа безопасности) =  
= 1,4 Цпроживания. Это было принято в рас-
чет.

Значение Цпрож рассчитывалось по 
номерному фонду как среднее арифме-
тическое значение.

По стоимости предлагаемых услуг 1-е 
место в рейтинге занимает гостиница С 

Таблица 1

Различные уровни интеграции технических систем обеспечения безопасности  
в анализируемых гостиничных предприятиях

Гостиница. Уровень интеграции ее 
автономных систем безопасности

Состав автономных систем 
в интегрированной системе безопасности

Гостиница Б.
1-й (низкий)  
Объединение двух имевшихся 
автономных систем, спроектированных 
и установленных одновременно

Системы охранной и пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
Система управления доступом, 
оперативной связи и громкого 
оповещения

Гостиница Д.
2-й (средний)  
Объединение трех имевшихся 
автономных систем, спроектированных 
и установленных одновременно

Системы охранной сигнализации 
Системы пожарной сигнализации 
и управления доступом
Системы громкого оповещения 
и оперативной связи

Гостиница А.
3-й (высокий)  
Объединение четырех автономных систем, 
спроектированных и установленных 
в разное время 

Системы охранной и пожарной 
сигнализации, пожаротушения, 
управления доступом, оперативной связи 
и громкого оповещения
Предыдущие системы с добавлением 
системы теленаблюдения

Гостиница С.
Высший уровень интеграции: 
интегрированная система безопасности 
была спроектирована до строительства 
гостиницы

Все виды автономных систем
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(Цпрож = 383 руб.). Последующие места 
занимают, соответственно:

 • гостиница Д (Цпрож = 525 руб.) – 2-е 
место;

 • гостиница Б (Цпрож = 1483 руб.) – 3-е 
место;

 • гостиница А (Цпрож = 1800 руб.) – 4-е 
место.
Комплексный показатель конкурен-

тоспособности определяется как соот-
ношение цена – качество предлагаемых 
услуг. Как следует из табл. 1, рейтинг 
гостиниц по комплексному показателю 
конкурентоспособности выглядит так, 
как показано в табл. 3.

При этом в обеспечении первого ме-
ста гостиницы С существенную роль 
сыграла минимальная стоимость обеспе-
чения имиджа безопасности гостиницы 
С при наличии в ней высокоэффектив-
ной комплексной системы безопасности 
(табл. 1). Низкая стоимость технических 
средств и стоимость обслуживания была 
обеспечена тем, что интегрированная 
техническая система безопасности была 
спроектирована до начала строитель-
ства гостиницы. Кроме того, в гостинице 
С обеспечен эффективный менеджмент 
безопасности гостиничной деятельно-
сти.

Таблица 3

Рейтинг гостиниц по комплексному показателю конкурентоспособности

Место Гостиница Комплексный показатель конкурентоспособности,  
балл/тыс. руб.

1 Гостиница С 7,98
2 Гостиница Д 5,40
3 Гостиница А 4,48
4 Гостиница В 2,12
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Анализируются ресурсы логистики в туризме, выделяется особая роль человеческих 
(кадровых) и информационных ресурсов. Обсуждается использование принципов риск-
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This article analyzes the resources of logistics in tourism, emphasizes the special role of human 
and information resources. The subject discusses the use of risk management principles in the 
work of a tourist organization, focused on the concept of acceptable risk.
Keywords: tourism, logistics, resources, production function, risk management, optimization, model, 
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Логистика обеспечивает запросы потре-
бителей, относящиеся ко времени и ме-
сту наличия продуктов, а также к сопут-
ствующим услугам [1, 4, 5]. Существуют 
разнообразные способы доведения това-
ров и услуг до конечных потребителей, 
благодаря которым в соответствующих 
звеньях снабженческо-сбытовой цепочки 
достигаются свои желательные уровни 
и сроки исполнения заказов. Компетент-
ность в логистике представляет собой 
нематериальный инструмент привле-
чения потребителей, обеспечивающий 
ценовую премию за точное соблюдение 
условий поставки.

Некоторые потребители в комплексе 
маркетинговых усилий более всего ценят 
стимулирование продаж. Независимо от 
того, какому из элементов маркетинга 
отдается приоритет, логистическая де-
ятельность составляет неотъемлемую 
часть любой маркетинговой стратегии, 
так как без соблюдения условий време-
ни и места невозможна эффективная 
передача собственности. В отдельных 

© Кузнецов О.А., 2018 

случаях логистика превращается в клю-
чевую сферу компетентности, с трудом 
поддающуюся тиражированию.

Конечно, логистика не единствен-
ный источник общих хозяйственных 
успехов, но она играет ключевую роль 
в обслуживании потребителей. Важно 
оценить влияние логистики на конку-
рентоспособность и то, как она вписы-
вается в маркетинговую деятельность 
фирмы. Эта деятельность определяет 
степень удовлетворения потребностей 
клиентов. Как правило, желательная 
степень удовлетворения таких потреб-
ностей меняется с течением времени. 
Для того чтобы учесть эту динамику 
при разработке маркетинговой стра-
тегии, менеджеры часто прибегают 
к моделированию жизненного цикла 
продукта. Структура жизненного цик-
ла продукта служит удобной схемой 
анализа такой динамики при плани-
ровании уровня обслуживания потре-
бителей.

Ресурсы логистики в туризме могут 
быть материальными, нематериальными 
и человеческими (кадровыми).
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Материальные ресурсы – это активы, 
которые отражаются в балансе компа-
нии (основные и оборотные средства, 
инвестиции). В цепях поставок (ЛС) 
задействованными в общем процессе 
создания ценности для потребителя 
оказываются многие организации. По-
этому ресурсы каждой из них вносят 
свой вклад в конечный результат, со-
храняя при этом свои особенности. При 
интеграции ключевых бизнес-процессов 
этих организаций (концепция SCM) ис-
пользование различных видов ресурсов 
приходится, как правило, рассматривать 
через призму партнерских отношений, 
с учетом особенностей контрактных со-
глашений. Пространственные особенно-
сти экономики отражаются прежде всего 
в трансакционных издержках. Известно, 
что материальные и финансовые активы, 
а также способность рационально их 
использовать определяют стоимость 
компании. Применительно к стоимо-
сти ЛС их необходимо рассматривать 
в совокупности с трансакционными из-
держками.

Нематериальные активы, имеющие 
место в ЛС, подразделяются на три ка-
тегории: репутационные, собственные 
технологии, стратегические активы. 
Репутационные активы – это марки, 
имидж и так далее, т.е. те атрибуты, на-
личие которых способствует укрепле-
нию доверия партнеров и потребителей 
логистических услуг к их производите-
лю, что выражается в повышении объема 
продаж, а нередко и ценовых премиях. 
Собственные технологии включают 
в себя патенты, авторские права и про-
изводственные секреты, позволяющие 
с выгодой использовать уникальные 
знания (в том числе организационные 
и управленческие). Стратегические ак-
тивы – это имеющиеся у системы (ор-
ганизации) преимущества, благодаря 

которым она занимает наиболее выгод-
ную конкурентную позицию, в том числе 
монополистическую, или обслуживает 
уникальный сегмент рынка.

Особую роль в нематериальных ак-
тивах в ЛС играет информация (как 
трансформированные знания) и методы 
обоснования решений, используемые 
при функционировании систем логи-
стики (в управлении запасами орга-
низации, транспортировкой туристов, 
размещением, в организации информа-
ционного и финансового сопровожде-
ния материальных логистических пото- 
ков) [2, 5].

Человеческие ресурсы в ЛС – это ква-
лификация и навыки, которыми облада-
ют работники, задействованные в систе-
ме, а также их способность и готовность 
к совместной деятельности. Кроме того, 
при оценке стоимости звеньев, относя-
щихся к ЛС, следует учитывать логи-
стическую и маркетинговую активность 
и опыт формирования отношений, сло-
жившихся с потребителями.

С позиций микроэкономики каждая 
ЛС характеризуется определенным со-
ставом факторов производства логисти-
ческих услуг. Трансформация факторов 
их производства в конечный продукт 
(комплекс услуг) составляет сущность 
процессов, происходящих в ЛС. Среди 
этих факторов можно выделить такие, 
как пространство, земля (природно-есте-
ственные ресурсы), труд (использование 
физических и умственных способно-
стей людей в процессе производства), 
капитал (инвестиционный ресурс, т.е. 
деньги, вкладываемые в средства про-
изводства – здания, сооружения, обо-
рудование, инструменты, сырье, мате-
риалы и т.д.), предпринимательские 
способности (умение людей соединять 
все факторы производства с наибольшей 
эффективностью).
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С развитием производства, с вовле-
чением в оборот новых ресурсов и по-
явлением новых продуктов и отраслей 
усиливалась дифференциация между 
ними (с точки зрения ресурсов). Одина-
ковость ресурсов, но не одинаковая их 
доступность приводит к необходимости 
обмена, поэтому различия в доступности 
факторов производства есть основа и ус-
ловия обмена. Развитие средств транс-
порта и логистических технологий до-
ставки грузов и пассажиров превратило 
мир в единое пространство, но условием 
развития мирового рынка послужил про-
гресс не только в области транспорта, но 
и связи. Доступность мирового рынка 
для каждого производителя способство-
вала дальнейшему разделению труда 
и дальнейшей дифференциации ресур-
сов.

В соответствии с принципами микро-
экономики отношение между любым 
набором производственных факторов 
и максимально возможным итоговым 
выходом продукции или услуг описыва-
ется соответствующей производственной 
функцией, которая строится для опре-
деленной технологии производства этих 
товаров или услуг [3, 7].

Логистика туризма ориентирована на 
использование совокупности принципов 

риск-менеджмента в работе туристской 
организации в виде отдельного бизнес-
процесса. Технология риск-менеджмента 
базируется на представлении его как 
целенаправленной деятельности руко-
водства организации и предусматривает 
структурирование процесса управления 
риском, т.е. выделение этапов принятия 
рисковых решений и связей между ними.

Бизнес-процесс входит в процесс си-
стемы менеджмента, направленной на 
достижение запланированного резуль-
тата деятельности, который может быть 
выражен как финансовыми, так и иными 
показателями.

Применительно к модели процесса 
риск-менеджмента организации можно 
рассматривать следующие составляющие 
(рис.) [4, 6]: информация о деятельно-
сти компании, о предпринимательской 
и внешней среде, данные о функциони-
ровании (Вход); обеспечение приемле-
мого уровня риска при осуществлении 
деятельности (Выход); общая политика 
компании, стратегия и тактика (Управ-
ляющее воздействие); управленческий 
персонал компании, в том числе высшее 
руководство (Ресурсы).

Совокупность перечисленных состав-
ляющих определяет границы деятель-
ности риск-менеджмента.

Модель процесса риск-менеджмента

ПРОЦЕСС 
РИСК- 

МЕНЕДЖМЕНТА

Контроль и анализ результативности 
используемой технологии управления рисками

Информация  
о внутренней и внеш-
ней среде предприни-

мательства

Управленческий  
персонал

Приемлемый  
уровень риска

Политика органи-
зации. Стратегия 
и практика риск-

менеджмента
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Эффективным ресурсом логистики 
в туризме служит концепция приемле-
мого риска, которая исходит из того, что 
всегда существует опасность реализации 
принятого управляющего решения не 
в полном объеме, так как невозможно 
устранить все причины и факторы риска, 
которые могут привести к появлению 
рисковой ситуации с негативными по-
следствиями.

В основе концепции приемлемого 
риска лежит дифференциация уровней 
риска на различных стадиях его про-
явлений:

 • начальный уровень риска YН – уровень 
риска идеи, замысла или предложения 
без учета проведения мероприятий по 
анализу и оценке риска. Это риск яв-
ляется неидентифицированным и не-
оцененным, следовательно, уровень 
риска на данном этапе является очень 
высоким вследствие неготовности ме-
неджеров организации, принимающих 
решение, к появлению рисковых си-
туаций;

 • оцененный уровень риска YС – уро-
вень риска с учетом мероприятий по 
идентификации, анализу и оценке ри-
ска. Величина YС представляет собой 
реальную оценку уровня риска, кото-
рый является риском более низкого 
уровня, чем YН;

 • остаточный уровень риска YО – уро-
вень риска с учетом разработанных 
и выполненных мероприятий по сни-
жению начального уровня риска;

 • конечный (приемлемый) уровень 
риска YК – уровень риска, который 
является приемлемым с точки зрения 
критериев риска. Конечный уровень 
риска может быть равным YО или 
иметь меньшее значение. В данном 
случае определяющим условием явля-
ется разработанная система критериев 
риска.

С точки зрения математического мо-
делирования концепцию приемлемого 
риска можно представить в виде следу-
ющих зависимостей:

.

Полученная оценка конечного (при-
емлемого) уровня риска может суще-
ственно изменить мнение относительно 
рискованности данной деятельности. 
С учетом принятых мер по снижению 
риска его конечный уровень может ока-
заться приемлемым в возможной риско-
вой ситуации. Рассмотренная концепция 
ориентирует на следующие подходы 
к управлению риском:

 • риск – это, как правило, не статич-
ный и неизменный, а управляемый 
параметр, на уровень которого можно 
и нужно оказывать управляющее воз-
действие;

 • воздействие можно оказать только на 
идентифицированный, проанализиро-
ванный и оцененный риск;

 • высокий уровень начального риска не 
должен служить априори основанием 
для отказа от осуществления деятель-
ности, связанной с этим риском;

 • всегда можно найти рисковое реше-
ние, обеспечивающее некоторый ком-
промисс между ожидаемой выгодой 
и угрозой потерь.
Практическая реализация концепции 

приемлемого риска требует:
 • выявить наиболее опасные варианты 
решения, связанные с недостижением 
поставленных целей;

 • получить оценки возможного ущерба 
(потерь) для различных вариантов 
решения;

 • спланировать и осуществить меро-
приятия по снижению риска до при-
емлемого уровня;

YН YС YО

YОY 0 YОYК YК
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 • проанализировать результаты деятель-
ности и оценить затраты по управле-
нию риском.
Таким образом, концепция приемле-

мого риска заключается в формировании 
сознательного отношения к риску. За-
дачами данной концепции являются [7]:

 • принятие решений, основанных на 
анализе объективных фактов;

 • разработка и осуществление меро-
приятий по смягчению и (или) ней-
трализации возможных негативных 
последствий в предпринимательской 
деятельности.
Перечисленные положения могут 

быть положены в основу оптимиза-
ции ресурсов туристских организа- 
ций.
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Ф.А. ФРОЛОВ

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТУРИСТСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Туристский потенциал российских территорий находится на достаточно высоком 
уровне, поэтому органы местной власти, имея большие возможности для определения 
проблем развития туристской отрасли, оценки туристского потенциала, а главное – 
привлечения инвестиций, должны определить для себя эффективное развитие туризма 
как первоочередную задачу.
Ключевые слова: туристский потенциал, муниципальное образование, развитие, туристская 
инфраструктура.

The tourist potential of the Russian territories is at a high enough level, therefore local authori-
ties, having great opportunities for identifying the problems of tourism development, assessing 
the tourist potential, and most importantly attracting investments, must determine for themselves 
the effective development of tourism as a top priority.
Keywords: tourism potential, municipal formation, development, tourist infrastructure.

В современных условиях внутренний 
туризм в Российской Федерации и его 
развитие нужно рассматривать не толь-
ко с экономической точки зрения (как 
фактор роста доходов от туристской 
деятельности, налоговых поступлений 
в бюджет), но также и с социальной. 
Это касается доступности туристских 
услуг и благ для разных групп общества, 
уровня удовлетворенности населения 
качеством туристских предложений. 
В современных условиях, когда путеше-
ствия становятся некоторой социальной 
нормой, а весьма дорогостоящие поезд-
ки – показателем социального статуса, 
снижение уровня качества и доступности 
туристских услуг способно негативно 
повлиять на социальное самочувствие 
населения [5].

Туризм признается в России одним 
из ведущих стимулов становления 
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и ускорения социально-экономических 
процессов, проистекающих как на ре-
гиональном, так и на муниципальном 
уровне [3]. Социальные функции, кото-
рые выполняет туристская сфера, опре-
деляют ее значимость. Такие функции 
охватывают:

 • реабилитацию психофизиологическо-
го потенциала населения;

 • способствование росту трудоспособ-
ности человека и целесообразному 
проведению досуга;

 • обеспечение занятости людей и, как 
следствие, повышение их материаль-
ного благосостояния;

 • сохранение и восстановление ре-
креационного потенциала террито- 
рий;

 • стимулирование прироста потока ва-
люты в Российскую Федерацию;

 • создание новых рабочих мест и т.д. [2].
Оценка туристского потенциала рос-

сийских территорий, городов, населен-
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ных пунктов определяется как объектив-
ными, так и субъективными факторами. 
К первым относятся:

 • соотношение цены и качества пред-
лагаемых услуг;

 • имеющаяся в наличии турист-
ская инфраструктура, особенности 
и специфика объектов туристского  
показа.
Среди субъективных можно назвать 

как устоявшиеся представления, стерео-
типы, так и потребительские предпочте-
ния путешествующих, их социальный 
статус.

В сравнении с рядом европейских 
стран интерес к внутреннему туризму 
в Российской Федерации, считают экс-
перты, не находится на достаточно вы-
соком уровне, что негативно отражается 
на развитии отечественной туристской 
сферы. Для улучшения ситуации особую 
значимость обретают исследования та-
ких вопросов, как:

 • мотивация потребителей туристских 
услуг;

 • социальные ожидания туристов;
 • ресурсы и факторы формирования 
туристской привлекательности му-
ниципальных образований.
Под туристской привлекательностью 

территории подразумеваются ее харак-
теристики, которые отражают уровень 
спроса на туристские услуги определен-
ной территории, а также степень удов-
летворенности туристских потребностей. 
На формирование и развитие туристско-
го потенциала оказывает влияние ряд 
взаимосвязанных факторов, которые 
целесообразно разделить на следующие 
группы:

 • политико-административные;
 • экономические;
 • социокультурные;
 • природно-территориальные.

Политико-административные фак-
торы развития туристского потенциала 
содержат в себе несколько параметров, 
которые обеспечивают:

 • безопасность жизни и здоровья ту-
ристов;

 • поддержку туристской отрасли госу-
дарством;

 • стабильность законодательной  
базы;

 • благоприятный предпринимательский 
и инвестиционный климат;

 • правовые гарантии частным инвесто-
рам и безопасность.
Политическая сфера является неот-

делимой частью права. Нормы права 
определяют свойства и направления го-
сударственной политики и тем самым 
регулируют взаимодействие главных 
субъектов формирования и развития ту-
ристского потенциала. Законодательные 
нормы бюджетного законодательства 
определяют свойства экономической 
базы развития туризма в муници-
пальных образованиях. Анализируя 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации, сложно выделить четкие прин-
ципы разграничения налоговых посту-
плений между бюджетами различных 
 уровней.

Состав и структура федеральных 
налогов определяются по большей ча-
сти уровнями доходности, потому что 
к ним относят преимущественно те на-
логовые платежи, которые могут обе-
спечить наивысшие суммы денежных 
поступлений. В бюджеты поселений не 
зачисляется напрямую налог на при-
быль организаций, что значительно 
ограничивает экономическую само-
стоятельность местных самоуправ-
лений, тем самым лишая стимулов 
к развитию предпринимательской дея-
тельности на территории муниципаль-
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ных образований, включая и туристскую  
отрасль.

Для решения этих проблем в первую 
очередь стоит совершенствовать нало-
говую и бюджетную политику, а также 
проработать вопрос ее децентрализа-
ции, иными словами, передать действи-
тельные рычаги формирования мате-
риально-финансовой ресурсной базы 
муниципалитетам. Наиболее важным 
фактором как для формирования, так 
и для развития туристского потенциа-
ла муниципальных образований будет 
создание условий, при которых эф-
фективное развитие туристского биз-
неса станет приоритетным для мест-
ного самоуправления как следствие 
надежного поступления налоговых  
выплат.

Экономические факторы определяют 
эффективность развития и формиро-
вания туристского потенциала муни-
ципальных образований. К ним отно- 
сятся:

 • степень развития туристской инфра-
структуры;

 • отношения собственности – осно-
ва рыночной хозяйственной сис- 
темы;

 • финансовые ресурсы местных само-
управлений;

 • частные инвестиции.
Недостаточно развитая туристская 

инфраструктура, а также низкие пока-
затели развития и совершенствования 
транспортной системы, средств размеще-
ния и питания, несоответствие сочетания 
цены и качества предоставляемых услуг 
являются одним из главных факторов, 
негативно влияющих на развитие ту-
ризма в России.

Неразвитая транспортная инфра-
структура препятствует развитию ту-
ристского потенциала в муниципальных 

образованиях – задача, которая называ-
ется сейчас приоритетной. Основными 
проблемами, характеризующими состо-
яние данной сферы, являются:

 • сокращение и изношенность автопар-
ков;

 • плохое состояние дорог, нехватка до-
рожных развязок и удобных парковок 
для автотранспорта;

 • нехватка современного придорожного 
сервиса;

 • низкое качество услуг транспортного 
обслуживания.
Все это не соответствует потребностям 

современного туриста.
Анализ статистических данных разви-

тия гостиничной сферы показывает рост 
числа объектов туристской инфраструк-
туры. Так, почти в два раза увеличилось 
количество гостиниц и аналогичных 
средств размещения: с 7866 в 2010 г. до 
14 948 в 2016 г.

К сожалению, в гостиничной отрас-
ли Российской Федерации существуют 
следующие проблемы:

 • дефицит гостиниц средней ценовой 
категории;

 • износ гостиниц и аналогичных средств 
размещения (моральный и физиче-
ский);

 • низкий уровень сервиса, несоответ-
ствие в рамках цена/качество оказы-
ваемых услуг;

 • недостаток квалифицированных ка-
дров.
Негативно сказывается на развитии 

туристской инфраструктуры муници-
палитетов и нестабильность макроэко-
номического уровня, политико-админи-
стративные условия:

 • неопределенность специфики эко-
номической основы местного само-
управления – муниципальной соб-
ственности;
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 • недостаток обеспечения необходи-
мыми ресурсами для эффективной 
деятельности органов местного само-
управления;

 • деформирование отношений между 
федеральной и региональной вла-
стью;

 • конкуренция в отрасли на недостаточ-
ном уровне, а также неэффективность 
ее использования.
Главными условиями для развития 

туристского потенциала муниципальных 
образований могут стать обеспечение 
единого правового пространства для всех 
участников туристского бизнеса, защита 
их прав и интересов, оптимизированное 
сочетание основных форм собственно-
сти, а также сохранение контроля объ-
ектов как государственной, так и муни-
ципальной собственности Российской 
Федерации. Проанализировав данный 
вопрос, можно выделить главные недо-
статки на этом направлении.

Если обратить внимание на то, что 
указано в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. 
(в ред. Распоряжения Правительства РФ 
от 08.08.2009 № 1121-р), главным на-
правлением институционных реформ 
в развитии среднего и малого бизнеса 
должно стать «сокращение объема иму-
щества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности». 
Следует отметить, что правовая система 
Российской Федерации допускает воз-
можность изъять муниципальную соб-
ственность, если такая собственность 
используется федеральными органами 
государственной власти. Вследствие это-
го однократный экономический эффект, 
который связан с продажей муниципаль-
ного имущества, является доминирую-
щей мотивацией в деятельности местных 
органов.

Такой подход ограничивает возмож-
ность органов местного самоуправления 
решать вопросы по привлечению пред-
принимателей к развитию туристского 
потенциала муниципалитетов. Рацио-
нальное использование муниципаль-
ной собственности – главное условие 
развития туристской инфраструктуры 
муниципальных образований. Например, 
варьирование арендных ставок при сда-
че в аренду нежилых помещений могло 
бы позволить органам местного само-
управления привлечь бизнесменов для 
развития туризма.

К социокультурным факторам фор-
мирования и развития туристского по-
тенциала муниципальных образований 
относятся:

 • субъективные факторы – уровень 
благосостояния населения, уровень 
культуры, доходов, здоровья, который 
способствует познавательной актив-
ности, увеличение количества свобод-
ного времени и сокращение рабочего 
времени;

 • объективные факторы – благопри-
ятный имидж страны, развитие ин-
новационных технологий как усло-
вие роста мобильности населения, 
культурно-исторический потенциал 
территории.
Требования, предъявляемые со-

временными потребителями турист-
ских услуг, к сожалению, не отвечают 
состоянию объектов исторического 
и культурного наследия. Это связано 
с недостаточным финансированием, 
изношенной и устаревшей материаль-
но-технической базой, недостаточно 
развитой информационно-комму-
никационной инфраструктурой. Все 
перечисленное негативно влияет на 
туристскую привлекательность тер-
риторий и является ограничительным 
фактором для привлечения турист-
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ского потока. По информации Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации, в 2015 г. в хорошем состоянии 
находилось 9950 объектов культурного 
наследия (14,27%), в удовлетворитель-
ном – 39 800 объектов (57,06%), в не-
удовлетворительном – 14 437 объектов 
(20,7%), в аварийном – 4098 объектов 
(5,88%), в руинированном – 1461 объект 
(2,09%) [1]. Понятно, что работа в этом 
направлении потребует значительных 
финансовых вложений, которые смо-
гут окупиться ростом туристского  
потока.

Под природно-территориальными 
факторами формирования и развития 
туристского потенциала подразумевают-
ся географическое расположение терри-
тории, природно-ресурсный потенциал, 
экологические и климатические условия, 
размеры и типы поселений.

Данные факторы являются доминиру-
ющими условиями для развития туризма 
муниципальных образований, так как 
влияют на интенсивность туристских 
потоков, а также привлечение денежных 
поступлений в виде инвестиций. Одна-
ко при недостаточно сформированном 
имидже территории потребуются до-
полнительные усилия органов местно-
го самоуправления для формирования 
и развития конкурентоспособности. 
В свете последних политических собы-
тий введения экономических санкций 
против Российской Федерации, а также 
повышения цен на путешествия за грани-
цу стоит уделить пристальное внимание 
развитию малоиспользуемых рекреа-
ционных ресурсов, таких как сельская 
местность, для развития принципиально 
новой для нашей страны рекреационной 
отрасли – сельский туризм.
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