
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ»

ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

«ДИСКУССИЯ»

№ 1(64) ЯНВАРЬ 2016



«Дискуссия»
Ежемесячный научный журнал
№ 1(64) январь 2016
ISSN 2077-7639
ПИ № ФС77-46280
Подписной индекс: 13092, Объединенный каталог «Пресса России».
Все права на журнал принадлежат ООО «Институт современных технологий управления».
ОГРН 106.967.4000054
Почтовый адрес редакции научного журнала «Дискуссия»:
620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 10, к. 2, оф. 109
E-mail: journal-discussion@mail.ru
Сайт в Интернете: www.journal-discussion.ru

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК С ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

Председатель редакционной коллегии (Chairman of the editorial board):

МЕРЕНКОВ А.В., доктор философских наук, профессор 
MERENKOV A.V., Doctor of Philosophy, Professor

Редакционная коллегия журнала (Scientifi c editorial board):

БЫКОВ Л.П., доктор филологических наук, профессор 
BYKOV L.P., Doctor of Philology, Professor

БУРХАНОВ Р.А., доктор философских наук, профессор 
BURKHANOV R.A., Doctor of Philosophy, Professor

ВАТОРОПИН А.С., доктор социологических наук, доцент 
VATOROPIN A.S., Doctor of Social Sciences, Docent

ГЛУХАНЮК Н.С., доктор психологических наук, профессор 
GLUKHANUK N.S., Doctor of Psychology, Professor

ГРУНТ Е.В., доктор философских наук, профессор 
GRUNT E.V., Doctor of Philosophy, Professor

ИГНАТЬЕВА М.Н., доктор экономических наук, профессор 
IGNATYEVA M.N., Doctor of Economics, Professor

ИЛЫШЕВА Н.Н., доктор экономических наук, профессор 
ILYSHEVA N.N., Doctor of Economics, Professor

ИППОЛИТОВА Н.В., доктор педагогических наук, профессор 
IPPOLITOVA N.V., Doctor of Education, Professor

КОКШАРОВА В.В., кандидат экономических наук, профессор 
KOKSHAROVA V.V., Candidate of Economics, Professor

РАЗОРВИН И.В., доктор экономических наук, профессор 
RAZORVIN I.V., Doctor of Economics, Professor

САЛЬЦЕВА С.В., доктор педагогических наук, профессор 
SALTSEVA S.V., Doctor of Education, Professor

СЫМАНЮК Э.Э., доктор психологических наук, профессор 
SYMANIUK E.E., Doctor of Psychology, Professor 

ТКАЧЕНКО И.Н., доктор экономических наук, профессор 
TKACHENKO I.N., Doctor of Economics, Professor

ШАТАЛОВА Н.И., доктор социологических наук, профессор 
SHATALOVA N.I., Doctor of Social Sciences, Professor

Редакция журнала (Editorial Board):

Главный редактор: СУХОВА О.В., кандидат экономических наук
Editor in chief: SUKHOVA O.V., Candidate of Economics

Редакционно-издательская группа (Editorial group):

Ответственный секретарь: РУБЛЕВА О.Н. 
Executive secretary: RUBLEVA O.N., Candidate of Social Sciences

Журналист: ИВАНОВА О.Ю. 
Journalist: IVANOVA O.Y.

Литературный редактор, корректор: МЕЛКОЗЕРОВА О.Е. 
Literary editor, proofreader: MELKOZEROVA O.E.

Системный администратор сайта: ЧУХЛАНЦЕВА И.Е. 
Site’s system administrator: CHUKHLANTSEVA I.E.

Английский перевод: КАЗАНЦЕВ А.В. 
English translation: KAZANTSEV A.V.



   3   

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТЬ НОМЕРА

Стегний В.Н. «В условиях усиления в обществе процессов стратификации, дифференциации 
и поляризации социальных групп роль государства существенно возрастает» ..............................................6

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Александров С.Ю., Широкова А.С. Влияние экономических ограничений на развитие 
корпоративной информационной системы промышленного предприятия ....................................................16
Баженов О.В., Галенкова А.Д. Выявление факторов инвестиционной привлекательности 
рынков недвижимости .........................................................................................................................................22
Карвицкая Г.В. Использование инструментов территориального маркетинга в регионе: 
оценка эффективности  ........................................................................................................................................30
Нотяг А.В. Перспективность сельских территорий как интегральный показатель оценки 
инвестиционной приоритетности  ......................................................................................................................37
Раменская Л.А. Оценка системы управления рисками компаний металлургической 
промышленности  ................................................................................................................................................43
Рущицкая О.А., Петров Ю.А. К вопросу о качестве социально-трудовых отношений предприятий 
регионального агропромышленного комплекса в условиях современной конкуренции  .............................49
Сапегина С.Г., Помыткина Л.Ю., Сенаторова В.В., Куклинов М.Л. Траектория развития 
рынка недвижимости Екатеринбурга в условиях экономического кризиса  ..................................................60
Семёнова В.А. Формирование инвестиционных портфелей на фондовом рынке .......................................66
Фролкин А.В. Особенности бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 
как информационной основы финансового анализа их деятельности  ..........................................................72

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Баразгова Е.С., Хитрин К.Л., Попова О.И. Ролевой переход в системе профессионального 
образования ..........................................................................................................................................................78
Грунт Е.В., Зайко А.П. Типологический анализ социальной активности студентов колледжей 
в трансформирующейся России  ........................................................................................................................86
Москальчук Е.И. Трансформация функций международных неправительственных организаций  ..........93
Страхов М.В. Роль коммуникаций в инновационном развитии предприятия  ...........................................103
Тулохонов О.С. Факторы развития территориального общественного самоуправления 
республики Бурятия   .........................................................................................................................................112

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Донская М.В., Егорова Л.А. Опыт развития навыков аудирования при подготовке 
научно-технических переводчиков  ..................................................................................................................120
Науменко О.В., Чандра М.Ю. Формирование программы и фонда оценочных средств 
для проведения итоговой аттестации выпускников вуза  ..............................................................................127
Невьянцева Н.Н. Управление процессом адаптации студентов младших курсов: опыт, традиции 
и инновации   ......................................................................................................................................................134
Стерхов А.А. Моделирование педагогического сопровождения научно-практической деятельности 
участников образовательного процесса   .........................................................................................................142
Целищева С.В., Голубева Т.Б. Эксперимент с созданием учебно-профессиональных ситуаций 
на занятиях химии: личностно-ориентированный подход   ...........................................................................148

ИНФОРМАЦИЯ

Новости науки ....................................................................................................................................................158
Календарь конференций ....................................................................................................................................164



   4   

CONTENTS

GUEST RELEASE

Stegniy V.N. “In the conditions of strengthening in the society of such processes 
as stratifi cation, differentiation and polarization of social groups the role of state is growing dramatically”  .......6

ECONOMICS

Alexandrov S.Y., Shirokova A.S. Infl uence of economic restraints on development 
of industrial enterprise’s corporate information system  ........................................................................................16
Bazhenov O.V., Galenkova A.D. Factors’ identifi cation of estate market’s investment attractiveness  ..............22
Karvitskaya G.V. Application of territorial marketing tools in a region: effi ciency evaluation  .........................30
Notyag A.V. Agricultural territories’ perspectives as integral index of investment priority’s assessment  ...........37
Ramenskaya L.A. Assessment of risks’ management system of metallurgical industry companies  ..................43
Ruschitskaya O.A., Petrov Y.A. About the quality of social and labor relations in regional agribusiness 
under relevant competition circumstances  ............................................................................................................49
Sapegina S.G., Pomytkina L.Y., Senatorova V.V., Kuklinov M.L. Estate market development trajectory 
of Yekaterinburg in the conditions of economic crisis  ..........................................................................................60
Semyonova V.A. Formation of investment portfolios on stock market  ...............................................................66
Frolkin A.V. The features of accounting reports of budgetary and autonomous institutions 
as information base for fi nancial analysis of activity  ............................................................................................72

SOCIAL SCIENCES

Barazgova E.S., Hitrin K.L., Popova O.I. Role transition in the system of professional education  ................78
Groont E.V., Zayko A.P. Typological analyses of college students’ social activities in the transforming 
society  ...................................................................................................................................................................86
Moskaltchuk E.I. Functions transformation of international non-government organizations  ............................93
Strakhov M.V. Communications’ role in enterprise’s innovative development  ................................................103
Tulokhonov O.S. Development factors of territorial self-goverment of Buryatia  .............................................112

PEDAGOGY

Donskaya M.V., Egorova L.A. Listening skills development in technical translators training  ........................120
Naumenko O.V., Chandra M.Y. Formation of the program and fund of evaluation means 
for carrying out fi nal academic assessment of universities’ graduates  ...............................................................127
Nevyantseva N.N. Adaptation process management of junior students: experience, traditions 
and innovations  ...................................................................................................................................................134
Sterkhov A.A. Pedagogical maintainability modeling of scientifi c and practical activity 
of educational process participants  .....................................................................................................................142
Tselishcheva S.V., Golubeva T.B. The experiment for creation of academic and professional situations 
at chemistry lessons: personality-oriented approach ...........................................................................................148

INFORMATION

Science news  .......................................................................................................................................................158
Calendar of conferences .......................................................................................................................................164



ГОСТЬ НОМЕРА



   6   

  ГОСТЬ НОМЕРА  

«В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 
ПРОЦЕССОВ СТРАТИФИКАЦИИ, 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ПОЛЯРИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

СУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТАЕТ»

СТЕГНИЙ Василий Николаевич       
доктор социологических наук, 
профессор Пермского национального 
исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ), академик Академии 
социальных наук РФ, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
Заслуженный деятель Российского 
общества социологов (РОС).
Автор 400 научных работ, из них – 
12 монографий, 13 учебных пособий, 
29 публикаций в изданиях из перечня ВАК, 
11 – Scopus. Разработчик концепции 
и технологии гуманитаризации инженерного 
образования, на базе которой в 1993 году 
в ПНИПУ был организован гуманитарный 
факультет.

Сфера научных интересов: 
проблемы социологии личности, 
сознания, социального прогнозирования 

и проектирования, социальной структуры, социальных процессов, теории и методологии 
социологии.

Современный этап мирового социального развития характеризуется наличием не-
скольких типов цивилизации, которые можно классифицировать по степени развития 
научно-технического прогресса. Если ориентироваться на этот принцип, то одни стра-
ны еще находятся на доиндустриальном этапе цивилизации, другие проходят индустри-
альный этап, а третьи вступают в постиндустриальную эпоху. В последнюю группу вхо-
дит и Россия.

Достигнув постиндустриальной стадии, человечество столкнулось с изменени-
ем роли, места и содержания информации. Человек оказался под воздействием посто-
янных потоков информации, и современное общество мы начали характеризовать как 
общество инновационное, информационное. Каковы основные черты и конфликты этого 
нового типа общества? Как чувствует себя личность в условиях информационной рево-
люции? Как человеческий и социальный капитал воздействуют на благосостояние обще-
ства и каково его значение для экономического роста?
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– Василий Николаевич, современный 
мир заставляет человеческое сознание ме-
няться очень быстро. Что именно оказы-
вает влияние на ход наших мыслей?

– Во всемирной истории действует за-
кон ускорения развития. Ускорение ритмов, 
темпов социальных процессов, сокращение 
периодов эволюционных накоплений, увели-
чение числа коренных, качественных «скач-
ков» во всех сферах жизни способствует бы-
строму их изменению. Под действие этого 
закона попало и сознание, роль которого се-
годня резко возросла. А оно не отвечает пот-
ребностям социального прогресса, отстает 
от него. Тем более что существенное влия-
ние на его развитие в настоящее время ока-
зывает искусственный интеллект, основны-
ми формами которого являются робототех-
ника и компьютер. Компьютер отличается 
от человека тем, что быстро считает. Больше 
ничем. Станислав Лем в своей книге «Сум-
ма технологий» подметил это лет 40 назад. 
Но использование компьютеров невозможно 
без программного обеспечения, которое за-
висит от состояния знания, сознания. Чтобы 
двигаться дальше, необходимо развивать со-
знание. Ядром сознания являются знания. 
Современное сознание – очень многотипо-
вое. Мы с вами имеем и мифическое, и ма-
гическое, и религиозное, и утопическое со-
знание. В постиндустриальном, информаци-
онном обществе быстро встал вопрос о фор-
мировании нового типа сознания – научного, 
основой которого являются научность и об-
разованность человека. 

От человеку, живущего в современном 
обществе, требуется три составляющие для 
успешного функционирования: это труд, 
капитал и информация, знания. Почему до-
бавились информация, знания? Лет через 
20-25 мы придем к тому, что процентов 80 
населения будут занято в сфере обслужива-
ния, 15 процентов – в промышленности и 5 
процентов – в сельском хозяйстве. Запад-
ная Европа уже близка к этим показателям, 
Россия приблизится к ним чуть позже. Об-

служивание связано с информацией, с зна-
ниями. От этого никуда не уйти. Ядро со-
знания, как я уже сказал, составляют знания, 
информация. Вот какова информация, таково 
и сознание. Сознание формируется под дей-
ствием многих факторов. Прежде всего, это 
объективные факторы макросреды, то есть 
все общество, окружающее человека; все 
то, что происходит с обществом – с мате-
риальной базой, экономикой, социальной 
структурой, культурой, с политической си-
стемой. Мы застаем все эти факторы в мо-
мент рождения. Эти факторы нас двигают 
в заданном направлении. К объективным 
факторам добавляются субъективные. Что 
сюда входит? Литература, искусство, сред-
ства массовой информации. Кстати, СМИ 
сегодня принадлежит огромная роль в деле 
формирования сознания. Мы проводили ис-
следования по поводу того, что и как чита-
ют современные жители России. К примеру, 
газета на первой полосе публикует офици-
альную информацию. На второй – менее 
важная информация, но она касается более 
узкой аудитории, на третьей – международ-
ная информация, на четвертой – фельетоны, 
справочная информация. Последнюю стра-
ницу читают больше всего – 70 процентов, 
первую страницу − всего 7-8 процентов 
читателей. И вот мы удивляемся тому, как 
проголосовали эти люди на выборах, удив-
ляемся, кого они выбирают в думы. Они 
это делают на основе информации. Еще раз 
повторю: роль СМИ существенно возрос-
ла в последние годы. Но формирование со-
знания происходит не только под действием 
объективных и субъективных факторов ма-
кросреды. В этом процессе громадную роль 
играют факторы микросреды: семья, шко-
ла, трудовой коллектив. Существуют опре-
деленные направления, формы, средства, 
каналы, методы формирования сознания… 
Сама позиция индивида, как он занимается 
своим самовоспитанием, саморазвитием, са-
моуправлением, какие ценности он для себя 
выбирает… То есть сознание формирует со-

Обо всем этом мы беседуем с гостем январского номера доктором социологических 
наук, профессором Пермского национального исследовательского политехнического уни-
верситета Василием Николаевичем СТЕГНИЕМ.
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циальная среда. Ей принадлежит основная 
роль. При этом роль индивидуального выбо-
ра человека мы тоже не умаляем.

В связи с этим приведу такой пример. 
Нашу сегодняшнюю молодежь упрека-
ют в том, что многие из них хотят уехать 
на Запад. 30 лет назад, когда нас воспи-
тывало поколение фронтовиков, эта проб-
лема не стояла. И в Советском Союзе тоже 
не стояла. И не потому, что был железный 
занавес, а потому что вся окружающая че-
ловека среда, действительность создавалась 
им самим, а не Западом. Люди работали 
на наших предприятиях, станках, читали 
наши книги, газеты, журналы, смотрели 
наше кино, носили нашу одежду. А сегод-
ня, простите, он ест западную пищу, смо-
трит западные фильмы, ездит на иностран-
ной машине… Возникает вопрос: а чего мы 
от современного человека ждем?! Чтобы 
он хотел жить в стране, где нет ничего соб-
ственного, а люди, владеющие собственно-
стью, живут на Западе? 

Чтобы он захотел остаться, надо соз-
дать такую ситуацию, когда все будет произ-
водиться здесь. Чтобы человек видел здесь 
свое место, в этом созидательном процессе. 
Такая социальная среда будет формировать 

другое сознание, ориентированное на дан-
ную среду. 

Несмотря на доминирующую в созна-
нии молодежи установку уехать из России 
после окончания школы, молодые люди 
не считают себя приверженцами западной 
культуры. Так, по данным опроса 2014 года, 
проведенного «Левада-центром», на вопрос: 
«В какой мере вы ощущаете себя челове-
ком западной культуры?» 53 % ответили, 
что не ощущают, и только 2 % сказали, что 
воспринимают себя как европейцев. Кроме 
того, 70 % опрошенных готовы встать на за-
щиту своей Родины. 

200-250 тысяч граждан РФ ежегодно 
уезжают на Запад, такое же количество с За-
пада приезжают к нам.

– Есть такой тезис «рынок все ре-
шит»...

– Рынок не может решить вопросы 
воспитания, образования, культуры, лите-
ратуры, духовности, искусства. Кадры ре-
шают все, человек, личность. Остановлюсь 
еще на одном моменте. Ядром, ориентиром 
сознания, как известно, является идеология. 
Много веков подряд идеологией россиян 
было православие. Хорошая эта идеология 
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или нет, можно спорить, но она была. А с 
1917 года идеологией народа стал марк-
сизм-ленинизм. С этой идеологией страна 
провела индустриализацию, вышла в кос-
мос, победила в войне. На смену этой идео-
логии в 90-е годы пришла либеральная, что 
привело к столкновению ценностей и дало 
толчок к разрушению общества, челове-
ка. Ввиду разрушения общества основная 
группа людей наемного труда не поддер-
жала эти ценности. Некоторое время назад 
я проводил опрос среди студентов нашего 
вуза относительно понимания ими сущно-
сти демократии, ее места и роли в обще-
стве. Анализ их представлений показал, что 
демократия в сознании молодых девальви-
ровалась, стала пустым звуком. Трагедия 
в том, что без идеологии общество не мо-
жет позитивно, сознательно развиваться. 
Вот, Китай, например, взял за идеологию 
патриотизм. Плохо или хорошо, но это ра-
ботает. Нужна идея, которая могла бы объ-
единить людей. Индустриализация, стро-
ительство социализма в 30-е годы ХХ века 
объединили людей. Заводы строили, дома 
строили, хлеб появился, сахар, книги были 
написаны, ликвидировали неграмотность. 
Как-то так получилось, что в Конституции 
1990-х годов закрепили деидеологизацию 
общества. Но сознание не может дрейфо-
вать куда попало.

– Какая идея нужна современной Рос-
сии?

– Перед нами стоит задача – создать 
постиндустриальное, информационное, ин-
новационное общество. Это должно быть 
общество нанотехнологий, биотехнологий, 
информационных технологий и когнитив-
ных технологий. Это четыре стратегиче-
ских направления развития общества. Нуж-
но поставить себе цель – что мы хотим по-
строить? У нас много идет разговоров, что 
мы строим рыночное общество социальной 
ориентации. А что в основе этого обще-
ства, не ясно. Чтобы эти четыре направле-
ния двигать, нужно принимать во внимание 
два других стратегических направления – 
развитие производства и стимулирование 
труда работника. Возьмите эти стратегиче-
ские направления в качестве цели, из этой 

цели выйдет тактика, за тактикой сделайте 
прогноз, за прогнозом создайте программу, 
из программы – план, а из плана выделите 
проекты. И вы получите определенное на-
правление развития. Тогда у человека по-
явятся цель и уверенность. Мои исследо-
вания, которые проводились в 70-х годах, 
показывали: в те времена большая часть 
населения была уверена в своем завтраш-
нем дне. В 90-е годы уверенных осталось 
меньше − 20 процентов. Сейчас доля уве-
личилась примерно до 50-60 процентов, 
но ведь мы знаем, что половина молодежи 
хочет уехать из страны. Что ее туда толка-
ет? Мы уже говорили об этом. Задачи, ко-
торые ставит перед собой общество, долж-
ны стать достоянием сознания каждого че-
ловека. Трагедия сегодняшнего общества 
еще и в том, что у нас нет идеала личности. 
Кого бы вы могли назвать идеалом? Депу-
тата? Бизнесмена? Губернатора? Коррупция 
губит общество. У нас забыли и про учи-
теля, и про врача. В сознании детей осело: 
можно купить все − справедливость, честь, 
достоинство… Нет у нас сегодня и нацио-
нального героя. О красоте рабочей профес-
сии нигде нет ни слова, даже в вузе препо-
давать молодежь не хочет! Раньше были об-
разы, на которых можно было воспитывать 
детей, нас учили поэзии, музыке, спорту. 
А сейчас чем занять ребенка? Каково обще-
ство, таково и сознание. Если у нас рых-
лое, неопределенное сознание, то и кон-
кретного позитивного результата трудно 
ждать. Мы должны показывать, рассказы-
вать, каким должно быть будущее обще-
ство. Культура человека труда должна быть 
в основе всего. Деньги не могут быть выс-
шей ценностью. В советское время среди 
главных ценностей у инженера на первом 
месте была семья, на втором – повышение 
квалификации, уровня знаний и культуры, 
на третьем – заработная плата. То есть ма-
териальный достаток не стоял на первом 
месте. Не был, конечно, и на последнем. 
А сегодня материальный достаток главнее 
всего. Естественно, созидателя при таких 
установках получить трудно. Я помню, как 
наш известный актер Олег Борисов в од-
ном из фильмов объяснял, что у нас в Рос-
сии сад крестьянин держал не для живота, 
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а для культуры. Понимаете? Не для живо-
та, а для культуры! Чтобы молодежь хоте-
ла здесь жить, нужна грамотная стратегия. 
Нужны новые художественные произведе-
ния, которые будут вести людей за собой, 
ориентировать на новое, лучшее социаль-
ное будущее, инновационное общество 
и личность.

– А если сравнить нашего человека 
с западным, есть у них какие-то ориенти-
ры?

– Дело в том, что западные ценности 
сейчас переживают кризис. Глубокий кри-
зис. В XVIII-XIX веках в Европе была при-
нята англо-саксонская модель капитализма. 
Англия превратилась в мастерскую мира. 
Запад очень здорово продвинулся вперед. 
В ХХ веке он подготовил первую мировую 
войну и проиграл ее, затем подготовил вто-
рую мировую и тоже проиграл. Это были 
звоночки – модель изжила себя. В 90-е годы 
мы стали копировать Запад. Напрасно, по-
тому что он переживает кризис. Если делать 
так, как на Западе, то эта же участь постиг-
нет и нас. На Западе реакцией на духовный 
кризис стал экстремизм. Люди выбирают 
девиантные формы поведения, идут вер-
боваться в ИГИЛ. И прикрываются рели-
гией, которая к этому никакого отношения 
не имеет. Почему они делают это? Потому 
что духовных, нравственных ценностей, 
по большому счету, нет. Материальные цен-
ности в порядке, а душа мается. Потреби-
тельство не может дать счастья. Кризис со-
знания − страшная вещь. Ядром сознания, 
определяющим его вектор, являются нрав-
ственные ценности. Они ориентируют че-
ловека на будущее, идеал. Мы ведь живем 
представлениями об идеале. Можно ли вос-
питать ребенка без идеала, без сказок? Нет. 
В жизни, в сознании должны быть идеа-
лы, сказки, которые возвышали бы челове-
ка, отрывали его от суровой действитель-
ности. Идеал – это улучшенный образец 
и человека, и общества. Где в литературе 
и в искусстве есть такой образец? На Запа-
де? У нас? Какие значительные произведе-
ния искусства были созданы в последние 
годы? Запад делает ставку на раскол куль-
туры. Задышали идеи национализма, ра-

сизма. Воспитание начинается тогда, когда 
работает самовоспитание. Когда человек 
понимает, что он должен расти, он будет 
расти. А есть ли у современных людей та-
кое стремление? Если сравнивать нашего 
человека с западным, то принципиальные 
различия между ними – в духовно-нрав-
ственных ценностях. Отношение россиян 
к обществу во втором тысячелетии базиро-
валось на таких ценностях, как Отечество, 
Родина, Государство, Справедливость, ко-
торые в последние 20 лет подменяют либе-
ральными ценностями − демократия, свобо-
да. Свою индивидуальную жизнь россияне 
выстраивают на осн ове таких ценностей, 
как семья, вера, надежда, любовь, ответ-
ственность, духовность и так далее. Духов-
но-нравственные ценности россиян всег-
да основывались на коллективизме. Как 
только они отходили от него, начиналась 
смута, опирались на него – страна быстро 
прогрессировала. Западные либеральные 
ценности основываются на индивидуа-
лизме. В их основе лежит интерес, здесь 
доминируют такие ценности, как вседозво-
ленность, двойной стандарт, культ эффек-
тивности, экономическая рациональность 
(все измеряется только в деньгах), техно-
логический императив (все, что можно сде-
лать, нужно сделать). Не случайно такие за-
падные футурологи, как А. Печчеи, Ласло, 
предлагают провести «человеческую рево-
люцию» через реформу сознания, ценно-
стей в сторону нравственности, гуманизма 
и культуры.

– В одной из работ Вы пишете о чело-
веческом и социальном капитале. Что об-
щего у этих понятий и в чем между ними 
разница?

– Человеческий капитал и социальный 
капитал – понятия неразделимые. Чело-
век – это биосоциальное существо. Его ха-
рактеризуют физиология, биология, психи-
ка и социальное поведение. А социальный 
капитал – это капитал, который характе-
ризует личность, деятельность, квалифи-
кацию, содержание труда, уровень культу-
ры, образования. В деятельности человека 
по мере перехода к постиндустриальному 
обществу изменяется роль компетенций. 
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Раньше обществу нужен был один тип лич-
ности. Там было машинное производство. 
Сегодня внедряется автоматизированное 
производство. Сегодня сокращается роль 
тяжелого физического и неквалифициро-
ванного труда. Всю эту работу выполняют 
автоматы. Контроль за автоматами возла-
гается на человека. И уровень ответствен-
ности этого человека очень высок. От того, 
насколько ответственно он будет управлять 
станками, машинами, зависит многое. Еще 
раз повторю: содержание труда существен-
но изменилось. Начального профессиональ-
ного образования уже часто недостаточ-
но. Появилась потребность в работниках 
с высшим образованием и сформировав-
шихся как личность. Если мы работника 
подготовили как личность, то мы подгото-
вили настоящего специалиста. Профессио-
нальное и личностное в современном мире 
тесно переплелись. Кроме того, уровень 
развития информационного общества тре-
бует от работника постоянного повыше-
ния квалификации. Человеку необходимо 
уметь ориентироваться в стремительных 
потоках информации. Должно быть сфор-

мировано так называемое чувство ново-
го. Без этого ни рабочий, ни журналист, 
ни ученый не сможет быть конкуренто-
способным. Это и есть социальный капи-
тал, который определяется не только про-
фессионализмом, но и уровнем развития 
личности.

– Хотелось бы остановиться на фено-
мене патернализма. Каковы его истоки? 
Является ли патернализм закономерным 
для России? Как он соотносится с модер-
низмом?

– Патернализм и модернизм – понятия 
на первый взгляд противоположные, но, 
тем не менее, тесно связанные друг с дру-
гом. Перебор патернализма привел к тому, 
что появился паразитизм. Когда государ-
ство берет на себя обеспечение того, дру-
гого и третьего, оно должно понимать, что 
можно решать за человека, а что нет. Па-
тернализм тяготеет к традиции. Является 
носителем консерватизма. Модернизм – но-
ситель нового. В идеале эти два принципа 
должны сочетаться, находиться в паритете. 
Модернизм ориентирован на обновление. 
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Он реализует себя тогда, когда есть предпо-
сылки для нового. Если будете форсировать 
появление нового, вы рискуете развалить 
всю систему. Демократию, например, часто 
насаждают. И что мы видим в результате? 
Возьмите Ливию, другие арабские страны. 
Модернизм хорош, когда есть материаль-
ные, социальные, духовные предпосылки. 
Тогда он будет работать. Потом, модернизм 
нельзя противопоставлять патернализму, 
внедрять за два дня. Модерн должен быть 
чем-то качественно новым. Сегодня мо-
дерн связывают с постиндустриальным, 
с информационным обществом. Справед-
ливости ради надо сказать, что у патерна-
лизма тоже есть разная степень зрелости. 
И когда между патернализмом и модерниз-
мом есть постоянный контакт, когда один 
другого подпирает, это очень хорошо. Яв-
ление это характерно для всего человече-
ства, не только для России. Есть только 
некоторые особенности. Патерналистский 
взгляд на проблему взаимосвязи политики 
и личности происходит из неравенства по-
литического статуса людей, обусловливаю-
щего роль государства в жизни общества. 
Подмена роли государства рынком или мо-
нетаризацией дает отрицательный эффект. 
В условиях усиления в обществе процессов 
стратификации, дифференциации, поляри-
зации социальных групп, кризиса и пере-
ходного состояния, реформирования, мо-
дернизации роль государства возрастает. 
Потому и не выдержали испытания време-
нем те экономические реформы, которые 
проводили младореформаторы. «Рынок ре-
шает все» – говорили они, но рынок не мо-
жет решить всех проблем. Не надо забегать 
вперед и не надо отставать. Мы сегодня не-
много отстаем, но я считаю, что это лучше, 
чем забегать вперед. Придет время, когда 
предпосылки к обновлению начнут эффек-
тивно работать. И тогда мы увидим рывок. 
Эффективность любой социальной системы 
зависит от эффективности системы управ-
ления. Все решают люди. Есть регионы 
в России, которые ушли далеко вперед. По-
чему у них это получилось? Потому что там 
есть грамотные управленцы. Самые модер-
низированные регионы у нас сегодня – Та-
тарстан и Москва.

– Каким образом можно охарактери-
зовать состояние тандема «личность – 
семья»? Что происходит сегодня с ин-
ститутом семьи? Действительно ли она 
исчезает, правда ли, что семья больше 
не нужна человеку?

– Семья немного преобразуется, но ис-
чезнуть совсем она не может. В 70-е годы 
27-30 процентов браков распадалось, сегод-
ня – около 40 процентов. Семья основана 
на определенных ценностях – в ней есть 
и патернализм, и модернизм. Очень хоро-
шо, что наш президент поддерживает в этом 
смысле традиционные ценности. Семья 
была, есть и будет основной ячейкой обще-
ства. Альтернативы семье в смысле рожде-
ния и воспитания детей нет. Но есть дру-
гая проблема – одна треть детей в России 
сегодня воспитываются в неполной семье. 
И в 90-е годы началась определенная де-
вальвация роли матери. Расцвели проститу-
ция, наркомания. В 1996 году мы исследо-
вали отношение школьников к профессиям. 
Ученики 9-10-х классов поставили на пер-
вое место в списке уважаемых профессий 
юриста, на второе − экономиста, на тре-
тье − проститутку, на четвертое − киллера... 
Многие пары сегодня живут в гражданском 
браке. Что такое гражданский брак? Нет та-
кого юридического понятия. Если вы не за-
регистрированы, то государство не обязано 
защищать ваши права. Люди этого не пони-
мают. Вспомните, сколько было беспризор-
ников и сирот в 90-е годы. Рыночная среда 
больнее ударила по женщине, чем по муж-
чине. Ей пришлось тащить на себе семью. 
Ее статус изменился, изменился ее облик. 
Изменилась проблема ответственного от-
ношения к детям, изменилась установка 
на количество детей. 60 процентов совре-
менных студентов ориентированы на од-
ного-единственного ребенка. Изменился 
возраст вступления в брак. В советское вре-
мя девушки выходили замуж в 20-22 года, 
сейчас замужество отодвигают до 28-30 
лет. С одной стороны, это вроде бы непло-
хо – люди становятся взрослее, сознатель-
нее. Но с другой стороны – самый детород-
ный возраст у женщины до 30 лет. То есть 
изменения произошли, и не все они поло-
жительные. Сегодня семья не имеет гаран-
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«В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРОЦЕССОВ 
СТРАТИФИКАЦИИ, ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ПОЛЯРИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
СУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТАЕТ»
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Современный этап мирового социального развития характеризуется наличием нескольких ти-
пов цивилизации, которые можно классифицировать по уровню научно-технического прогресса. 
Если ориентироваться на этот принцип, то одни страны еще находятся на доиндустриальном 
этапе цивилизации, другие проходят индустриальный этап, а третьи вступают в постинду-
стриальную эпоху. В последнюю группу входит и Россия. Достигнув постиндустриальной ста-
дии, человечество столкнулось с проблемой изменения роли, места и содержания информации. 
Человек оказался под воздействием постоянных потоков информации, и современное общество 
мы начали характеризовать как общество инновационное, информационное. Каковы основные 
черты и конфликты этого нового типа общества? Как чувствует себя личность в условиях ин-
формационной революции? Как человеческий и социальный капитал воздействуют на благосо-
стояние общества и каково его значение для экономического роста? Эти вопросы мы обсудили 
с гостем январского номера журнала «Дискуссия» доктором социологических наук, профессо-
ром Пермского национального исследовательского политехнического университета Василием 
Николаевичем Стегнием. Профессор Стегний считает, что современный мир заставляет че-
ловеческое сознание меняться очень быстро. Ускорение ритмов, темпов социальных процессов, 
сокращение периодов эволюционных накоплений, рост числа коренных, качественных «скачков» 
во всех сферах жизни способствуют этому. Существенное влияние на развитие человеческого 
сознания оказывает искусственный интеллект, основными формами которого являются робо-
тотехника и компьютер. Но использование компьютеров невозможно без программного обес-
печения, которое разрабатывает человек. Чтобы двигаться дальше, необходимо развивать со-
знание.
Ключевые слова: индустриальное и постиндустриальное общество, человеческий и социальный 
капитал, модернизм и патернализм, глобализация, традиционные человеческие ценности, кризис 
духовности, единое коммуникативное пространство, исследование социокультурных явлений, ин-
ститут семьи.

тий, что ее не выкинут на улицу из жилья, 
не имеет гарантий образования для своих 
детей. Уровень социальной защищенности 
женщины и семьи стал значительно ниже. 
Семья должна быть под надежной защитой 
государства! Неправильная это установ-
ка – во всем виновата семья! А где другие 
институты? Где система образования? Где 
спортивные секции, кружки? К сожалению, 
сегодня о молодой семье мало кто думает. 
А между тем, ей нужна и консультативная 

психологическая помощь, и материальная, 
и государственная, и со стороны близких. 
Среди опрошенных нами молодых людей 
в возрасте до 20 лет преобладающее боль-
шинство ориентированы на создание семьи 
с определенным количеством в ней детей. 
Так что семья изменяется, но не исчезает 
в российском обществе, а за западное об-
щество говорить не хочу. 

Беседовала 
Ольга Иванова
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The modern stage of the world social development is characterized by presence of some sorts of 
civilization which are classifi ed by the level of scientifi c and technical progress. Taking into account 
this principle, some countries are on pre-industrial stage of civilization, the others are passing through 
industrial stage and the rest are coming to post-industrial epoch. Russia is in the last group of countries. 
Humankind, when achieved the post-industrial stage, has faced the change problem of role, place and 
content of information. Human is under the infl uence of constant streams of information; and the modern 
society we consider as an innovative and informative one. What are the main traits and confl icts of this 
new society? How do people feel in the conditions of information revolution? How do human and social 
capitals infl uence on welfare of society and what role does it play in economic growth? All these questions 
we have discussed with the guest of January issue of the journal “Discussion” Vasiliy Nikolaevich 
Stegniy, Doctor of Sociology and Professor of Perm National Research Polytechnic University. The 
professor believes that the modern world makes human mind change very quickly. Speeding-up of rates, 
tempo of social processes, reduction of evolution capitals’ periods, growth of native and qualitative 
“leaps” in all spheres of life promote it. Signifi cant infl uence on human mind’s development is exerted 
by artifi cial intelligence, the main forms of which are robotics and computer. But the use of computers 
is impossible without software developed by human. In order to move further it is necessary to develop 
mind. 
Key words: industrial and post-industrial society, human and social capital, and paternalism, modern-
ism, globalization, traditional human values, the crisis of spirituality, a common communicative space, 
the study of sociocultural phenomena, the institution of the family.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрено влияние динамики развития российского рынка информационных 
технологий на перспективы роста промышленного предприятия и возможности совер-
шенствования его корпоративной информационной системы. В современных экономиче-
ских условиях, характеризующихся высокой степенью турбулентности внешней среды, 
а также благодаря влиянию факторов, связанных с ресурсными ограничениями в хозяй-
ственной деятельности промышленных предприятий, еще более актуальным становит-
ся вопрос перманентного мониторинга тенденций в сфере информационного обеспечения, 
которое является необходимым фундаментом для разработки и принятия корректных 
управленческих решений. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных инстру-
ментов, направленных на повышение деловой активности и, одновременно, на снижение 
непроизводственных издержек, является механизм оптимизации бизнес-процессов. При 
этом информационные технологии играют ключевую роль в рамках функционирования сис-
темы управления и формируют основу будущей результативности управленческих функ-
ций. Более того, они могут рассматриваться не только как важнейший источник форми-
рования конкурентных преимуществ предприятия, но и как значимый элемент реализации 
его инновационного потенциала. Данный аспект во многом и обуславливает потребность 
в анализе текущей ситуации и исследовании перспектив развития отечественного рынка 
информационных технологий.
Ключевые слова: предприятие, управление, конкуренция, бизнес-процессы, информацион-
ные технологии, корпоративная информационная система, программное обеспечение, ин-
новации, санкции.

Современные темпы расширения про-
мышленных предприятий неизбежно влекут 
за собой наращивание и их информацион-
но-технологической архитектуры. Но рост 
не всегда означает развитие. Текущие эко-
номические реалии таковы, что большин-
ство предприятий все чаще не находит 
финансовых средств для обеспечения раз-
вития своего инновационного потенциала. 
Многие представители бизнес-сообщества 

считают нерациональным вкладывать сред-
ства в условиях экономического спада даже 
в наиболее доступные виды инновационных 
продуктов, обеспечивающие информаци-
онно-технологическое развитие. В рамках 
проведенного в марте 2014 года компани-
ей «Marketvisio Consulting» исследования 
было выявлено, что большинство россий-
ских предприятий не относятся к информа-
ционным технологиям (ИТ) как к «средству 
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от всех болезней» в борьбе с кризисом1. 
В условиях спада экономики бизнес-субъек-
ты фокусируются главным образом на под-
держании уже существующих у них корпо-
ративных информаци-
онных систем. По мне-
нию аналитиков, от 80 
до 90 % расходной части 
ИТ-бюджета приходится 
на поддержание устарев-
ших технологий, а это 
означает, что на инно-
вационные технологии, 
обеспечивающие разви-
тие бизнеса, остается всего 10-20 %. Данный 
путь является традиционным, но он не дает, 
по мнению авторов, возможности форми-
ровать новые конкурентные преимущества 
промышленным предприятиям в период от-
крывающихся возможностей.

На рисунке дана схема, наглядно демон-
стрирующая важную роль ИТ-технологий 
в достижении стратегических целей про-
мышленных предприятий. 

На наш взгляд, нет никаких сомнений 
в том, что информационные ресурсы и алго-
ритмы их обработки становятся базисом для 
формирования любой иерархии управления. 
Координация потоков данных и создание еди-

ного корпоративного информационного про-
странства, усиление роли прогнозно-аналити-
ческой функции, связанной с ретроспектив-
ным и перспективным исследованием рын-

ков, отраслей, партнеров, 
спроса и потребностей, 
во многом определяют 
значимость развития ин-
формационных техноло-
гий и диктуют необходи-
мость более подробного 
рассмотрения сложив-
шейся на сегодняшний 
день на рынке ситуации.

В XXI веке в России ИТ-рынок является 
одним из самых динамично развивающихся. 
Фаза активного роста рынка информацион-
ных технологий началась с конца 80-х – на-
чала 90-х годов прошлого столетия и в на-
стоящее время проходит весьма успешно. 
До этого времени (до 1990-х годов) в России 
данная отрасль практически отсутствовала2.

Информационные технологии также 
становятся ключевым источником иннова-
ций, которые способствуют развитию смеж-
ных отраслей и росту общей эффективности 
экономики. Согласно результатам различ-
ных исследований, уровень развития ИТ-
индустрии является одним из ключевых фак-

Стратегия 

Корпоративная 
структура 

Финансовая 
структура 

Производственная 
структура 

Бизнес-процессы 

Бизнес-приложения 

Производственные и 
технологические процессы 

Системы управления 
производством  

и автоматизированные системы 
управления техническим процессом 

ИТ-оборудование 

Взаимосвязь стратегии, структуры, процессов и ИТ-технологий на промышленном предприятии

Многие представители бизнес-
сообщества считают нерацио-
нальным вкладывать средства 

в условиях экономического спада 
даже в наиболее доступные виды 
инновационных продуктов, обес-

печивающие информационно-
технологическое развитие.



   18   

  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

торов, влияющих на конкурентоспособность 
страны3. 

Традиционно к этому рынку относят 
сегменты вычислительной техники, компью-
терной периферии, про-
граммного обеспе чения 
и ИТ-услуги. На протя-
жении истории своего 
развития данный рынок, 
как правило, демонстри-
ровал положительную 
динамику. Однако за по-
следние два года сло-
жилась неоднозначная 
конъюнктурная ситуа-
ция и прогноз аналити-
ков на ближайшие годы 
выглядит достаточно сдержанным. Многие 
международные рейтинговые агентства фик-
сируют рост ИТ-рынка в России, новые тех-
нологии приходят на смену устаревающим, 
но следует отметить, что результаты этих ис-
следований и выводы экспертов относятся 
исключительно к части технологического раз-
вития рынка, поскольку в стоимостном выра-
жении отечественный рынок информацион-
ных технологий находится в фазе стагнации.

При подготовке данной статьи нами 
был проанализирован ряд аналитических от-
четов и исследований, что позволило сделать 
следующий вывод: начиная с 2013 года ИТ-
рынок России демонстрирует стабильный 
спад. Это наглядно демонстрируют цифры, 
представленные в таблице, составленной 
на основе данных компании «PMR» 4.

Динамика состояния ИТ-рынка 
на основе данных по объемам продаж

Год Рост рынка, %
2013 -4,9
2014 -17,5

2015 (прогнозное 
значение) -22,7

2016 (прогнозное 
значение) -27,3

Следует отметить, что значения роста 
(спада) рассчитаны как отношение к показате-
лям объемов продаж в предыдущем периоде, 
что делает отрицательную динамику развития 
и сокращение рынка информационных техно-

логий еще более явными. В 2013 году произо-
шел небольшой допустимый спад, а вот осла-
бление рубля и инфляция (11,2 %) повлекли 
за собой серьезное сокращения ИТ-рынка 

в 2014 году. По 2015 году 
фактических значений 
на данный момент нет, 
однако, нет и причин 
полагать, что ситуация 
может измениться в луч-
шую сторону, поскольку 
цены на нефть, а вслед 
за ними и стоимость на-
циональной валюты, про-
должают снижаться. Ис-
ходя из данных фактов, 
аналитики прогнозируют 

падение рынка в 2015 году на 22,7 %5.
Данные  исследования  компании 

«PMR», а также других авторитетных за-
падных аналитических агентств, таких как 
«IDS» и «Gartner», были основаны на ана-
лизе объемов продаж в иностранной валю-
те. Западные аналитики считают, что оцени-
вать отечественную ИТ-отрасль лучше всего 
на основе данных по объемам продаж в евро. 
Они исходят из того факта, что значительная 
часть закупаемого в России оборудования 
и программного обеспечения создана за ру-
бежом, а цены на эти продукты напрямую 
зависят от изменений курсов валют.

Действительно, в России лидирующие 
положения в данной отрасли занимают за-
рубежные компании, которые либо имеют 
свои производства в стране, либо поставля-
ют сюда свои программные продукты. 

Если рассматривать ситуацию с точки 
зрения иностранных экспертов, то следует 
согласиться, что ситуация на ИТ-рынке Рос-
сии достаточно сложная: кризис и падение 
рубля сделали свое дело – у большинства 
зарубежных вендоров (как отмечалось ра-
нее, именно они составляют большую часть 
рынка страны) доходы в иностранной валю-
те значительно сократились. Тем не менее, 
надо заметить, что западные исследователи 
фокусируют свое внимание на определенной 
части представителей рынка − на ключевых 
игроках, которые, безусловно, интересуют 
их больше, чем российские компании. По-
добная позиция не может полностью сов-

Западные аналитики считают, 
что оценивать отечественную 

ИТ-отрасль лучше всего на осно-
ве данных по объемам продаж 

в евро. Они исходят из того фак-
та, что значительная часть заку-
паемого в России оборудования 

и программного обеспечения 
создана за рубежом, а цены 

на эти продукты напрямую зависят 
от изменений курсов валют.
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падать с позицией авторов, поскольку, если 
рассматривать ситуацию с точки зрения оте-
чественных компаний, то ситуация на рын-
ке как минимум не катастрофичная: рынок 
в рублях совсем не сокращался, а даже на-
против. Так, Минэкономразвития России за-
явило о росте рынка в 2014 году на 2,2 %6. 

В то же время более 75 % програм-
много обеспечения (ПО) в России является 
импортным. Сложившаяся ситуация ста-
вит российскую экономику в опасную за-
висимость от зарубежных ИТ-компаний, 
поскольку развитие информационных тех-
нологий оказывает значительное влияние 
на экономику страны и является ключевым 
условием перехода к постиндустриальной 
фазе экономического развития. Так, напри-
мер, немецкая компания «SAP AG» является 
главным поставщиком комплексных реше-
ний для многих крупных российских пред-
приятий, а также для таких ведомств, как 
Министерство обороны РФ, Пенсионный 
фонд России, Управление делами президен-
та, Федеральная налоговая служба, Анали-
тический центр при правительстве РФ7.

В сложившейся ситуации представляет-
ся возможным в полной мере ощутить опас-
ную зависимость от иностранных постав-
щиков ПО.  В этой связи в целях изменения 
ситуации и снижения зависимости от ино-
странных производителей программных 
продуктов Правительством РФ было приня-
то Постановление № 1236 от 16 ноября 2015 
года, известное широ-
кой публике как «закон 
о запрете иностранного 
ПО». Данное постанов-
ление запрещает про-
изводить закупки ино-
странного программного 
обеспечения для госу-
дарственных органов, 
за исключением тех слу-
чаев, когда отечествен-
ные аналоги не произ-
водятся собственными 
силами8. Для того чтобы 
программный продукт считался российским, 
необходимо, чтобы доля иностранного уча-
стия в его изготовлении не превышала 50 %. 
Однако данное ограничение ставит в непро-

стую ситуацию некоторые отечественные 
предприятия, работающие за рубежом, чьи 
разработки формально не попадают под мар-
кировку «Сделано в России». 

Стремление государства снизить за-
висимость от иностранных производителей 
вполне понятно и не нуждается в разъясне-
ниях. Однако, на наш взгляд, не стоит скры-
вать того, что не все мы можем производить 
сами. Коэффициент полезного действия 
от подобных мер стремится к нулю − бес-
смысленно делать собственные разработки 
уже существующих решений. Гораздо более 
продуктивно было бы продолжать собствен-
ные разработки на основе решений зарубеж-
ных компаний, поскольку в то время, пока 
мы будем стараться создать собственные ре-
шения, уже давно произведенные иностран-
ными компаниями, мир информационных 
технологий шагнет далеко вперед, а мы так 
и будем пытаться его догнать. Данная пози-
ция относится ко всем направлениям, не за-
трагивающим национальную и экономиче-
скую безопасность. В этих секторах отече-
ственные исследования просто необходимы.

Таким образом, очевидно, что следует 
вести собственные ИТ-разработки и посте-
пенно замещать ими иностранные програм-
мные продукты. В данной ситуации остаются 
неопределенными наши возможности осу-
ществления замены всех 75 % зарубежных 
производителей. Не вызывает сомнения, что 
ряд отечественных поставщиков смогут ком-

пенсировать уход неко-
торого количества ино-
странных производите-
лей, но это будет в самом 
лучшем случае 30-40 %, 
поскольку сегодня почти 
на каждом крупном оте-
чественном промышлен-
ном предприятии внедре-
на зарубежная корпора-
тивная информационная 
система. При этом внед-
рение данных програм-
мных продуктов на пред-

приятии потребовало значительных финан-
совых вложений. Комплексные решения все 
той же компании «SAP AG» стоят миллио-
ны евро, поэтому компании уровня «РЖД» 

Более 75 % программного обес-
печения в России является им-

портным. Сложившаяся ситуация 
ставит российскую экономику 

в опасную зависимость от зару-
бежных ИТ-компаний, поскольку 
развитие информационных тех-
нологий оказывает значительное 

влияние на экономику страны 
и является ключевым условием 

перехода к постиндустриальной 
фазе экономического развития.
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и «Газпрома», да и правительственные ве-
домства, вряд ли смогут отказаться от их ис-
пользования. И дело здесь не только в том, 
что пользователи решений, бесспорно, могут 
понести финансовые потери. К сожалению, 
отечественные системы подобного уровня от-
сутствуют. Информационные продукты таких 
российских компаний, как «1С», «Галакти-
ка» и др., бесспорно, имеют перспективу для 
развития, однако на данный момент масштаб 
действий у них существенно меньше.

Резюмируя вышеизложенное, прихо-
дим к следующему выводу. Действия госу-
дарства, направленные на формирование 
полноценного рынка отечественных инфор-
мационных технологий, конечно, предпри-
нимаются во благо, обеспечивая информа-
ционную и технологическую национальную 
безопасность, но при принятии подобных 
ограничивающих мер главное не забыть из-
вестный принцип «не навреди». Сегодня для 
российских производителей ИТ-сектора, 
безусловно, появляются хорошие возмож-
ности заявить о себе и занять долю рынка, 
принадлежавшую ранее иностранным по-
ставщикам, в то же время для субъектов дру-
гих отраслей, прежде всего промышленных 
предприятий, сложившиеся условия «санк-
ционного» характера представляют суще-
ственную угрозу их развития, поэтому до-
полнительные ограничения, способные при-
вести к значительному ухудшению качества 
аналитического материала, на наш взгляд, 
являются недопустимыми.

Литература

1. Управление бизнес-процессами в российских 
компаниях. Презентация результатов исследова-
ния. Marketvisio Consulting [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.apkit.ru/committees/monitoring/
documents/2_APKIT_BPM_2014_09_26_v7.pdf 
(дата обращения: 02.12.2015).
2. IT-рынок в России. Динамика и структура рын-
ка [Электронный ресурс]. URL: http://marketing.
rbc.ru/reviews/it-business/chapter_1_1.shtml (дата 
обращения: 10.12.2015).
3. Сценарии инновационного развития и гло-
бализации российской отрасли информацион-
ных технологий. Отчет компании EY по заказу 
PВK [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-it-scenarios-rus-
2014/$FILE/EY-it-scenarios-rus-2014.pdf (дата об-
ращения: 10.12.2015).
4. IT-рынок России [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-рынок_
России (дата обращения: 12.12.2015).
5. Там же. 
6. 11-е ежегодное исследование НП «Руссофт»: 
Экспорт российской индустрии разработки 
программного обеспечения [Электронный ре-
сурс]. URL: http://auriga.com/blog/wp-content/
uploads/2014/12/RUSSOFT_Survey_11_ru.pdf (дата 
обращения: 12.12.2015).
7. Официальное интернет-представительство 
Управления делами Президента Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.
udprf.ru/press-center/soobsch-smi/2012-06-04 (дата 
обращения: 19.11.2015).
8. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об уста-
новлении запрета на допуск программного обеспе-
чения, происходящего от иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189116;fl 
d=134;dst=1000000001,0;rnd=0.9556709786411375 
(дата обращения: 13.12.2015).

INFLUENCE OF ECONOMIC RESTRAINTS ON DEVELOPMENT 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S CORPORATE INFORMATION SYSTEM

S.Y. Alexandrov, Candidate of Economics, Professor, 
A.S. Shirokova, master’s student, 

The department of production management and innovations, 
St. Petersburg State University of Economics, 

St. Petersburg, Russia, alex@unecon.ru, shirokova_sasha@bk.ru

This article considers the infl uence of Russian market of information technologies’ (IT) development dy-
namics on the perspectives of industrial enterprise’s growth and possibility of perfection for its corporate 



   21   

№ 1(64) ЯНВАРЬ 2016

information system. In the modern economic conditions, which are characterized by high degree of exter-
nal environment instability, and taking into account the infl uence of the factors connected with resource 
restraints in economic activity of industrial enterprises, the problem of permanent monitoring is becom-
ing more urgent in the sphere of information support, and that is a necessary base for development and 
making correct managerial decisions. Today one of the most effi cient tools, aimed at rise of business 
activity and decrease of industrial expenditures, is a mechanism for business processes’ optimization. Be-
sides the information technologies play a key role in the frames of management system’s functioning and 
form a base for future effi ciency of managerial functions. Indeed, they can be considered not only as the 
main source of an enterprise’s competitive advantages formation, but also as a meaningful element of its 
innovative potential’s realization. This aspect conditions the demand for present situation’s analysis and 
perspectives’ research of domestic IT-market’s development.
Key words: enterprise, management, competition, business processes, information technologies, corpo-
rate information system, software, innovations, sanctions.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЫНКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Сегодня в России создание рынка инвестиций становится приоритетным направлением 
экономического развития страны. Однако в современных условиях, когда и российская, 
и мировая экономика нестабильны, важно выявить факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на объем инвестиций в рынки недвижимости и степень доходности вложенных 
средств. Целью данной работы является выявление факторов инвестиционной привлека-
тельности рынков недвижимости. Достижение поставленной цели определило необходи-
мость решения следующих задач: выявить сущность и виды инвестиций в недвижимость; 
обозначить систему факторов инвестиционной привлекательности рынков недвижи-
мости. Объектом исследования являются рынки недвижимости; предметом – методы 
оценки инвестиционной привлекательности. Информационную базу исследования сформи-
ровали труды ведущих отечественных и зарубежных авторов по заявленной теме, а так-
же отчеты международных аналитических компаний и данные Росстата. В результате 
проведенного исследования авторами, на основе выявленных типов инвестиций и опреде-
лен факторов инвестиционной привлекательности рынков недвижимости, представлена 
ряд факторов, которые имеют наибольшую значимость для оценки инвестиционной при-
влекательности рынка жилья. Практическая значимость данной работы заключается 
в формировании единой системы факторов инвестиционной привлекательности рынков 
недвижимости, а также выявлении факторов, влияющих на инвестиционную привлека-
тельность рынков недвижимости.
Ключевые слова: рынок недвижимости, инвестиционная привлекательность, инвестиции, 
экономический анализ, факторный анализ, экономическое моделирование, экстраполяция.

В современных российских условиях 
все больше внимания как со стороны прави-
тельства, так и со стороны бизнеса уделяет-
ся созданию оптимального инвестиционного 
климата, позволяющего обеспечить приток 
денежных средств в экономику и стать драй-
вером ее развития. 

При этом принято считать, что одним 
из основных направлений инвестиций, ак-
кумулирующих существенный приток ино-
странных и отечественных вложений, явля-
ется рынок жилья.

Однако в современных условиях, когда 
и российская, и мировая экономика неста-

бильны, в первую очередь необходимо вы-
явить факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на объем инвестиций в рынки не-
движимости и степень доходности вложен-
ных средств.

На начальном этапе изучения рынков 
недвижимости и инвестиций проведем сущ-
ностный анализ представленных выше тер-
минов, результатом которого должна стать 
формулировка определения «инвестирова-
ние в недвижимость» как категорийной ос-
новы объекта исследования.

В ст. 130 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации понятие недвижимость 
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определяется следующим образом: «К не-
движимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участ-
ки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объек-
ты, перемещение кото-
рых без несоразмерного 
ущерба их назначению 
невозможно, в том чис-
ле здания, сооружения, 
объекты незавершенного 
строительства»1.

В иностранной ли-
тературе даются ана-
логичные определения 
термина «недвижимое имущество»: «…лю-
бое имущество, состоящее из земли, а также 
зданий и сооружений на ней»2 или реальная 
земельная и материальная собственность, 
включающая все материальное имущество 
под и над поверхностью земли или прикре-
пленное к земле.3

Таким образом, общими для всех ти-
пов недвижимости признаками являются 
стационарность, материальность и долго-
вечность.4 Под стационарностью понима-
ют невозможность перемещения объекта 
недвижимости в пространстве без потери 
его полезных свойств. Материальность оз-
начает функционирование объекта недви-
жимости в вещественной или стоимостной 
форме. Помимо этого, объекты недвижи-
мости являются долговечнее прочих видов 
имущества.

Совокупность объектов недвижимости 
формирует рынок недвижимости.

«Рынок недвижимости – это определен-
ный набор механизмов, 
посредством которых 
передаются права на соб-
ственность и связанные 
с ней интересы, устанав-
ливаются цены и распре-
деляется пространство 
между различными кон-
курирующими варианта-
ми землепользования»5. 
Такое определение понятия дают Джек 
Фридман и Николас Ордуэй в одном из наи-
более популярных учебников Американско-
го общества оценщиков.

Рынок недвижимости является локали-
зованным рынком ограниченных ресурсов, 
имеет относительно небольшое число про-
давцов и покупателей, ограниченных спе-

цифичностью объектов. 
Такие ограничения при-
водят к формированию 
индивидуальных цен 
на объекты недвижимо-
сти. 

Обобщая определе-
ния понятия «рынок не-
движимости», необходи-
мо отметить следующее: 
информация на рынке 

недвижимости является менее доступной 
и правдивой, чем на потребительском рынке 
товаров и услуг − частный характер сделок 
обуславливает трудности получения сведений 
о ценах фактически заключенных сделок. 

Термин «инвестиции» также целесооб-
разно подвергнуть семантическому анали-
зу, рассмотрев позиции зарубежных авторов 
по этому вопросу.

Лауреат Нобелевской премии 1990 года 
по экономике Уильям Шарп, раскрывая по-
нятие «инвестирование», использует сле-
дующее выражение: «Расставаться с день-
гами сегодня, чтобы получить большую 
их сумму в будущем».6

И.А. Бланк под инвестициями понимает 
«вложения капитала во всех его формах с це-
лью обеспечения его роста в предстоящем 
периоде, получения текущего дохода или ре-
шения определенных социальных задач».7

Итак, инвестиции – это вложения капи-
тала с целью получения прибыли.

Объединяя понятия 
«недвижимость» и «ин-
вестиции», можно сфор-
мулировать следующее 
определение термина 
«инвестирование в не-
движимость»: это при-
обретение объекта не-
движимости в общем 
или жилищных инвести-

ционных инструментов в частности для по-
лучения прибыли.

Представленное определение понятия 
«инвестирование в недвижимость» хоть 

Рынок недвижимости является 
локализованным рынком ограни-
ченных ресурсов, имеет относи-
тельно небольшое число продав-

цов и покупателей, ограниченных 
специфичностью объектов. Такие 
ограничения приводят к форми-
рованию индивидуальных цен 

на объекты недвижимости. 

Лауреат Нобелевской премии 
1990 года по экономике Уильям 

Шарп, раскрывая понятие 
«инвестирование», использует 

следующее выражение: 
«Расставаться с деньгами сегодня, 

чтобы получить большую 
их сумму в будущем».
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и предполагает выделение основных его сущ-
ностных характеристик, но не позволяет рас-
смотреть свойства обозначаемого феномена, 
и прежде всего − инвестиционную привле-
кательность, уровень ко-
торой определяется си-
стемой факторов, инди-
видуальной для каждой 
отдельной социально-
экономической системы.

Исследованием вли-
яния факторов на инве-
стиционную привлека-
тельность рынков недви-
жимости и определением 
системы этих факторов 
занимались многие прак-
тикующие экономисты. 
Джон Фридман и Николас Ордуэй в книге 
«Анализ и оценка приносящей доход недви-
жимости» выделяют принципы оценки объ-
екта недвижимости, связанные с рыночной 
средой, и упоминают о факторах, влияющих 
на стоимость объекта, а следовательно, и на 
его инвестиционную привлекательность 
и привлекательность сегмента рынка, к ко-
торому принадлежит данный объект.8 Этими 
факторами являются:

1. Ситус (situs) – экономическое ме-
стоположение недвижимости, включающее 
в себя две характеристики: местоположение 
и его качество. Качество местоположения за-
висит от его близости к экономической сре-
де. Таким образом, «стоимость конкретного 
объекта недвижимости подвержена влиянию 
и сама влияет на природу и величину стои-
мости других объектов в районе его распо-
ложения»9.

2. Соответствие рыночным стандар-
там – «то, в какой степени архитектурный 
стиль и уровень удобств отвечают потреб-
ностям и ожиданиям рынка».10 При этом 
Фридман связывает продажную цену объек-
та с ценами на объекты, уже существующи-
ми в данном районе, когда, например, из-за 
высокой стоимости соседних объектов по-
вышается цена рассматриваемой недвижи-
мости.

3. Спрос и предложение. Спрос на рын-
ке недвижимости – это количество объектов 
недвижимости и прав на них, которые по-

купатели готовы приобрести по складываю-
щимся ценам на определенный момент вре-
мени. Предложение – это количество объек-
тов, доступных на рынке по определенным 

ценам на определенный 
момент времени.

В  долгосрочном 
периоде предложение 
и спрос Фридман и Ор-
дуэй рассматривают как 
эффективные факторы 
в определении измене-
ний цен и направлений 
инвестирования. Однако 
в краткосрочном периоде 
данные факторы подвер-
жены изменению со сто-
роны монопольных соб-

ственников земли или механизмов государ-
ственного контроля рынка.

Помимо этого, в краткосрочном пери-
оде предложение на рынке недвижимости 
относительно неэластично вследствие необ-
ходимости временных затрат на его увеличе-
ние и отсутствия возможности его уменьше-
ния.

Спрос легче реагирует на изменение 
цены, но на него влияют изменения денеж-
ной массы, процентных ставок, ожидания 
на рынке и другие экономические факторы.

Избыток предложения и недостаток 
спроса обуславливают снижение цен и на-
оборот.

Современные аналитические компании 
отражают конъюнктуру рынка недвижимо-
сти или его сегмента с помощью расчета 
уровня вакантности. Уровень вакантности – 
это доля помещений на рынке, на которые 
не предъявлен спрос, то есть это отношение 
купленных площадей к еще продающимся.11

4. Конкуренция. Увеличение сверхпри-
были от использования объектов недвижи-
мости ведет к обострению конкуренции и, 
как следствие, к росту предложения данного 
вида недвижимости. Если спрос на недви-
жимость при этом не возрастает, то средний 
чистый доход снижается.

5. Ожидаемый доход от инвестиций – 
важнейший фактор, оказывающий влияние 
на инвестиционную привлекательность рын-
ка недвижимости.

Инвесторы проводят анализ по-
токов денежных средств на всех 
этапах инвестиционного цикла, 

рассчитывают ожидаемый чистый 
операционный доход и вероят-
ность получения этого дохода. 

Отрицательные денежные потоки 
на этапах строительства и за-

ключения арендных соглашений 
сменяются положительными с по-
лучением крупнейшего денежно-
го потока – выручки от продажи.
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В данном случае используется доход-
ный подход к оценке объекта недвижимости: 
«процесс определения текущей стоимости 
будущих выгод, которые, как ожидается, 
принесут использование и возможная даль-
нейшая продажа собственности».12 Инве-
сторы проводят анализ потоков денежных 
средств на всех этапах инвестиционного 
цикла, рассчитывают ожидаемый чистый 
операционный доход и вероятность получе-
ния этого дохода. Отрицательные денежные 
потоки на этапах строительства и заключе-
ния арендных соглашений сменяются поло-
жительными с получением крупнейшего де-
нежного потока – выручки от продажи.

В понятие вероятности получения бу-
дущего дохода заложено определение ри-
ска – вероятности того, что полученный до-
ход будет отличаться от прогнозируемого. 
Соответственно, чем больше риск, тем боль-
шую ставку доходности требуют инвесторы. 
Соотношение между осознанным риском 
и требуемой ставкой дохода Фридман пред-
ставляет в виде возрастающей зависимости, 
показанной на рисунке.13

В таком случае расчет стоимости объек-
та недвижимости при использовании доход-
ного подхода осуществляется по следующей 
формуле:
 I

V = ____,
 R

где V – стоимость; 
 I – чистый операционный доход; 
 R – коэффициент капитализации.

Коэффициент капитализации (ставка 
капитализации) применительно к недвижи-

Осознанный риск

мости включает доход на капитал и возврат 
капитала. Доход на капитал – «компенсация, 
которая должна быть выплачена инвестору 
за ценность денег с учетом фактора времени, 
за риск и другие факторы, связанные с кон-
кретными инвестициями».14 Возврат капита-
ла означает «погашение суммы первоначаль-
ного вложения»15.

Таким образом, Джон Фридман и Ни-
колас Ордуэй в качестве основных факторов 
инвестиционной привлекательности рынков 
недвижимости выделяют экономическое по-
ложение недвижимости, ее соответствие ры-
ночным стандартам, конъюнктуру рынков 
недвижимости и ожидаемый доход от объек-
тов недвижимости.

Инвестиционная привлекательность 
рынка недвижимости как одного из рынков 
инвестиций обусловлена защищенностью 
доходов и вложений инвестора от инфля-
ции. Однако существуют две взаимоисклю-
чающие теории о выгоде инвестирования 
в недвижимость с целью сбережения де-
нежных средств от инфляции и после-
дующей продажи объекта недвижимости 
в зависимости от темпов роста рынка не-
движимости. Данные теории, основанные 
на различных моделях, были рассмотрены 
в статье «How do Market Conditions Impact 
Price – Time-on-Market Relationship? Evi-
dence from Real Estate Owned (REO) Sales», 
опубликованной в «Journal of Housing Eco-
nomics». При исследовании теорий эконо-
мисты рассматривали различные темпы 
роста рынка для каждой модели. Заключе-
ния в рамках каждой теории подтверждены 
эмпирическими данными.16 

Осознанный риск 

Требуемая 
ставка дохода 

Безрисковая 
ставка 

Соотношение между осознанным риском и требуемой ставкой дохода
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Согласно первой теории, опирающей-
ся на теорию поиска (search theory), чем 
больше время нахождения объекта недви-
жимости на рынке, тем больше вероятность 
продать его за большую цену. То есть, чем 
больше времени объект недвижимости на-
ходится во владении инвестора, тем дороже 
он сможет продать его в будущем при про-
чих равных условиях17 . В этом заключается 
положительное влияние «time-on-market» 
на цену продажи.

В другой теории, основанной на модели 
розничных продаж Лазиэра (Lazear’s model), 
утверждается, что если продукт не был 
продан в течение определенного периода, 
то существует тенденция к снижению цены 
на него. В этой теории прослеживается идея 
отрицательного влияния времени нахожде-
ния на рынке на цену продажи.

Изучив влияние различных темпов 
роста рынка в рамках каждой теории, авторы 
статьи пришли к выводу, что время нахож-
дения объекта недвижимости влияет на его 
цену, скорее, положительно, чем отрицатель-
но при положительных темпах роста рынка 
недвижимости. Таким образом, существу-
ет выгода инвестирования в недвижимость 
с целью снижения риска потери средств при 
увеличении инфляции. 

В последних исследованиях, посвящен-
ных влиянию различных факторов на уро-
вень цен и объем инвестиций, прослежи-
вается аналогичная тенденция: в качестве 
ведущего фактора рассматривается ожида-
емая доходность от объекта недвижимости. 
Так, в статье «Forecasting real estate prices», 
опубликованной в журнале «Handbook 
of Economic Forecasting» 
в 2013 году, исследовате-
ли рассматривают в ка-
честве факторов, влияю-
щих на изменение цены, 
три группы показателей, 
которые и предопреде-
ляют инвестиционную 
привлекательность как 
объекта недвижимости, 
так и сегмента рынка, к которому относится 
данный объект.17 

В первую группу включены отношения 
оценки: это соотношения «рента – цена» 

и «доход – цена», являющиеся приоритет-
ными для инвесторов на рынке недвижимо-
сти. Чем больше ожидаемый доход от сдачи 
в аренду или продажи объекта недвижимо-
сти определенного типа, тем более выгод-
ным является инвестирование в данный сег-
мент рынка недвижимости.

К группе местных экономических по-
казателей относятся уровень занятости на-
селения, темп роста доходов и темп роста 
численности населения. Эти показатели рас-
сматриваются с точки зрения возможностей 
получения доходов как от коммерческой, 
так и от жилой недвижимости. Темпы роста 
численности населения и доходов имеют по-
ложительную корреляцию с темпом роста 
инвестиций в недвижимость. 

Помимо этого, экономисты рассматри-
вают группу показателей локального рынка: 
объем сделок, темпы строительства нового 
жилья, трансакционные издержки и меры де-
нежно-кредитной политики правительства, 
также оказывающие влияние на уровень цен, 
а соответственно, и на объем инвестиций.

В статье «Инвестиционная привлека-
тельность рынка первичной недвижимости» 
профессор Л. С. Валинурова выделила две 
составляющие инвестиционной привлека-
тельности: экономическую и рисковую.18 

Под экономической составляющей она 
понимает степень доходности инвестируе-
мых средств – отношение величины дохода 
от недвижимости к величине инвестиции.

Рисковая составляющая позволяет 
определить уровень совокупного риска, учи-
тывая влияние следующих факторов:

 – политико-законодательный фактор − 
законодательная база ре-
гиона и ее прозрачность;

 – ресурсно-сырье-
вой фактор − обеспечен-
ность региона свобод-
ной землей и строитель-
ными материалами;

 – эколого-клима-
тический фактор − уро-
вень загрязненности 

окружающей среды;
 – производственный фактор − темпы 

жилищного строительства и объем произ-
водства продукции в регионе;

Чем больше времени объект 
недвижимости находится во вла-

дении инвестора, тем дороже 
он сможет продать его в будущем 

при прочих равных условиях. 
В этом заключается положитель-

ное влияние «time-on-market» 
на цену продажи.
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 – потребительский фактор − динамика 
численности населения и объем покупок не-
движимости частными лицами;

 – инфраструктурный фактор − разви-
тость инфраструктуры региона и доступ-
ность программ ипотечного жилищного ин-
вестирования;

 – макроэкономический фактор − уро-
вень инфляции, объем ВВП и ставка рефи-
нансирования;

 – финансовый фактор − эффективность 
фискальной политики, динамика уровня на-
логов и реальные располагаемые доходы на-
селения;

 – социальный фактор − уровень безра-
ботицы, преступности.

Рисковая составляющая является ин-
тегральным показателем. Поэтому расчет 
предлагается производить по формуле мно-
гомерной средней, для которой требуются 
характеристика показателя, производящая-
ся на основе экспертной оценки, и его вес, 
определяющийся по принципу расстановки 
приоритетов.

С учетом всего вышесказанного 
Л.С. Валинурова предлагает следующую 
формулу для расчета инвестиционной при-
влекательности рынка жилья:19

IA = E × (1 – R),

где IA – инвестиционная привлекатель-
ность;
E – экономическая составляющая;
R – рисковая составляющая.
Таким образом, анализ мнений различ-

ных практикующих российских и зарубеж-
ных исследователей позволил нам выявить 
следующие факторы инвестиционной при-
влекательности рынков недвижимости.

В первую очередь это фактор ожидае-
мого дохода/степени доходности/соотноше-
ния «доход – цена», который был обозначен 
всеми исследователями. В данном случае 
подразумевается анализ денежных потоков 
от объектов недвижимости или чистого опе-
рационного дохода.

Говоря о совокупности факторов инве-
стиционной привлекательности рынков не-
движимости, не связанных напрямую с денеж-
ными потоками от недвижимости, в рамках 
страны целесообразно, по мнению авторов, 

выделить политические факторы − степень со-
вершенства/несовершенства законодательной 
базы, эффективность фискальной политики 
и уровень ставки налогообложения; социаль-
ные факторы − темпы роста численности на-
селения, уровень безработицы и преступности 
в стране; макроэкономические факторы – уро-
вень инфляции, размер процентной ставки 
и объем ВВП; микроэкономические факто-
ры − конъюнктура рынка, динамика спроса 
и предложения, уровень цен в сегментах рын-
ка; экологические факторы. Выявленные фак-
торы являются наиболее рисковыми, так как 
при их изменении в отрицательную сторону 
снижается вероятность получения ожидаемо-
го дохода от недвижимости, что, конечно же, 
в свою очередь, влияет на привлекательность 
для потенциальных инвесторов.
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In the process of creating conditions of Russian investment market a priority for the economic 
development of the country is becoming signifi cant. However, in the modern conditions when the Russian 
and world economies are unstable, it is important to identify factors that have the greatest impact on the 
volume of investments in real estate markets and the degree of return on investment. The aim of this work 
is to identify the factors of the investment attractiveness of real estate markets. Achieving this goal has 
identifi ed the need to address the following objectives:
1) Identify the nature and types of real estate investments;
2) Establish a system of factors of investment attractiveness of real estate markets.
The object of research is the real estate markets; the subject is the methods of investment attractiveness 
evaluation. The information base of research is formed of the works of leading Russian and foreign 
authors on the stated topics, as well as the reports of international companies and analytical data 
of Rosstat. The study, based on identifi ed types of investments and presented the factors of investment 
attractiveness of real estate markets, was proposed by the authors’ model of investment attractiveness 
evaluation of the primary housing market. The practical signifi cance of this work lies in the formation 
of unifi ed system of investment attractiveness factors of the real estate markets, as well as the possibility 
of identifying the primary factors affecting the investment attractiveness of real estate markets.
Key words: real estate market, investment attractiveness, investment, economic analysis, factor analysis, 
economic modeling, extrapolation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

В РЕГИОНЕ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В связи с ухудшением макроэкономической ситуации и нарастанием бюджетных трудно-
стей в стране и регионе исследование проблем территориального маркетинга становится 
все более актуальным. В этих условиях особенно важно добиваться повышения отдачи от 
мер, применяемых в сфере продвижения территории. В статье представлена разработка 
системы показателей эффективности территориального маркетинга, приводится крат-
кий обзор накопленного опыта его применения в Рязанской области, описываются конкрет-
ные действия по повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона, 
приводятся некоторые из достигнутых результатов. Автор обращает внимание на повы-
шение комфортности проживания для местного населения как условия, обеспечивающего 
привлекательность территории для внешних контрагентов. Проанализирован имидж Ряза-
ни, сложившийся за ее пределами и иллюстрируемый данными проведенных автором мар-
кетинговых исследований. В статье обосновывается необходимость систематического мо-
ниторинга результатов применения территориального маркетинга с учетом достижения 
целей социально-экономического развития территории, подчеркиваются сложность и не-
однозначность подходов к определению его эффективности. Автором предложена система 
показателей оценки эффективности, включающая данные официальной статистики (соци-
ально-экономические индикаторы), различные рейтинги регионов, результаты опросов всех 
заинтересованных сторон. Даются некоторые предложения по консолидации деятельности 
всех субъектов территориального маркетинга, расширению состава его участников, созда-
нию специального органа, координирующего и направляющего работу по повышению привле-
кательности территории для инвесторов, туристов и местного населения. 
Ключевые слова: территориальный маркетинг, эффективность, потенциал, мониторинг, 
стратегия, инвестиционная привлекательность, имидж, туризм, конгрессно-выставочная 
деятельность. 

Ухудшение макроэкономических по-
казателей страны, замедление темпов эко-
номического роста в регионах, нарастание 
бюджетных сложностей обусловливают не-
обходимость более взвешенного и проду-
манного использования инструментов тер-
риториального маркетинга. В то же время 
особую важность приобретает проблема по-
вышения его эффективности с точки зрения 
влияния на социально-экономическое разви-
тие региона, повышение привлекательности 

территории как места проживания, работы, 
отдыха, инвестирования. 

Известно, что основные положения тер-
риториального маркетинга заимствованы 
из традиционных концепций маркетинга. 
К специфическим инструментам территори-
ального маркетинга, по мнению авторитет-
ных специалистов в этой области, принято 
относить информационно-рекламные мате-
риалы, лоббирование, спонсорство, специ-
альные акции по привлечению внимания 
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и формированию благоприятного имиджа 
территории; визиты, встречи, презентации, 
конференции, семинары; курирование, со-
провождение и поддержку стратегических 
инвесторов и др.1 Одна 
из исходных и опреде-
ляющих функций мар-
кетинга регионов – это 
их позиционирование 
среди других регионов 
страны, а также на меж-
дународных рынках сбыта. В этом смысле 
представляет интерес использование такого 
приема анализа, как бенчмаркинг2.

В мировой и российской практике уже 
накоплен достаточный опыт применения 
разнообразных приемов регионального мар-
кетинга. Так, широкую известность приоб-
рели проекты территориального маркетин-
га в Германии («Запакованный Рейхстаг», 
«Бонн – покинутый город», «Zollverein» 
в Эссене и др. ). В России активное исполь-
зование его арсенала позволило существен-
но увеличить туристическую привлека-
тельность Казани, Суздаля, Абрау-Дюрсо, 
Мышкина (с населением 6 тысяч человек), 
а таким регионам, как Татарстан, Нижего-
родская и Калужская области, республика 
Коми и др. – серьезно продвинуться в реше-
нии инвестиционных проблем. 

В настоящее время можно утверждать, 
что и в Рязанской области уже сделаны опре-
деленные шаги в освоении и применении 
территориального маркетинга. Принимают-
ся меры по усилению ее инвестиционной 
привлекательности. Так, при правительстве 
области учреждена «Корпорация развития 
Рязанской области», деятельность которой 
направлена прежде всего на поиск потенци-
альных инвесторов и работу с ними. Разра-
ботана и размещена на сайте министерства 
экономического развития и торговли интер-
активная инвестиционная карта Рязанской 
области, которая отражает расположение как 
реализующихся на территории региона инве-
стиционных проектов, так и свободные пло-
щадки под инвестиционные проекты3, реа-
лизуются серьезные инвестиционные про-
екты. Так, в апреле 2014 года открылся фар-
мацевтический завод «Форт», а в сентябре 
2015 года начал работу завод высокопрочно-

го крепежа «Bervel» с объемом выпуска, по-
зволяющим заместить порядка 20 % импор-
та аналогичной продукции. 

На продвижение территории за ее преде-
лами направлена также 
конгрессно-выставочная 
деятельность: за послед-
ние годы область при-
няла участие в выставке-
ярмарке народных худо-
жественных промыслов 

России «Ладья. Зимняя сказка» (г. Москва), 
во втором Международном форуме «Техноло-
гии в машиностроении» (г. Жуковский); были 
проведены презентации региона в г. Дубай 
(ОАЭ) и г. Харбине (КНР) и др.4

По инициативе Министерства культуры 
и туризма Рязанской области был разработан 
новый туристический логотип, графическим 
знаком которого стали три вышитых бере-
зовых листочка. По мнению разработчиков, 
этот образ послужит хорошей упаковкой для 
туристического продукта, даст возможность 
расширить ассортимент туристических ус-
луг, в частности с использованием рязанских 
традиционных промыслов. 

Усилению туристической привлекатель-
ности региона должны способствовать мно-
гочисленные событийно-имиджевые меро-
приятия. К наиболее заметным из них можно 
отнести такие, как празднование 120-летнего 
юбилея Сергея Есенина (его посетили 6 ты-
сяч человек из России, ближнего и дальнего 
зарубежья), национальный фестиваль-кон-
курс традиционного народного творчества 
молодежи «Есенинская Русь», всероссий-
ский Есенинский праздник поэзии, военно-
исторический фестиваль «Труба, зовущая 
на рать», театрализованный праздник «Битва 
на Воже», международный фестиваль воз-
духоплавания «Небо России». С недавнего 
времени функционируют туристический 
комплекс «Окская жемчужина» (аквапарк, 
отель, веревочный парк), а также ресторан-
но-гостиничный комплекс парк-отель «Фе-
стиваль», расположенный в непосредствен-
ной близости от Мещерского национального 
парка. 

Даже простое перечисление и обоб-
щение принимаемых мер свидетельствует, 
казалось бы, о серьезном прорыве в про-

В мировой и российской практике 
уже накоплен достаточный 

опыт применения разнообразных 
приемов регионального 

маркетинга.
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движении территории. Однако восприятие 
Рязанской области за ее пределами до сих 
пор связано с распространенным мнением 
о ней лишь как о ближайшей к столице про-
винциальной области, 
в лучшем случае, как 
родине Сергея Есенина. 
В этом имидже, по сути 
архаично-традицион-
ном, конечно, просма-
триваются исторические 
корни. Однако такое восприятие крупного 
региона с огромным научно-производствен-
ным и кадровым потенциалом, культурными 
традициями является не только узким и од-
носторонним, не отражающим его иннова-
ционной направленности, но и противореча-
щим официально выбранной модели разви-
тия «Рязань – территория прогресса». 

Для уточнения имиджа Рязани, сложив-
шегося у жителей других городов, автором 
в 2014 году совместно со студенческой ис-
следовательской группой был проведен экс-
пресс-опрос через социальные сети. В опро-
се приняли участие 200 респондентов в воз-
расте от 19 до 35 лет. 61 % опрошенных 
проживают в Москве и Московской области, 
остальные – в Тульской, Кировской, Брян-
ской, Смоленской, Самарской, Астрахан-
ской, Владимирской, Липецкой, Орловской 
областях. 

Респондентам было предложено отве-
тить на вопрос, с чем ассоциируется у них 
Рязанская область. На первом месте зако-
номерно оказался Сергей Есенин – 25,7 %; 

22,9 % опрошенных отметили красоту при-
роды Рязанского края. Примечательно, что 
21,1 % респондентов отметили ассоциацию 
с Древней Русью, народными промысла-

ми, Рязанским княже-
ством; 8,2 % упомянули 
воздушно -десантные 
войска. В графе «про-
чее» были отмечены 
Рязанский Кремль, про-
мышленность, личные 

воспоминания; около 4 % опрошенных упо-
мянули фразу «У нас в Рязани грибы с гла-
зами»; 14,7 % ответили, что Рязанская об-
ласть не вызывает у них никаких конкрет-
ных ассоциаций. 

В процессе выяснения степени извест-
ности и популярности туристических зон 
Рязанской области были получены следую-
щие данные: подавляющее большинство 
респондентов (84 %) заявили, что им вообще 
не знакомы никакие досуговые и туристиче-
ские зоны Рязанской области, 12 % назвали 
музей-заповедник С.А. Есенина в селе Кон-
стантиново (рис. 1). В рубрике «прочее» 
упоминались санаторий «Солотча», Ме-
щерский заповедник и деревня Сумбулово. 
92 % опрошенных не знакомы с праздника-
ми и фестивалями, проводимыми в Рязан-
ской области; лишь малое число респонден-
тов (8 %) назвали несколько мероприятий, 
среди которых международный фестиваль 
гончаров, фестиваль народного творчества 
Г. Аверкина, «Есенинская весна», фестиваль 
«Начало» и День города. 

12% 6%

84%

0%

20%

40%

60%

80%
100%

Музей 
С.А. Есенина

Прочее Не известны

Рис. 1. Структура ответов респондентов на вопрос 
о досуговых и туристических зонах Рязанской области

Усилению туристической 
привлекательности региона 

должны способствовать много-
численные событийно-имиджевые 

мероприятия. 
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Рис. 2. Структура ответов респондентов на вопрос о предприятиях Рязанской области

Что касается рязанских предприятий 
(рис. 2), здесь также большинству респон-
дентов (74 %) неизвестно ни одно из пред-
приятий Рязанской области, 21 % назвали 
Рязанский нефтеперерабатывающий завод, 
9 % – Рязанский радиозавод, среди проче-
го были названы РПТП «Гранит», Скопин-
ский стекольный завод, ОАО «Михайлов-
цветмет». 

Результаты проведенного опроса, 
не претендующие на высокую репрезента-
тивность, дают тем не менее информацию 
для размышлений. Не вызывает сомнения, 
что работу над имиджем региона необходи-
мо продолжать, формируя образ, отражаю-
щий экономические реальности и сочета-
ющий диверсифицированную, многопро-
фильную, инновационно ориентированную 
экономику с мощным историко-культурным 
наследием, высоким интеллектуальным по-
тенциалом и уникальны-
ми рекреационными воз-
можностями. 

Важным фактором, 
свидетельствующим 
о потенциале террито-
риального маркетинга, 
следует считать ком-
фортность проживания 
для населения региона. 
На наш взгляд, невоз-
можно сделать терри-
торию привлекатель-
ной для ее внешних контрагентов, если она 
не является таковой для местного населения, 
если слабо учитываются его жизненные ин-
тересы и потребности. Одним из негативных 

последствий здесь можно считать отток мо-
лодых образованных кадров в Москву. 

В этом смысле интерес представляют 
данные компании «Росгосстрах», ежегодно 
проводящей исследования по оценке каче-
ства жизни в 35 крупных городах России. 
Так, менее всего благоустройством своего 
города довольны жители Рязани – 39 % рес-
пондентов (ниже только Волгоград – 29 %). 
Рязань оказалась на 31-м месте по доступно-
сти учреждений культуры, на 32-м – по удов-
летворенности качеством здравоохранения 
и оценке состояния автомобильных дорог. 
Кроме того, Рязань находится на 26-й строч-
ке по положительной оценке работы общест-
венного транспорта и сотрудников ГИБДД. 
Менее 40 % опрошенных согласны с тем, 
что власти Рязани много делают для благо-
получия граждан5.

Следует отметить, что к настоящему 
времени не разработа-
ны показатели, опреде-
ляющие эффективность 
внедрения и реализации 
инструментов регио-
нального маркетинга. 
Органы региональной 
власти чаще всего отчи-
тываются суммами за-
траченных средств, при-
влеченных инвестиций, 
количеством проведен-
ных мероприятий, уча-

стием в выставках, форумах и т. д. Конечно, 
непросто оценить, какая доля достигнутого 
эффекта является следствием собственно 
маркетинговых действий, а какая – результа-

Работу над имиджем региона не-
обходимо продолжать, формируя 
образ, отражающий экономиче-
ские реальности и сочетающий 
диверсифицированную, много-

профильную, инновационно ори-
ентированную экономику с мощ-
ным историко-культурным насле-
дием, высоким интеллектуальным 

потенциалом и уникальными 
рекреационными возможностями. 
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том экономического роста, усилий бизнеса, 
спонтанного притока инвестиций и других 
факторов. Кроме того, сложность подобной 
оценки заключается и во временнóм аспек-
те: искомые результаты могут появиться 
через определенный интервал времени. Од-
нако невнимание или игнорирование этой 
задачи, отсутствие критериев оценки и не-
прерывного мониторинга результатов при-
менения мер территориального маркетинга 
могут привести к серьезным экономиче-
ским потерям, необоснованным затратам, 
отсутствию надежной информационной 
базы для принятия соответствующих реше-
ний на будущее. 

Анализ эффективности территориаль-
ного маркетинга, по нашему мнению, дол-
жен базироваться на системе косвенных по-
казателей, позволяющих 
хотя бы ориентировоч-
но оценить результаты 
реализации комплекса 
маркетинговых меро-
приятий с позиции до-
стижения целей соци-
ально-экономического 
развития территории. 
На наш взгляд, эта сис-
тема должна включать 
три группы показателей: 
социально-экономические индикаторы, при-
водимые официальной статистикой; матери-
алы различных региональных рейтингов; ре-
зультаты опросов заинтересованных сторон: 

населения города, реальных/потенциальных 
туристов, инвесторов и т. д. (рис. 3).

К наиболее значимым статистическим 
показателям, свидетельствующим об эф-
фективности территориального маркетинга, 
можно отнести: 

 – объем и динамику валового ре-
гионального продукта (ВРП), в том числе 
на душу населения, с учетом дефлятора ВВП;

 – уровень и динамику среднедуше-
вых доходов населения региона, в том числе 
в сравнении со средним по Центральному-
федеральному округу;

 – динамику объема привлеченных ин-
вестиций, в том числе иностранных; 

 – прирост количества туристов в ре-
гио не;

 – динамику налоговых поступлений 
от бизнеса;

 – отток/приток на-
селения/молодежи6.

В качестве наибо-
лее информативных рей-
тингов регионов, данные 
которых свидетельству-
ют о позициях конкрет-
ного субъекта Федера-
ции, можно выделить: 

 – национальный 
рейтинг состояния инве-

стиционного климата в субъектах РФ (оце-
нивает регуляторную среду, институты для 
бизнеса, инфраструктуру и ресурсы, под-
держку малого предпринимательства); 

Социально-экономические
индикаторы

Материалы рейтингов
регионов

Результаты опросов
заинтересованных сторонП

ок
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эф
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Рис. 3. Система показателей эффективности территориального маркетинга

Анализ эффективности террито-
риального маркетинга должен 

базироваться на системе косвен-
ных показателей, позволяющих 

хотя бы ориентировочно оценить 
результаты реализации комплек-
са маркетинговых мероприятий 

с позиции достижения целей соци-
ально-экономического развития 

территории.
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 – рейтинг социального самочувствия 
регионов России (определяется по таким 
критериям, как удовлетворенность положе-
нием дел в регионе, мнением об общей си-
туации в регионе, отзы-
вом о работе рукводства 
региона и др.); 

 – рейтинг регионов 
по уровню жизни семей; 

 – рейтинг регионов 
по развитию государ-
ственно-частного парт-
нерства и др. 

С учетом специ-
фики методики определения каждого из рей-
тингов, следует анализировать их комплек-
сно, дополняя полученную информацию 
регулярными опросами всех заинтересован-
ных лиц (посредством Интернета сделать 
это можно достаточно оперативно и при 
малых затратах). Мы полагаем, что исполь-
зование системы показателей, полученных 
из альтернативных источников, позволило 
бы отслеживать результаты реализации стра-
тегии маркетинга территории и своевре-
менно инициировать корректирующие меры. 

Одним из барьеров, тормозящих реали-
зацию продуманной и целостной политики 
территориального маркетинга, является раз-
общенность «действующих лиц», слабое, 
пассивное, фрагментарное участие в нем 
многих заинтересованных сторон. В настоя-
щее время разработкой и реализацией по-
литики территориального маркетинга в Ря-
занской области занимаются одновременно 
правительство области, министерство куль-
туры и туризма, корпорация развития Рязан-
ской области, министерство экономического 
развития и торговли. По нашему мнению, 
активными и полноправными участниками 
этой деятельности должны стать ассоциации 
малого и среднего бизнеса, региональные 
предприятия, некоммерческие организации 
(в том числе университеты, библиотеки, те-
атры), торгово-промышленная палата, а так-
же местные СМИ. Развитие территориаль-
ного маркетинга требует уточнения полно-
мочий и места каждого участника, а также 
консолидации действий всех заинтересован-
ных сторон. Это делает необходимым соз-
дание специальной, условно говоря, меж-

ведомственной структуры, которая коорди-
нировала бы деятельность всех участников, 
корректировала бы их направленность в со-
ответствии со стратегией развития региона, 

обеспечивала их необ-
ходимой информацией, 
анализировала и оцени-
вала конечную эффек-
тивность усилий. 

Анализ отечествен-
ного  и  зарубежного 
опыта территориального 
маркетинга показывает, 
что достижение успеха 

в этой сфере во многом зависит от наличия 
такой структуры и конкретных персоналий, 
выступающих инициаторами, энтузиастами, 
драйверами процесса. Кроме того, эффектив-
ность соответствующих мер обеспечивается 
при таких условиях, как системный подход 
к различным элементам, непрерывность про-
цесса, гибкость и маневренность используе-
мых приемов с учетом внешних воздействий. 

Таким образом, благодаря регулярному 
мониторингу мер территориального марке-
тинга, упорядоченным и консолидирован-
ным действиям по его реализации регион 
сможет укрепить свои позиции по отноше-
нию к соседним областям, улучшить свой 
имидж, повысить конкурентоспособность 
и инвестиционную привлекательность и, как 
следствие, стабилизировать социально-эко-
номическое развитие.
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APPLICATION OF TERRITORIAL MARKETING TOOLS IN A REGION: 
EFFICIENCY EVALUATION
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The urgency of the territorial marketing problems’ research is amplifying in connection with worsening 
of the macroeconomic situation and growing budget complications in the country and region. In these 
conditions it is necessary to raise responses from the measures used in the sphere of territory promotion. 
The aim of this article is a development of territorial marketing effi ciency indices system. This article 
contains a brief review of the accumulated experience of territorial marketing application in Ryazan 
oblast, describes exact actions aimed at rise of investment and tourist attractiveness of the region and 
provides some of the achieved results. The author focuses on raise of habitation comfort for local people 
as a condition for the attractiveness for external contractors. The author has conducted an analysis 
of Ryazan image, formed abroad its boundaries, illustrated by these marketing researches. The article 
substantiates the necessity of systematic monitoring of territorial marketing application’s results with 
a glance to achieving aims of social and economic development of the territory, underlining complexity 
and variability of approaches to its effi ciency evaluation. The author offers a system of effi ciency 
evaluation indices, including offi cial statistics data (social and economic indicators), different region’s 
ratings and surveys’ results of all interested parties. The paper gives some suggestions for consolidation 
of all the activity subjects of territorial marketing, broadening of its composition, creation of special 
body for coordination work with the territory’s attractiveness for investors, tourists and local population.
Key words: territorial marketing, effi ciency, capacity, monitoring, strategy, investment attractiveness, im-
age, tourism, Congress and exhibition activities.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИОРИТЕТНОСТИ 
Сельские поселения принято считать территориальной основой Российской Федерации. 
Этот факт определяет необходимость достижения устойчивого их развития. Очевидно, 
что сегодня уровень и качество жизни в сельской местности крайне низки, что объясня-
ется неэффективностью местной экономики и недостаточным развитием социальной ин-
фраструктуры. При анализе состояния сельских территорий выделяют такие проблемы 
жизнедеятельности, как высокий уровень безработицы, низкое качество и недоступность 
социальных услуг, низкий уровень благоустройства. Также для сельских территорий ха-
рактерны и чисто экономические проблемы, проявляющиеся в невозможности развития 
территорий как хозяйственных систем: преобладание аграрной занятости, устаревание 
или отсутствие материально-технической производственной базы и производственных 
мощностей, неразвитость производственной инфраструктуры, отсутствие конкуренто-
способной продукции, низкий уровень диверсификации экономики. Все это препятствует 
формированию финансовой самостоятельности сельских территорий и, соответствен-
но, делает невозможным их развитие, снижает привлекательность для населения, спо-
собствуя его оттоку.  Для достижения устойчивого развития необходимо стимулировать 
инвестиционную активность, т. е. вложения ресурсов различного характера, что пред-
полагает формирование определенных подходов к организации комплексной системы инве-
стирования в устойчивое развитие сельских территорий. 
Ключевые слова: инвестиции, бюджетное финансирование, сельские поселения, демогра-
фические проблемы села, сельскохозяйственное производство, развитие социальной и жи-
лищной инфраструктуры села, факторы инвестиционной привлекательности села. 

Российская Федерация располагает об-
ширными сельскими территориями, под ко-
торыми принято понимать территории сель-
ских поселений и соответствующие межсе-
ленные территории.

Доля сельского населения составляет 
около трети населения всей страны. Доля за-
нятых в сельском хозяйстве стремится к 7 % 
от общей численности трудоспособного на-
селения. То есть можно говорить о том, что 
для нашей страны сельская местность тра-
диционно является социально-экономиче-
ским базисом развития и одним из факторов 
национальной безопасности. Поэтому раз-

работка и реализация мер, направленных 
на решение проблем, существующих в сель-
ских поселениях, на сегодняшний день явля-
ется важнейшим приоритетом государствен-
ной стратегии.

Основным препятствием для устойчи-
вого развития сельских территорий являет-
ся недостаточность материальной, прежде 
всего финансовой, базы. Бюджетное финан-
сирование, как показывает опыт, не может 
обеспечить решение существующих проб-
лем. Именно поэтому необходимо привле-
чение дополнительных ресурсов, т. е. част-
ных инвестиций, но при условии сохранения 
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и государственного инвестирования. Таким 
образом, одной из важнейших задач орга-
нов власти в современных условиях являет-
ся обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий и по-
вышение уровня жизни 
населения посредством 
рационального использо-
вания имеющихся и при-
влечения дополнитель-
ных ресурсов поселений 
с учетом территориальной специфики и осо-
бенностей. 

Сельские территории обеспечивают вы-
полнение ряда важнейших национальных 
функций:

 – производственной (производство 
продукции, прежде всего сельскохозяйствен-
ной, и услуг для удовлетворения потребно-
стей населения страны); 

 – демографической (воспроизводство 
населения); 

 – трудоресурсной (обеспечение эконо-
мики государства трудовыми ресурсами); 

 – жилищной (сельские территории 
формируют селитебную территорию);

 – культурно-этнической (способствуют 
сохранению языка, традиций, обычаев и т. д.);

 – рекреационной (создают условия для 
отдыха граждан).

Кроме вышеперечисленных общих не-
которые сельские территории могут выпол-
нять и особые, специфические, функции. 

Например, бальнеологическую, образова-
тельную, реабилитационную и т. д.

Разумеется, характер выполняемых 
функций зависит от типа сельского поселе-

ния. Автором в соот-
ветствии с отраслевой 
структурой хозяйства вы-
делены следующие типы 
сельских поселений:

 – сельские терри-
тории с сельскохозяй-

ственным производством местного, регио-
нального или национального значения (та-
кие территории на сегодняшний день явля-
ются наиболее распространенными);

 – сельские территории с сельскохо-
зяйственным и подсобным промышленным 
производством;

 – сельские территории с подсобным 
промышленным производством;

 – сельские территории, выполняющие 
рекреационные функции для городских тер-
риторий;

 – туристские и бальнеологические 
сельские территории (территории, на кото-
рых находятся курортные объекты, а также 
объекты сельского туризма);

 – сельские территории с семейным 
личным подсобным производством.

Развитие любого из видов сельских по-
селений предполагает определенный объем 
вложений ресурсов различного характера (фи-
нансовых, кадровых, технологических и т. д.). 

Основным препятствием для 
устойчивого развития сельских 

территорий является недостаточ-
ность материальной, прежде 

всего финансовой, базы.
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Сегодня достаточно большая доля сель-
ских поселений не являются привлекатель-
ными ни для инвесторов, ни для населения, 
поскольку их устойчивому развитию препят-
ствует большое количество проблем.

Проанализируем некоторые из них. 
По мнению автора, эти проблемы можно 
объединить в три большие группы: демогра-
фические, экономические и социально-эко-
логические проблемы.

Демографические проблемы проявля-
ются в негативных процессах естественного 
и механического движения населения.

Так, согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, 
численность сельского населения за пери-
од 2000-2014 годов сократилась  на 2,3 млн 
человек. В условиях высокой рождаемости 
продолжают сохраняться низкая ожидаемая 
продолжительность жизни населения и ми-
грационный отток. В 2013 году показатель 
ожидаемой продолжительности жизни сель-
ского населения составлял 69,2 года (город-
ского населения − 71,3 года). Миграцион-
ный отток населения из сельской местно-
сти в 2013 году составил 176,8 тыс. человек 
(в 2012 году − 166,6 тыс. человек) 1. 

В структуре сельского расселения пре-
обладают малочисленные населенные пун-
кты. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, из 153 тыс. сельских 
населенных пунктов 12 % не имеют посто-
янного населения, а две трети имеют насе-
ление менее 200 человек. Сельские населен-
ные пункты с численностью жителей более 
2 тыс. составляют около 2 %2.

Экономические проблемы проявля-
ются в невозможности развития сельских 
территорий как хозяй-
ственных систем. Речь 
здесь, прежде всего, идет 
о преобладании аграр-
ной занятости, об уста-
ревании или отсутствии 
материально-техниче-
ской производственной 
базы, неразвитости про-
изводственной инфраструктуры, отсутствии 
конкурентоспособной продукции, низком 
уровне диверсификации экономики, небла-
гоприятном инвестиционном климате. Все 

это препятствует формированию финансо-
вой самостоятельности сельских террито-
рий и, соответственно, делает невозможным 
их развитие3. Результатом является и доста-
точно высокий уровень безработицы. (По 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики за 2014 год, уровень безра-
ботицы среди сельского населения состав-
лял 7,9 % (в целом по России − 5,2 % , среди 
городского населения – 4,3 %).) Причем этот 
показатель особенно высок среди молодежи.

Отсутствие полноценного производства 
влечет за собой ряд социально-экологиче-
ских проблем, проявляющихся в неблаго-
приятных условиях жизни для людей.

Во-первых, более низкий по сравне-
нию с городами уровень жизни населения. 
Так, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики РФ, в октябре 
2015 года среднемесячная начисленная за-
работная плата работников, занятых в сель-
ском хозяйстве, составляла 20135 рублей 
(при средней заработной плате по России 
33357 рублей). Также в сельской местно-
сти высокая по сравнению с городами доля 
малоимущих семей − 40 % общего числа 
малоимущих семей РФ проживают именно 
в сельской местности4. 

Следующей проблемой является слабая 
развитость социальной и жилищной инфра-
структуры. По степени благоустроенности 
жилищного фонда сельские территории зна-
чительно отстают от городов. Как правило, 
жители называют такие проблемы, как от-
сутствие газоснабжения; постоянные пере-
бои с электроэнергией; проблемы в водо-
снабжении и т. д. 

Несмотря на реализуемые программы 
(например, подпрограм-
ма «Устойчивое разви-
тие сельских террито-
рий» Федеральной целе-
вой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-
2017 годы и на период 
до 2020 года» и подпро-

грамма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ростовской области на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»), политика 
улучшения жилищных условий граждан, 

Сегодня достаточно большая доля 
сельских поселений не являются 
привлекательными ни для инве-

сторов, ни для населения, 
поскольку их устойчивому 

развитию препятствует большое 
количество проблем.
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проживающих в сельской местности, еще 
далека от совершенства5. 

Начиная с 1990-х годов, обострилась 
проблема качества и доступности социаль-
ных услуг (образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, физической 
культуры) в сельской местности, что вы-
звано как недостаточной развитостью ин-
фраструктуры, так и отсутствием кадрового 
обеспечения. Это отражается на качествен-
ных и количественных характеристиках на-
селения. Так, по наблюдениям специалис-
тов, качество здоровья детей из сельской 
местности значительно хуже, чем в городах, 
что является следствием в том числе малодо-
ступности медицинских услуг. Дети из сель-
ской местности реже поступают в учрежде-
ния высшего образования. Из-за отсутствия 
развлекательной инфраструктуры сельское 
население больше подвержено деградацион-
ным процессам6.

Вызывает тревогу и неблагоприятная 
экологическая ситуация в сельских поселе-
ниях (водная и ветровая эрозии, загрязнение 
почв и водных объектов, деградация лесного 
фонда). Одним из последствий этого являет-
ся низкое качество питьевой воды. 

Все вышесказанное делает необходи-
мой разработку специальной системы право-
вых, финансово-экономических и организа-
ционных мер, определяющих деятельность 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправле-
ния, направленной на по-
вышение эффективно-
сти сельской экономики, 
уровня и качества жиз-
ни сельского населения, 
а также рациональное 
использование и вос-
производство природно-
ресурсного потенциала 
территорий сельских по-
селений.

Одним из главных 
показателей создания 
такой системы является 
формирование механизма инвестирования, 
который позволит достичь устойчивого раз-
вития сельских территорий. Такой механизм, 
по мнению автора, должен быть создан 

в каждом субъекте РФ и действовать с уче-
том региональной специфики и территори-
альных особенностей социально-экономиче-
ского развития.

Для определения структуры и объема 
инвестирования (оценки инвестиционной 
приоритетности) автором предлагается ис-
пользовать такой показатель, как перспек-
тивность сельских территорий, под кото-
рой понимается наличие у территорий воз-
можностей, условий и факторов долгосроч-
ного устойчивого развития, основанного 
на рациональном использовании имеющихся 
и активном привлечении новых ресурсов. 

К факторам перспективности сельских 
территорий (СТ) можно отнести:

1. Природно-ресурсный и географиче-
ский потенциал СТ:

 – наличие природных ресурсов сель-
скохозяйственного назначения (агроклима-
тические, почвенно-земельные, биологиче-
ские, водные);

 – отсутствие климатических, географи-
ческих и природных ограничений для разви-
тия территории.

2. Конкурентоспособность местной эко-
номики:

 – наличие агропромышленного произ-
водства;

 – уровень (перспективы) диверсифика-
ции;

 – реализуемые проекты строительства 
(модернизации);

 – состояние про-
изводственной инфра-
структуры (необходи-
мость создания или мо-
дернизации);

 – размер дефици-
та бюджета (финансовая 
обеспеченность);

 – обеспеченность 
трудовыми ресурсами 
(количественная и каче-
ственная составляющие).

3. Привлекатель-
ность СТ для населения:

 – состояние социальной инфраструк-
туры;

 – обеспеченность жильем (объем жи-
лищного строительства);

По наблюдениям специалистов, 
качество здоровья детей из сель-

ской местности значительно хуже, 
чем в городах, что является след-
ствием в том числе малодоступ-
ности медицинских услуг. Дети 

из сельской местности реже 
поступают в учреждения высшего 

образования. Из-за отсутствия 
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 – уровень безработицы;
 – уровень жизни населения; 
 – объем оказываемых социальных ус-

луг (доступность услуг);
 – миграционное сальдо;
 – наличие программ поддержки моло-

дых специалистов.
4. Инвестиционный климат СТ:

 – инвестиционная активность;
 – степень поддержки инвесторов;
 – степень развития взаимодействия 

власти и бизнеса.
Совокупная оценка этих факторов пока-

зывает необходимость, объем и направления 
инвестирования, обеспечивающего целевой 
уровень перспективности сельских террито-
рий, который в зависимости от потребности 
в инвестициях может быть:

 – очень высоким (в инвестировании 
нет необходимости);

 – высоким (инвестирование требуется 
в незначительном размере);

 – средним (инвестирование в значи-
тельном объеме требуется в отдельные соци-
ально-экономические территориальные сис-
темы);

 – низким (инвестирование в значитель-
ном объеме требуется в большинство соци-
ально-экономических территориальных сис-
тем);

 – очень низким (инвестирование в значи-
тельном объеме требуется во все социально-
экономические территориальные системы);

 – отрицательным (инвестирование не-
обходимо для перепрофилирования террито-
рии).

Таким образом, использование предло-
женного показателя (перспективность сель-
ских территорий) для целей формулирования 
заключения об инвестиционной приоритет-

ности территории позволит не только при-
влечь частных инвесторов и упорядочить 
бюджетные трансферты, но и правильно 
определить необходимые объемы, объекты, 
направления и механизмы финансирования, 
что, в конечном счете, будет способствовать 
повышению эффективности государственной 
политики развития сельских территорий.
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Agricultural settlements are considered to be territorial base of the Russian Federation. This fact defi nes 
the necessity of its stable development. It is clear that today the level and quality of life in agricultural 
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territories are on low level; it is provoked by ineffi cient local economy and insuffi cient development of 
social infrastructure. Analyzing the state of agricultural territories the author underlines the problems 
as high rate of unemployment, poor quality and availability of social services, and low level of 
beautifi cation. Agricultural territories also have pure economic problems as development impossibility 
as economical systems: prevalence of agrarian employment, obsolescence or absence of material and 
technical industrial base and industrial powers, underdevelopment of industrial infrastructure, absence 
of competitive products and low level of economy’s diversifi cation. All these factors prevent formation 
of agricultural territories’ fi nancial independence; hence, it makes impossible its development, reduces 
attractiveness for people and promotes population’s outfl ow. In order to get stable development it is 
necessary to stimulate investment activity, it means introduction of different resources; it suggests 
formation of approaches to organization of complex investment system in stable development of 
agricultural territories. 
Key words: investment, government funding, rural settlements, demographic problems of the village, 
agricultural production, the development of social and housing infrastructure in rural areas, factors that 
assess the investment attractiveness of the village.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
КОМПАНИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассматривается авторская методика оценки системы управления рисками, 
базирующаяся на «лучшей практике» и общедоступной информации. Для оценки системы 
управления рисками предлагается рассчитать интегрированный показатель – индекс 
оценки системы риск-менеджмента. Он включает 12 параметров, являющихся основопо-
лагающими. При определении баллов и весов были учтены требования профессиональных 
стандартов управления рисками и кодекса корпоративного управления. Апробация мето-
дики оценки осуществляется на базе компаний металлургической промышленности. Ин-
формационной основой исследования стала сформированная автором база данных, вклю-
чающая информацию о системе управления рисками для 61 крупной компании металлур-
гической промышленности с организационно-правовой формой «открытое акционерное 
общество» («публичное акционерное общество»). Сопоставление индекса оценки системы 
риск-менеджмента с показателями доходности и риска компании продемонстрировало 
наличие слабой положительной связи. Результаты оценки показали, что в целом компа-
нии металлургической промышленности имеют низкий уровень развитости систем риск-
менеджмента. Для многих управление рисками − исключительно формальная «надстрой-
ка», которая отдельно не финансируется и не оказывает влияния на деятельность орга-
низации. Тем не менее, отдельные компании отрасли показывают устойчивое развитие в 
сфере управления рисками и могут рассматриваться как объекты бенчмаркинга. 
Ключевые слова: управление рисками, риск-менеджмент, компании металлургической 
промышленности, система риск-менеджмента, корпоративное управление, индекс оценки 
системы риск-менеджмента.

В последние годы фокус проблема-
тики в сфере управления рисками сместил-
ся с технического анализа и оценки рисков 
компании в сторону поведенческих факто-
ров: как именно используется информация 
об оценке рисков, которым подвергается 
компания, как о них информируются руко-
водство компании и заинтересованные сто-
роны.

Развитая система риск-менеджмента 
компании должна быть интегрирована в дея-
тельность руководства на всех уровнях 
и обеспечивать акционерам и руководству 

компании разумную гарантию достижения 
стратегических целей организации. 

В соответствии с принципами корпо-
ративного управления акционеры должны 
быть проинформированы об основных ри-
сках организации и о мерах, принятых для 
их устранения.

Несмотря на высокую актуальность 
данных вопросов, на сегодняшний день 
не существует единой общепринятой ме-
тодики раскрытия информации о рисках 
и оценки системы риск-менеджмента ком-
пании.
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В рамках данной работы предла-
гается методика оценки системы риск-
менеджмента, базирующаяся на открытой 
информации. Апробация методики оценки 
осуществляется на базе 
компаний металлурги-
ческой промышленно-
сти. Информационной 
основой исследования 
является вручную сфор-
мированная автором база 
данных, включающая 
информацию о системе 
риск-менеджмента для 
61 крупной компании металлургической 
промышленности с организационно-право-
вой формой «открытое акционерное обще-
ство» («публичное акционерное общество»).

Выбор в качестве отрасли исследования 
металлургической промышленности объяс-
няется тем, что более ранние исследования 
автора продемонстрировали наличие отри-
цательной взаимосвязи между показателями 
доходности и риска для большинства пред-
приятий данной отрасли – явление, извест-
ное как парадокс Боумана1.

Источниками информации, необхо-
димой для оценки рисков, являлись офи-
циальные сайты компаний и специальные 
сайты раскрытия корпоративной информа-
ции (www.e-disclosure.ru, disclosure.skrin.
ru и др.). Анализировались годовые отчеты 
компаний за 2014 год.

Для оценки системы риск-менеджмента 
предлагается рассчитать интегрированный 
показатель – индекс оценки системы риск-
менеджмента. Он включает 12 параметров, 
являющихся основополагающими (табл.1). 

Особенностью дан-
ной методики является 
оценка интеграции риск-
менеджмента в систему 
корпоративного управле-
ния компанией.

Анализ причин не-
давнего мирового фи-
нансового кризиса по-
казал, что в ряде случаев даже в наиболее 
передовых корпорациях советы директоров 
не были осведомлены о рисках, которым 
подвергается компания, управление рисками 

не корректировалось с учетом корпоратив-
ной стратегии2, риск-менеджеры не могли 
оказывать влияния на позицию исполнитель-
ного руководства3. Кроме того, в условиях 

недостаточного раскры-
тия внутрикорпоратив-
ной информации о ри-
сках акционеры ничего 
не могли предпринять 
для недопущения дан-
ных проблем4.

Можно утверждать, 
что на сегодняшний 
день управление рис-

ками в недостаточной степени интегри-
ровано в существующие стандарты и ко-
дексы корпоративного управления. Так, 
в совместном исследовании национальных 
кодексов 25 стран, проведенном KPMG 
и ACCA, управление рисками признается 
одной из наименее проработанных сфер 
(13-е место из 15)5.

При определении показателей, рас-
становке баллов и весов были учтены тре-
бования российского кодекса корпоратив-
ного управления, требования международ-
ных профессиональных стандартов риск-
менеджмента (FERMA, COSO ERM, ISO 
31000). 

Так, например, в четвертой группе по-
казателей методики учтены требования ко-
декса к составу и квалификационной харак-
теристике состава комитета по аудиту:

 – комитет по аудиту рекомендуется 
формировать только из независимых дирек-
торов;

 – рекомендуется, чтобы по крайней 
мере один из независимых директоров − 

членов комитета по ау-
диту обладал опытом 
и знаниями в области 
подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгал-
терской (финансовой) 
отчетности6.

Максимально воз-
можное значение ин-

декса − 4,7. Результаты оценки системы 
риск-менеджмента для компаний выборки 
показали, что ни одна из компаний не соот-
ветствует полностью требованиям кодекса 

Развитая система риск-
менеджмента компании должна 
быть интегрирована в деятель-

ность руководства на всех уров-
нях и обеспечивать акционерам 
и руководству компании разум-

ную гарантию достижения страте-
гических целей организации.

Анализ причин недавнего миро-
вого финансового кризиса по-
казал, что в ряде случаев даже 

в наиболее передовых корпора-
циях советы директоров не были 
осведомлены о рисках, которым 

подвергается компания.
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Таблица 1
Система параметров оценивания качества системы риск-менеджмента компании

Параметр Количество баллов Вес, %

1. Анализ годовых отчетов
1 Наличие раздела о рисках в годовом отчете 

компании
1 − при его наличии, 0 – при его отсутствии

0,5

2 Перечень рисков, выделенных компанией 
в качестве основных

2 − широкий перечень рисков, 1 − страху-
емые и финансовые риски, 0 – риски не вы-
делены

3 Перечень мероприятий по управлению рис-
ками

2 – полный перечень мероприятий по управ-
лению рисками, 1 − только страхование, 
уклонение и мониторинг, 0 – информация 
о системе управления рисками отсутствует

2. Анализ документов системы риск-менеджмента
4 Наличие политики в области управления рис-

ками и внутреннего контроля
2 – при наличии в политике описания прин-
ципов риск-менеджмента, типологии рисков; 
мероприятий по управлению рисками, при-
меняемых компанией, 1 − при формальном 
характере документа, 0 − при отсутствии 
документа

0,1

3. Анализ документов о полномочиях в системе управления рисками
5 Наличие описания роли, прав, обязанностей 

и компетенций совета директоров в системе 
управления рисками в положении о совете 
директоров

1 − при наличии, 0 – при отсутствии

0,2

6 Описание прав, обязанностей и компетенций 
комитета по аудиту в системе управления 
рисками, содержащееся в положении о коми-
тете по аудиту в составе совета директоров 
или в ином подобном документе

1 − при наличии, 0 – при отсутствии

7 Описание функционала службы внутрен-
него аудита в системе риск-менеджмента, 
подчиненности и обеспечения независи-
мости службы внутреннего аудита, содер-
жащееся в положении о службе внутрен-
него аудита или в ином подобном доку-
менте

2 – при наличии полной информации, 1 – 
при наличии неполной информации, 0 – при 
отсутствии

8 Описание компетенций исполнительных 
органов в части управления рисками, со-
держащееся в положении об исполнительных 
органах или ином подобном документе

1 – при наличии, 0 – при отсутствии

4. Анализ состава и квалификационная характеристика совета директоров 
в системе управления рисками

9 Наличие специализированных комитетов 
по аудиту или по рискам в составе совета 
директоров

1 – при наличии, 0 – при отсутствии

0,2

10 Наличие независимых директоров в составе 
совета и/или в специализированных комите-
тах

2 − специализированный комитет полностью 
состоит из независимых директоров, 1 − 
наличие независимых директоров в совете 
и в специализированном комитете, 0 – отсут-
ствие независимых директоров

11 Наличие директоров с образованием в обла-
сти экономики и финансов

1 – при наличии, 0 – при отсутствии

12 Наличие сведений о работе (количестве со-
браний) специализированных комитетов

1 – при наличии сведений, 0 − при отсут-
ствии сведений
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корпоративного управления и стандартов 
управления рисками (табл. 2). 

У большинства компаний выборки 
(свыше 70 %) информация о системе риск-
менеджмента представлена лишь в годовом 
отчете, при этом в основном рассматрива-
ются внешние риски – отраслевые и страно-
вые, из методов управления – страхование 
и уклонение.

На втором этапе исследования предла-
гается провести сопоставление оценок сис-
темы риск-менеджмента с показателями до-
ходности и риска. Предполагается, что ком-
пании, которые уделяют достаточное внима-
ние управлению рисками, более эффективны 
в принятии рисков, что выражается в нали-
чии прямой зависимости между показателя-
ми доходности и риска.

В качестве показателя доходности в дан-
ном исследовании рассматривается показа-

тель рентабельности собственного капитала 
(ROE) − отношение чистой прибыли компа-
нии к среднегодовой величине акционерного 
капитала, который характеризует доходность 
бизнеса для его владельцев, рассчитанную 
после вычета платы за привлеченный заем-
ный капитал. Под риском в данном исследо-
вании понимается неопределенность доходов, 
нормированная на величину активов.

Источником данных, используемых для 
расчета показателей доходности и риска, вы-
ступила «Система профессионального ана-
лиза рынков и компаний – СПАРК» (www.
spark-interfax.ru). Показатели доходности 
и риска также рассматривались за 2014 год.

Результаты сопоставления представ-
лены на рисунке. Таким образом, можно 
констатировать наличие слабой положи-
тельной связи между оценкой системы 
риск-менеджмента и показателями доход-

Таблица 2
Результаты оценки системы риск-менеджмента для компаний выборки

Показатель Значение Компании

Средняя оценка по выборке 1,7 ОАО «Нытва», ОАО «ОМК-Сталь», ОАО «Синарский 
трубный завод»

Максимальное значение 3,8 ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод»

Минимальное значение 0 ОАО «Росскат», ОАО «Северсталь-метиз», 
ОАО «КУМЗ»

а б

Сопоставление оценки системы риск-менеджмента:
а − с показателем дох одности; б − с показателем риска
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ности и риска, что в первом приближении 
подтверждает выдвинутое ранее предполо-
жение.

Слабость взаимосвязи может быть объ-
яснена тем, что в целом компании метал-
лургической промышленности демонстри-
руют низкий уровень развитости системы 
риск-менеджмента. Для многих управление 
рисками − исключительно формальная «над-
стройка», которая отдельно не финансирует-
ся и не оказывает влияния на деятельность 
организации.

Тем не менее, отдельные компании от-
расли показывают устойчивое развитие 
в сфере управления рисками и могут рас-
сматриваться как объекты бенчмаркинга.

Дальнейшие исследования, по мне-
нию автора, могут быть направлены на ис-
следование влияния оценки системы риск-
менеджмента на процесс создания стоимо-
сти компании для акционеров.
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This article discusses the author’s method of risk management systems assessment based on “best 
practice” and publicly available information. For the assessment of risk-management system it is 
proposed to calculate the integrated index of the risk management system. It includes 12 parameters, 
which are fundamental. In determining the scores and weights were taken into account the requirements 
of professional standards of risk management and corporate governance code. Testing the method 
of assessment is carried out on the example of companies in the metallurgical industry. The information 
base of the research is compiled by the author. The database includes information about the risk 
management system for the 61 largest metallurgical industry companies. The indices’ comparison 
of the risk management system assessment with indicators of profi tability and risk of the company 
has demonstrated the presence of a weak positive association. The assessment showed that in whole 
metallurgical industry companies demonstrate a low level of risk management systems. For many 
companies risk management is only a formal “superstructure”, which is not funded separately and does 
not infl uence the activities of the organization. However, some companies in the industry show a steady 
development in the fi eld of risk management and can be considered as objects of benchmarking.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

В статье рассматривается проблема качества социально-трудовых отношений предпри-
ятий регионального агропромышленного комплекса в условиях растущих рисков и неопре-
деленности в российской и мировой экономике. С позиций диалектического анализа рас-
крыты сильные и слабые стороны системы социально-трудовых отношений и их конку-
рентный потенциал. Особое место уделено анализу мотивации конкурентного поведения 
и влияющих на это поведение внутренних и внешних факторов. На основе их комплексного 
анализа авторами предлагается граф-модель ценностных ориентаций разных участников 
системы социально-трудовых отношений (работодателей, работников и представителей 
контактных аудиторий), отражающая результаты многолетних социологических и эко-
номических исследований данной проблемы. Авторами определены основные институты, 
оказывающие решающее влияние на состояние системы социально-трудовых отношений: 
социальное самоуправление, государственное регулирование, региональное регулирование. 
Выделены главные принципы организации функционирования таких институтов и их воз-
действие на мониторинг социально-трудовых отношений, а шире – на качество жизни 
жителей российского села. Суть последнего понятия раскрыта посредством обозначения 
десяти основных индикаторов, которые находят свое отражение в основных характе-
ристиках качества социально-трудовых отношений. В статье обосновываются следую-
щие положения. Во-первых, тезис о том, что конкурентная мотивация может быть раз-
личной, но варианты комбинирования конкретных мотивов еще более многообразны. И в 
этом состоит один из важных ресурсов совершенствования системы социально-трудовых 
отношений в целом. Во-вторых, идея о том, что структура и значимость конкретных мо-
тивов конкуренции в системе социально-трудовых отношений предприятий регионального 
агропромышленного комплекса также различны и отнюдь не тождественны мотивации 
предприятий других секторов экономики.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, социально-трудовые отношения, 
качество жизни, мотивация, факторы, мониторинг, самоуправление, государственное ре-
гулирование, институты. 

Целью настоящей статьи является 
анализ качества социально-трудовых от-
ношений в современной российской эконо-
мике. Данная проблема сегодня практиче-
ски не рассматривается исследователями, 

а сами социально-трудовые отношения даже 
не включаются в структуру конкурентно-
го потенциала предприятий. Хотя понятно, 
что именно социально-трудовые отношения 
играют особенно важную роль в условиях 
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растущих рисков и неопределенности, харак-
терных для современной рыночной экономи-
ки. Современная ситуация – это трансформа-
ция институциональных основ реального тех-
нологического развития, 
в рамках которого модель 
глобального монетаризма 
постепенно и неуклонно 
уступает место новой мо-
дели развития – модели 
реального технологиче-
ского развития. 

Опираясь на идеи диалектического под-
хода, результаты социологических исследо-
ваний и структурно-функционального ана-
лиза, авторы предлагают выделить основные 
внешние и внутренние факторы, оказываю-
щие воздействие на качество социально-тру-
довых отношений, а шире – на конкуренто-
способность предприятий в целом. 

Конкуренция между самими работни-
ками и за работников между работодателями 
побуждает всех участников социально-тру-
довых отношений повышать свою конку-
рентоспособность. Для работников задача 
состоит в том, чтобы постоянно учиться 
и овладевать новыми технологиями и зна-
ниями, набираться практического опыта, 
сохранять и укреплять свое здоровье, по-
вышать трудовую мобильность. Задача ра-
ботодателей − более оперативно находить 
и привлекать необходимых им специалистов 
и удерживать их у себя в условиях развиваю-
щегося рынка труда, повышать вознагражде-
ние за труд и искать новые мотивы и стиму-
лы для притока специалистов.

Диалектика соци-
ально-трудовых отноше-
ний раскрывается через 
единство субъекта этих 
отношений как работ-
ника и как потребителя. 
В самом деле, в процес-
се труда он потребляет 
результаты «прошлого» 
труда (факторы произ-
водства), т. е. выступает 
как субъект производственного потребления. 
Помимо этого, в процессе труда он выступа-
ет одновременно и как простой потребитель, 
поскольку потребляет пищу, одежду и т. д. 

Таким образом, правомерно рассматривать 
субъекта социально-трудовых отношений 
с двух сторон: как исполнителя (производи-
теля) и как клиента (потребителя). Однако 

такой подход обнаружи-
вает определенные осо-
бенности в мотивации 
деятельности субъекта 
социально -трудовых 
отношений. Как работ-
ник он мотивирован 
одними экономически-

ми и психологическими факторами, а как 
клиент – другими. Например, как работник 
он заинтересован в снижении себестоимо-
сти продуктов – результатов своего труда, 
а как клиент − наоборот, в сохранении вы-
сокой себестоимости, которая часто ассо-
циируется с качеством. При этом возникает 
ценовая коллизия, когда сам производитель 
желает продать свой продукт дороже, а по-
купатель − приобрести его дешевле. И такие 
коллизии в системе социально-трудовых от-
ношений объясняются как раз несовпадени-
ем (полным или частичным, смотря по си-
туации) экономических и психологических 
мотивов со стороны производства и потреб-
ления субъекта социально-трудовых отно-
шений. 

В целом же, в современной литературе 
преобладает односторонний подход к оценке 
конкурентоспособности предприятий (орга-
низаций), когда «ключевыми факторами кон-
курентоспособности любого предприятия 
являются удовлетворенность и лояльность 
потребителей»1. Об удовлетворенности и ло-

яльности самих работни-
ков при таком подходе 
просто забывают.

Внутренняя дихо-
томия социально-тру-
довых отношений не-
посредственно связана 
с системой мотивов, ко-
торыми руководствуются 
не только сами работни-
ки-клиенты, но и другие 

участники этой системы: работодатели, орга-
ны государственной власти, контактные ауди-
тории и т. д. Если проследить эту дихотомию 
применительно к каждой из указанных групп 

Конкуренция между самими 
работниками и за работников 
между работодателями побуж-

дает всех участников социально-
трудовых отношений повышать 
свою конкурентоспособность. 

Внутренняя дихотомия социаль-
но-трудовых отношений непо-
средственно связана с системой 

мотивов, которыми руководству-
ются не только сами работники-
клиенты, но и другие участники 

этой системы: работодатели, 
органы государственной власти, 

контактные аудитории и т. д.
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участников системы социально-трудовых от-
ношений, то обнаруживается ее мультиплика-
тивный характер, т. е. повторяемость (воспро-
изводимость) в каждой конкретном случае. 
Данный факт можно объяснить тем, что и все 
другие участники системы социально-трудо-
вых отношений, помимо трудящихся, также 
выступают в двух ипостасях: то как произ-
водители (например, управленческих дей-
ствий – услуг), то как потребители (например, 
тех же управленческих действий – услуг). 
Соответственно, мотивация всех участников 
системы социально-трудовых отношений 
варьируется в зависимости от социальной 
и экономической роли, которую они играют 
в тот или иной период времени на рынке. 

При этом конкуренция охватывает 
не только межсубъектную (отношения меж-
ду физическими и юридическими лицами), 
но и внутрисубъектную плоскость, когда 
один и тот же субъект системы социально-
трудовых отношений вынужден осущест-
влять свой выбор в пользу тех или иных дей-
ствий (рис. 1). 

На соотношение сил между работника-
ми и нанимателями влияют многочисленные 
факторы. Их можно разделить на внешние 
(макроэкономические, институциональные) 
и внутренние (микроэкономические, органи-
зационно-технические), связанные со специ-

фикой существования и деятельности кон-
кретной организации. К внешним факторам, 
оказывающим влияние на соотношение 
сил между работниками и работодателями 
на рынке труда, можно отнести: 

1) общее состояние экономики; 
2) темпы экономического роста; 
3) инвестиционный климат; 
4) уровень инфляции; 
5) состояние денежно-кредитной сфе-

ры; 
6) уровень налогообложения; 
7) наличие (отсутствие) внешнего (вну-

треннего) долга государства; 
8) характер и уровень развития конку-

ренции; 
9) уровень политической стабильности. 
Кроме того, сегодня выделяют и так 

называемые мезоэкономические (региональ-
ные, территориальные) факторы: экономи-
ческое состояние отрасли (степень ее моно-
полизации, барьеры входа, уровень и соот-
ношение спроса и предложения, уровень ин-
вестиций и т. д.); экономическое положение 
в регионе (уровень жизни населения, разви-
тость транспортной инфраструктуры и т. д.); 
состояние и инфраструктура регионального 
рынка труда (уровень безработицы, трудо-
вой миграции, половозрастные характери-
стики населения, численность экономически 

••

••

Удовлетворение
социальных

потребностей
работников

Удовлетворение
материальных

запросов
работников

Психологические 
факторы: имидж, 
предпочтения, связи 
(формальные 
и неформальные 
отношения) 

Психологические 
факторы: доверие, 
уважение, 
согласованность, 
ответственность 

Удовлетворение
социальных
потребностей
клиентов 

Удовлетворение 
материальных 
запросов 
клиентов 

 Экономические 
факторы: 
эффективность, 
производительность, 
организованность, 
трудовая 
дисциплина 

Экономические 
факторы: 
полезность, 
доступность, 
качество 

Рис. 1. Мотивация субъектов социально-трудовых отношений (работник-клиент)
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активного населения и т. д.). Среди инсти-
туциональных факторов выделяют трудовое 
законодательство, правоприменительную 
практику, наличие государственных и обще-
ственных организаций, профсоюзов, корруп-
цию и трудовую дискриминацию, а также 
общественную и личную мораль, традиции 
и обычаи конкретных социумов-этносов. 
Очевидно, что речь должна идти о некоей 
синергетической системе факторов, оказы-
вающих далеко не однозначное воздействие 
на развитие конкуренции на рынке труда и в 
сфере социально-трудовых отношений.

Выстраивание такой синергетической 
теоретико-методологической модели ослож-
няется и многообразием внутренних факто-
ров, характерных для конкретных предпри-
ятий (фирм). Сюда можно отнести эконо-
мическое положение субъекта хозяйствен-
ной деятельности, структуру и масштабы 
уставного капитала, правовую форму пред-
приятия, конкретные условия труда на нем, 
его рейтинг, статус работающих на нем спе-
циалистов, условия производственной и со-
циальной адаптации, возможности ротации 
и карьерного роста и т. д. Эти факторы от-
носятся к работодателю. 

Относительно конкретных работников 
предприятия можно выделить такие факто-
ры влияния, как образование, профессиона-
лизм, состояние здоровья, продуктивность 
труда, притязания и амбиции, иные личност-

ные качества сотрудника, влияющие на его 
работу, а также его репутацию, креативный 
потенциал, уровень профессиональных и со-
циальных компетенций и т. д. Очевидно, что 
и здесь вся совокупность факторов до сих 
пор окончательно не определена и может 
рассматриваться в рамках формулы 

S= n1+ n2+ n3+n∞, 

где S – гипостазированная совокупность 
факторов; 

n – конкретный фактор; 
∞ – предельно полезный фактор, оказы-

вающий влияние на соотношение сил между 
работниками и работодателями.

 Вместе с тем, по критерию субъект-
ности все факторы, влияющие на характер 
и состояние социально-трудовых отноше-
ний, укладываются в достаточно простую 
схему, в которой представлены интересы 
главных «игроков»: а) государства, органов 
местного самоуправления, б) самого обще-
ства (через институты гражданского обще-
ства) и в) самого предприятия (рис. 2). 

На рис. 2 основные социальные инсти-
туты, участвующие в формировании соци-
ально-трудовых отношений, представлены 
как структурные элементы общей компози-
ции – пирамиды. На ее верху, что вполне ло-
гично, располагается институт государствен-
ной власти как высший орган администра-
тивного, правового и экономического управ-

Влияние
институтов

гражданского общества 

Госрегулирование 

Регулирование
со стороны органов

местного самоуправления 

Самоуправление 
(внутрифирменный

менеджмент) 

Рис. 2. Основные институты, влияющие на уровень и качество социально-трудовых отношений
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ления, влияющий на характер и содержание 
социально-трудовых отношений. Двумя ос-
нованиями в фундаменте изображенной пи-
рамиды выступают органы местного само-
управления и институты 
гражданского общества, 
также оказывающие свое 
влияние на характер и со-
держание системы соци-
ально-трудовых отноше-
ний. В центре пирамиды 
расположен институт самоуправления, под 
которым подразумевается оперативно-хозяй-
ственная деятельность или саморегуляция 
субъекта хозяйственной (предприниматель-
ской) деятельности в координатах, заданных 
тремя вышеназванными институтами. Такое 
самоуправление включает в себя следующие 
социально-экономические компоненты: 1) са-
мооценка, 2) самоконтроль, 3) самодисци-
плина, 4) самодеятельность и 5) самоуправ-
ление (самоменеджмент). Кроме того, само-
управление включает и такие социально-пси-
хологические компоненты деятельности, как 
6) самоидентификация, 7) самоопределение, 
8) адаптация, 9) социализация, 10) саморе-
ализация2. Собственно говоря, именно эти 
компоненты и образуют то, что называется 
«человеческим фактором».

Принято считать, что самоуправление 
в экономике – это управление при тождестве 
субъектов управления и исполнителей. Со-
впадение субъектов и объектов управления 
может возникать тогда, когда субъект, при-
нимающий решение, сам же его исполняет 
и контролирует. Однако есть авторы, кото-
рые считают, что полностью самоуправляе-
мая организация практически невозможна.

Таким образом, в системе социально-
трудовых отношений можно выделить два 
аспекта: внешний, управленческий и внут-
ренний, самоуправленческий. При этом раз-
ные авторы выделяют разные принципы са-
моуправления. Так, А.В. Бузгалин предлагает 
в качестве таковых следующие принципы3: 

1) круг лиц, включаемых в самоуправ-
ление, тем шире, чем масштабнее и значи-
тельнее проблема, по которой принимается 
решение;

2) к обсуждению и принятию реше-
ний привлекаются все лица, общественные 

и иные организации, жизненные интересы 
которых затрагивает данная проблема;

3) органы самоуправления строятся 
по принципу открытой работающей ассо-

циации: каждый может 
быть членом любого 
органа самоуправления 
при одном условии – 
практическом участии 
в его работе;

4) самоуправление 
оказывается эффективным, когда взаимодей-
ствие его субъектов и организаций строится 
как сотрудничество. 

Однако следует иметь в виду, что в лю-
бом случае участники самоуправления име-
ют свои собственные экономические инте-
ресы, которые могут не совпадать между со-
бой. Поэтому самоуправление по своей сути 
есть процесс координации, согласования 
разных экономических интересов. В этом 
смысле самоуправление мало чем отлича-
ется от социального партнерства. Отсюда 
некоторые экономисты делают весьма сме-
лые выводы. Например, когда считают, что 
формулировка принципов самоуправления 
должна быть несколько иной4:

1) принцип вторичности, подразумева-
ющий, что самоуправление не может быть 
первичным в организации;

2) принцип сочетания управления и са-
моуправления, подразумевающий, что в лю-
бой организации управление и самоуправле-
ние должны сочетаться на каждом уровне;

3) принцип мягкой регламентации, под-
разумевающий, что процесс самоуправления 
не может быть жестко регламентирован за-
конодательными актами и положениями ор-
ганизации. 

Понятно, что в сфере аграрной эконо-
мики принцип мягкой регламентации прояв-
ляет себя в большей степени, чем, например, 
в сфере услуг или в военной промышленно-
сти. С другой стороны, принцип открытости 
(открытой ассоциации) в самоуправлении 
также в большей степени проявляет себя 
именно в сфере аграрной экономики. Исто-
рически традиционной на селе была прак-
тика, когда все основные вопросы решались 
земскими учреждениями и на сельском схо-
де. Тогда как в городе даже товарищества 

В сфере аграрной экономики 
принцип мягкой регламентации 
проявляет себя в большей степе-
ни, чем, например, в сфере услуг 
или в военной промышленности. 
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собственников жилья оказались неработаю-
щими, и все вопросы сегодня решают внеш-
ние управляющие компании. 

Естественно, что, не смотря на раз-
ночтения, самоуправле-
ние отражает степень 
субъектности личности 
работника, его способ-
ность к активной и со-
зидательной хозяйствен-
ной деятельности. В со-
временной литературе 
всю совокупность этих 
полезных для работника 
факторов, оказывающих 
на него созидательное воздействие, обозна-
чают категориями «человеческий капитал» 
и «человеческое богатство». Основу кон-
куренции между работниками составляют 
те конкретные различия в структуре гипо-
стазируемой совокупности факторов, кото-
рые определяют их привлекательность для 
работодателей. Не только количественные 
различия S, но и ее содержательная специ-
фика позволяют работникам получать свои 
специфические конкурентные преимуще-
ства как на рынке труда, так и в сфере соци-
ально-трудовых отношений уже в процессе 
труда.

Конкурентная мотивация в сфере со-
циально-трудовых отношений представля-
ет собой не совокупность (как это иногда 
преподносится), а определенную иерархию 
побуждений участников этих отношений 
к конструктивному и взаимовыгодному 
взаимодействию. Однако представляется 
некорректным рассматривать такое взаи-
модействие как действия против третьих 
лиц, т. е. против тех или иных представи-
телей внешнего окружения, посредством 
которых (действий) участники системы со-
циально-трудовых отношений реализуют 
свои интересы к приобретению (получе-
нию) доминантного конкурентного статуса 
или же к сохранению устойчивости своего 
делового суверенитета. Поскольку домини-
рование не может быть уделом всех и каж-
дого, стремление к его достижению в ряде 
случаев просто контрпродуктивно и ведет 
к дедвейт-убыткам, ситуации «hat and run» 
и даже полному фиаско рынка (в частности, 

рынка рабочей силы). Поэтому конкурент-
ная мотивация должна быть ориентирована 
на социальное партнерство между всеми 
участниками системы социально-трудовых 

отношений. 
Как и самоуправле-

ние, социальное партнер-
ство представляет собой 
процесс координации, 
согласования и сочета-
ния интересов различ-
ных субъектов хозяй-
ственной деятельности. 
Разница, однако, состоит 
в том, что партнерство 

включает в себя субъектов с более отличными 
экономическими интересами, чем у участни-
ков системы самоуправления. Понятно, что 
интересы работодателя и работника находят-
ся в большем противостоянии друг другу, чем 
интересы работников одной бригады или ар-
тели. И здесь социальное партнерство − так 
же, как и самоуправление, − представляет 
собой институциональную форму экономиче-
ской демократии5.

При этом самоуправление можно рас-
сматривать как внутреннюю форму развития 
социально-трудовых отношений (в узком 
смысле слова), а социальное партнерство – 
как внешнюю форму развития системы со-
циально-трудовых отношений (в широком 
смысле слова).

Однако сочетание внешних и внутрен-
них факторов – проблема достаточно слож-
ная. Процедуры и технологии их согласова-
ния далеко еще не отработаны. Более того, 
сам набор мотивов для конкурирования 
в сфере социально-трудовых отношений мо-
жет быть различным. Но если мы допустим, 
что основные конкурентные мотивы в сфере 
социально-трудовых отношений более или 
менее типичны для работодателей, работни-
ков и государства, то можно выделить сле-
дующие мотивы:

1) конечная выгода;
2) промежуточная выгода;
3) самоутверждение в конкуренции;
4) творчество и самовыражение;
5) удовлетворение и наслаждение;
6) независимость и самостоятельность;
7) обеспечение комфортности;

Конкурентная мотивация в сфере 
социально-трудовых отношений 
представляет собой не совокуп-
ность (как это иногда преподно-
сится), а определенную иерар-

хию побуждений участников 
этих отношений к конструктив-

ному и взаимовыгодному 
взаимодействию.
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8) принижение и подавление конкурен-
тов;

9) обретение статуса;
10) признание и внешний успех;
11) общение и коммуникации;
12) соответствие закону и общеприня-

тым нормам морали; 
13) безопасное существование;
14) обучение и получение новых знаний;
15) обеспечение своего ближайшего 

окружения и родных;
16) продолжение начатого дела. 
В 2005-2015 годах было проведено ан-

кетирование среди представителей трех ос-
новных аудиторий: работодателей, работни-
ков и представителей различных структур, 
занимающихся инспекцией и контролем 
за состоянием системы социально-трудовых 
отношений в сфере регионального агропро-
мышленного комплекса (АПК)6. 

Данное анкетирование было организо-
вано Межвузовским центром гуманитарного 
и социально-экономического образования 
при Уральском государственном университе-
те им. А.М. Горького (с 2010 года – при АНО 
«Большой Евразийский университетский 
комплекс»). В качестве критериев оценки 
качества социально-трудовых отношений 
были приняты указанные выше конкурент-
ные мотивы. Они были выбраны из ста раз-
личных мотивов самими респондентами 

по балльной рейтинговой системе. Путем от-
крытого обсуждения именно данные мотивы 
были признаны наиболее отвечающими ин-
тересам респондентов.

По итогам исследования стало возмож-
ным составление определенной граф–модели 
ценностных предпочтений (мотиваций) рес-
пондентов – участников этой системы (рис. 3).

Зеленым цветом на рис. 3 обозначены 
предпочтения представителей инспекцион-
ных и контролирующих инстанций; синим – 
предпочтения работодателей; черным – пред-
почтения наемных работников. Однако полу-
ченные результаты хотя и имеют некоторое 
значение для определения приоритетов даль-
нейшего совершенствования конкурентной 
мотивации в сфере социально-трудовых от-
ношений, ничего не говорят о стоимостном 
значении самих мотивов. Иначе говоря, цена 
вопроса такого совершенствования остается 
открытой. Поэтому в качестве наиболее об-
щего экономического критерия определения 
эффективности функционирования системы 
социально-трудовых отношений можно было 
бы взять соотношение затрат на реализацию 
(удовлетворение) того или иного мотива и от-
дачи от его реализации (дополнительного 
дохода или экономии затрат). Конечно, стои-
мостной критерий не говорит нам о качестве 
системы (подсистемы), но он свидетельству-
ет о ее соответствии или несоответствии 
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Рис. 3. Ценностные приоритеты участников социально-трудовых отношений
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общей системе социально-экономических, 
в том числе и производственных, отноше-
ний, сложившихся в обществе на данный 
момент. Здесь необходимо оговориться, что 
взятые сами по себе как предмет экономиче-
ского анализа конкретные системы (наборы) 
конкурентных мотивов в сфере социально-
трудовых отношений для каждой конкрет-
ной аудитории дают лишь приблизительное 
представление о действительной мотивации. 
Но взятые в своем единстве как части цело-
го – всей системы социально-трудовых от-
ношений, – они позволяют глубже осознать, 
а значит, и реализовать общую систему кон-
курентной мотивации, тем самым направив 
развитие конкуренции в необходимое и соци-
ально ориентированное русло. И тут нет ни-
какого противоречия.

Когда социальная составляющая (кон-
кретный мотив конкретного представителя 
аудитории) берется как часть целого, то во-
прос о ее соответствии или несоответствии 
другим частям целого превращается в вопрос, 
требующий стоимостной оценки. Иначе го-
воря, последствия реализации того или иного 
мотива оказываются вопросом сугубо эконо-
мическим. Именно поэтому конкурентные 
мотивы, которые в отдельности достаточно 
четко описаны в современной экономической 
литературе, не могут порой быть реализова-
ны. Ибо цена такой реализации превышает 
всякие допустимые значения.

В процессе развития рабочего само-
управления устраняются бюрократические 
и неэффективные определения пороговых 
значений стоимостных затрат на реализацию 
конкретных конкурентных мотивов в сфе-
ре социально-трудовых 
отношений. Например, 
в процессе трудовой кон-
куренции между различ-
ными подразделениями 
корпорации стоимостные 
затраты оптимизируются. 
На многих предприятиях 
на протяжении послед-
них десяти лет не пре-
кращала действовать система трудового со-
перничества между коллективами разных 
подразделений. Итоги такого соревнования 
подводились ежемесячно. При этом исполь-

зовалась система а) обязательных и б) учи-
тываемых показателей (выполнение планов 
объемов производства, соблюдение бюджета, 
качество продукции, трудовая и технологи-
ческая дисциплина и т. д.). Оценка осущест-
влялась в баллах. Максимальное количество 
баллов определяло победителя. Конкуренция 
в сфере социально-трудовых отношений ос-
новывалась на различных параметрах, в том 
числе и стоимостных. Стоимостной учет за-
трат на достижение максимального коли-
чества баллов принимался в расчет прежде 
всего. В частности, потери рабочего време-
ни из-за вынужденных простоев, опозданий 
и прогулов стали серьезной проблемой для 
администрации предприятий.

Реализация социальных программ, на-
правленных на выявление и социальную за-
щиту лучших специалистов, применение раз-
личных форм обучения (программы повыше-
ния квалификации, конкурсы профессиональ-
ного мастерства, смотры рационализаторских 
предложений и т. д.) обеспечивают снижение 
общего уровня текучести кадров. 

Изучение ситуации в сфере социально-
трудовых отношений на конкретных пред-
приятиях убеждает в следующем.

Во-первых, в том, что хотя конку-
рентная мотивация может быть различной, 
но варианты комбинирования конкретных 
мотивов еще более многообразны. И в этом 
заключен один из важных ресурсов совер-
шенствования системы социально-трудовых 
отношений в целом.

Во-вторых, в том, что структура и зна-
чимость конкретных мотивов конкуренции 
в системе социально-трудовых отношений 

предприятий региональ-
ного АПК также раз-
личны и отнюдь не тож-
дественны мотивации 
предприятий других сек-
торов экономики.

В связи с этим вста-
ет вопрос о необходимо-
сти формирования сис-
темы мониторинга каче-

ства и уровня развития социально-трудовых 
отношений в аграрном секторе экономики. 
Такой мониторинг мотивации конкуренции 
в системе социально-трудовых отношений 

Когда социальная составляющая 
(конкретный мотив конкретного 
представителя аудитории) бе-

рется как часть целого, то вопрос 
о ее соответствии или несоответ-
ствии другим частям целого пре-
вращается в вопрос, требующий 

стоимостной оценки. 
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в целом, а на предприятиях регионального 
АПК в частности, имеет свои особенности, 
связанные со спецификой экономики аграр-
ной сферы. Отсюда возникает потребность 
в разработке такой системы мониторинга, ко-
торая отражала бы качество жизни аграрного 
населения, прежде всего его трудоспособной 
и экономически активной части. То есть мо-
ниторинг должен отражать следующие па-
раметры качества жизни населения сельской 
местности:

1) уровень и структура потребления;
2) уровень и структура доходов;
3) соотношение доходов и расходов;
4) уровень и структура трудозатрат;
5) демографические характеристики;
6) показатели здоровья;
7) половозрастные характеристики;
8) уровень и качество развития соци-

ального обслуживания;
9) экологические факторы;
10) уровень социальной (личной) безо-

пасности.
Методом анкетирования трудоспособ-

ного населения ряда сельских территорий 
Свердловской области (Первоуральск, Та-
лица, Камышлов, Полевской) в 2012-2015 
годах обозначена определенная дифферен-
циация конкретных параметров качества 
жизни сельского населения и их влияния 
на социально-трудовые отношения. Так, 
по мере удаления территории от областно-
го и районных центров снижается восприя-
тие значимости таких факторов, как условия 
труда, жилищные условия, техника безопас-
ности, экологическая ситуация. Эти данные 
полностью соответствуют результатам более 
общих исследований, проведенных Институ-
том экономики УрО РАН во всех 30 районах 
Свердловской области в 2005-2012 годах7.

В частности, наибольшее число респон-
дентов из числа сельских жителей отдали 
предпочтение следующим индикаторам:

 – денежные доходы – 78,5 %;
 – занятость – 15,3 %;
 – социальная защита – 6,2 %.

В связи с этими результатами можно го-
ворить о потребности в разработке конкрет-
ных (адаптированных к условиям районов) 
программ развития аграрного сектора эко-
номики и предприятий регионального АПК. 

И здесь важным фактором выступает даль-
нейшая интеграция предприятий региональ-
ного АПК и других секторов экономики. 
А также налаживание системы социальной 
ответственности и социального партнерства, 
без которых невозможно обеспечить достой-
ные условия жизни и труда на селе8. Ведь 
именно «уровень и качество жизни является 
лучшей агитацией для молодых специалис-
тов, которые потенциально могли бы связать 
свою жизнь и трудовую деятельность с сель-
ским хозяйством»9. Именно с этих позиций 
необходимо осуществлять мониторинг 
состояния социально-трудовых отношений.

Помимо уже предложенных показате-
лей в системе социально-экономического 
мониторинга сельских местностей необхо-
димо выделить и использовать такой пока-
затель, как коэффициент качества занятости 
(Ккз) который является одним из важнейших 
параметров, определяющих и ∑кп – инте-
грированный потенциал конкурентоспо-
собности предприятий регионального АПК 
на конкретной территории.

Сделаем выводы. Каждый из приве-
денных выше десяти индикаторов качества 
жизни находит свое отражение в системе 
социально-трудовых отношений. Например, 
уровень и структура трудозатрат в сфере ре-
гионального АПК свидетельствуют о совер-
шенно ином соотношении управленческо-
го и исполнительского труда. В этой сфере 
меньше «офисного планктона», поскольку 
доля тяжелого (физического, ручного) труда 
выше, а потребность в управленческой бю-
рократии – ниже. Выше и различные риски 
(погодные, природные, техногенные и т. д.) 
В связи с этим и мотивация к конкуренции 
в сфере социально-трудовых отношений 
в аграрном секторе экономики оказывается 
несколько иной, чем в других секторах на-
ционального хозяйства. А это, в свою оче-
редь, требует более упрощенных, менее 
затратных и менее экстенсивных форм раз-
вития социально-трудовых отношений. На-
пример, использования упрощенных форм 
организации учета в фермерских хозяйствах, 
упрощенной системы налогообложения 
и т. д. И, конечно, учета при разработке стра-
тегических программ развития российской 
деревни.
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ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В статье рассмотрены изменения, характерные для рынка жилой недвижимости г. Ека-
теринбурга в период экономического кризиса. Авторами проанализированы изменения та-
ких показателей, как объем и цена предложения на рынках первичного и вторичного жилья 
за период с 1-го квартала 2012 года по 3-й квартал 2015 года. Установлено, что данные 
изменения не вписываются в рамки классического экономического закона предложения. 
Причем тенденции, характерные для рынков первичного и вторичного жилья, существен-
но различаются. В рамках исследования были разработаны многофакторные модели за-
висимости цены предложения на первичном и вторичном рынках от темпов инфляции, 
среднемесячной заработной платы и средневзвешенной ставки ипотечных кредитов, и 
проведена проверка достоверности данных моделей. Таким образом, было определено, что 
фактор бивалютной корзины в условиях кризиса не работает. Установлено, что рынок 
первичного жилья в условиях кризиса является более «классическим», а на изменения, про-
исходящие на рынке вторичного жилья, в значительной мере влияет психологический фак-
тор (фактор ожидания), вследствие чего тенденции рыночных изменений отклоняются 
от закона предложения.
Ключевые слова: рынки первичной и вторичной жилой недвижимости, цена предложения, 
объем предложения, кризисные тенденции, многофакторные модели, субъекты рынка, 
прогноз.

Рынки России продолжают свое функ-
ционирование, невзирая на негативные фак-
торы макросреды. Такое негативное воздей-
ствие ощутил на себе и рынок недвижимо-
сти − и жилой, и нежилой.

В рамках данного исследования авто-
ры решили рассмотреть, как экономический 
кризис отразился на состоянии рынков пер-
вичной и вторичной недвижимости г. Екате-
ринбурга и какова точность модели, описы-
вающей тенденции развития данного рынка, 
разработанной авторами ранее1.

Рынок недвижимости, по определению 
М.К. Старовойтова, – это «экономико-право-
вое пространство», в котором происходит 
взаимодействие спроса и предложения всех 
имеющихся на данный момент времени по-
купателей и продавцов недвижимости, и где 
осуществляется совокупность всех текущих 
операций с ней2. Данный рынок меняется 
под влиянием таких факторов, как ситуация 
на внешних (международных) рынках, по-
литическая ситуация, курс рубля по отноше-
нию к доллару, среднемесячная заработная 
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плата, индекс потребительских цен (ИПЦ), 
ставка ипотечного кредитования и т. д.

Ранее авторы уже анализировали тен-
денции рынка жилой недвижимости в г. Ека-
теринбурге, используя 
данные за период с ян-
варя 2012 года по 1-й 
квартал 2015 года3. Про-
должим данное исследо-
вание и проверим сфор-
мулированные тогда вы-
воды и прогнозы.

По результатам ана-
лиза предполагалось, что 
на 1-й квартал 2015 года 
цены и объемы на рынках первичного и вто-
ричного жилья будут постепенно снижать-
ся. Делая такой прогноз, авторы ссылались 
на аналогичную ситуацию 2008-2009 годов.

В данном исследовании авторы анали-
зируют прежние тенденции с учетом послед-
них данных. В табл. 1 приведены данные 
по объемам и ценам на рынках первичной 
и вторичной жилой недвижимости г. Ека-
теринбурга за период с 3-го квартала 2014 
года, когда мировой экономический кризис 
стал заметно влиять на рыночную ситуацию 
в России, по 3-й квартал 2015 года.

Для наглядности эти же данные пред-
ставлены на рис. 1 и 2.

Как видно из табл. 1 и рис. 1 и 2, си-
туация на обоих рынках не подчиняется 
классическому закону предложения, кото-
рый гласит, что при повышении цены объ-
ем предложения должен расти. На рынке 
первичного жилья цена за рассматриваемый 
период выросла на 10,2 %, а объем пред-
ложения снизился на 4,4 %. На вторичном 

рынке ситуация зеркальная: снижение цены 
на 3,2 % «спровоцировало» рост предложе-
ния на 24,8 %.

Создается впечатление, что закон пред-
ложения на рынке жилья 
в данном случае не рабо-
тает.

Рынок первичного 
жилья. Здесь взаимодей-
ствуют два субъекта: про-
давец-девелопер – юри-
дическое лицо, которому 
необходимо окупить свои 
затраты и получить при-
быль, и покупатель – как 

правило, физическое лицо с личными интере-
сами и настроениями. Продавцы, чтобы оку-
пить затраты на подорожавшие товары и ус-
луги, вынужденно повышают цены, не обго-
няя при этом инфляцию, а покупатели ждут 
снижения цены в силу нехватки свободных 
денег, сравнительно дорогой ипотеки, песси-
мистичных прогнозов и др. В результате объ-
ем предложения несущественно, но все-таки 
снижается. Данная ситуация не идет в срав-
нение с событиями 2008-2009 годов. Тогда 
рынок был еще не насыщен, поэтому покупа-
тели сравнительно быстро вернулись на ры-
нок и стали активно покупать жилье.

Рынок вторичного жилья. Здесь и поку-
патели, и продавцы – физические лица. И те, 
и другие ищут выгоду. Покупателям выгодно 
снижение цены. Видя ее падение, они ожида-
ют, что она продолжит снижаться, и не торо-
пятся покупать. Продавцы могут быть моти-
вированы на продажу своих квартир даже при 
падающей цене по ряду причин. Например, 
человек хочет купить квартиру в новострой-

Таблица 1
Статистические данные по объемам и ценам предложения на рынках первичной и вторичной 

жилой недвижимости г. Екатеринбурга

Период
Рынок первичного жилья Рынок вторичного жилья

Объем предложения, 
квартир

Цена 1 кв. м, 
руб.

Объем предложения, 
квартир

Цена 1 кв. м, 
руб.

3-й квартал 2014 года 6 100 63 570 9 150 75 673
4-й квартал 2014 года 6 007 65 400 9 010 76 050
1-й квартал 2015 года 5 843 63 790 8 765 76 304
2-й квартал 2015 года 5 893 69 082 10 746 75 037
3-й квартал 2015 года 5 834 70 080 11 423 73 238

Рынок недвижимости меняется 
под влиянием таких факторов, 

как ситуация на внешних рынках, 
политическая ситуация, 

курс рубля по отношению к дол-
лару, среднемесячная заработная 

плата, индекс потребительских 
цен, ставка ипотечного 

кредитования и т. д.
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ке, взяв при этом ипотеку, но первичный 
взнос оплатить из суммы, вырученной от про-
дажи квартиры на рынке вторичного жилья. 
Другой причиной может являться ожидание, 
что по мере углубления кризиса цена на жи-
лье снизится еще больше. Именно из-за это-
го фактора ожидания данный сегмент рынка 
и ведет себя не классически.

То есть можно сказать, что на тенден-
ции изменения обоих рынков в период кри-
зиса влияет не только соотношение «объем 
− цена», описываемое законом предложения, 
но и неценовые факторы. Причем влияние 
последних в данный период оказывается бо-
лее значительным.

Следовательно, пока в России, и в том 
числе в г. Екатеринбурге, не стабилизирует-

ся потребительская способность, а продавцы 
на рынке первичного жилья не найдут вари-
анты снижения цены, ситуация может раз-
виваться вопреки экономическим законам, 
и это продлится год или два. Причем равно-
весие на рынке первичного жилья приведет 
к уравновешиванию рынка вторичного жи-
лья. И наоборот. Эти два рынка взаимозави-
симы и взаимодополняемы.

Теперь рассмотрим прогноз цен 
на рынках первичного и вторичного жилья, 
который авторы представили ранее в виде 
многофакторной регрессионной модели. 
Наиболее представительными на момент 
построения модели казались следующие 
факторы: индекс потребительских цен (уро-
вень инфляции), уровень среднемесячной 
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Рис. 1. Изменение объема предложения на рынках первичного и вторичного жилья г. Екатеринбурга
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заработной платы и размер бивалютной 
корзины.

Однако прогноз не оправдался. На мо-
мент построения модели, естественно, были 
еще не известны цены, которые сложатся 
на рынке в будущие периоды. Авторы апри-
ори полагали, что законы спроса и предло-
жения на рынке будут соблюдаться. Предпо-
ложение не оправдалось, так как на первое 
место, как мы уже сказали выше, вышли не-
ценовые факторы.

Поэтому авторами предложена другая 
модель, в которой фактор размера бивалют-

ной корзины заменен на средневзвешенную 
ставку ипотечных кредитов по г. Екатерин-
бургу (в процентах). Для построения новой 
модели были использованы данные, пред-
ставленные в табл. 2.

По рынку первичного жилья модель по-
лучила следующий вид:

Уперв. = 38 966,564 + 1 090,141х1 + 
+ 0,715х2 − 234,151х3 ,

где Уперв. – цена 1 кв.м. на первичном рынке 
жилья, руб.;

х1 – уровень инфляции (ИПЦ), %;

Таблица 2
Исходные данные для построения новой многофакторной модели

Период

Рынок вторичного жилья4 Рынок первичного жилья5

ИПЦ, 
%6

Средне-
месяч ная з/п, 

руб.7

Ставка 
ипотеч ных 
кре дитов, 

%8

Объем 
предло-
жения, 
квартир

Цена 
предложе-
ния, руб./
кв.м

Объем 
предло-
жения, 
квартир

Цена 
предложе-
ния, руб./
кв.м

1-й квартал 
2012 года 5 856 65 472 1 464 51 785 1,06 23 334 11,82

2-й квартал 
2012 года 6 525 67 023 1 631 53 600 1,99 28 929 12,08

3-й квартал 
2012 года 6 972 68 049 1 743 54 857 2,52 25 406 12,13

4-й квартал 
2012 года 6 953 69 507 1 738 54 400 1,51 29 612 12,22

1-й квартал 
2013 года 7 650 70 530 2 550 57 500 1,93 25 691 12,89

2-й квартал 
2013 года 8 750 70 694 2 916 60 840 1,45 33 297 12,77

3-й квартал 
2013 года 8 875 71 234 3 803 61 040 1,86 28 201 12,61

4-й квартал 
2013 года 8 625 72 350 3 696 60 650 1,5 34 190 12,51

1-й квартал 
2014 года 7 960 73 636 4 286 64 100 2,23 32 483 12,22

2-й квартал 
2014 года 7 945 75 043 5 296 63 600 2,25 33 518 12,15

3-й квартал 
2014 года 9 150 75 673 6 100 63 570 1,5 26 301 12,20

4-й квартал 
2014 года 9 010 76 050 6 007 65 400 4,15 30 179 12,28

1-й квартал 
2015 года 8 765 76 304 5 843 63 790 7,91 29 287 14,41

2-й квартал 
2015 года 10 746

Факт 
75 037 5 893

Факт 
69 082 8,57 31 641 14,31Прогноз

78 886
Прогноз
67 582

3-й квартал 
2015 года 11 423

Факт 
73 238 5 834

Факт 
70 080 10,8 30 110 13,85Прогноз

80 819
Прогноз 
69 026
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х2 – размер среднемесячной заработной 
платы, руб.;

х3 – ставка ипотечного кредита, %.
По рынку вторичного жилья регресси-

онная модель имеет следующий вид:

Увтор. = 60 031,484 + 1 106,572х1 + 
+ 0,453х2 - 346,777х3. 

Для проверки моделей авторы на ос-
нове данных за период с 1-го квартала 2012 
года по 1-й квартал 2015 года рассчитали 
прогнозируемые цены на 2-й и 3-й кварта-
лы 2015 годы. Цены, прогнозируемые с по-
мощью моделей, приведены в табл. 2 и вы-
делены курсивом. Цены, которые реально 
сложились во 2-м и 3-м кварталах 2015 года, 
приведены над ними и показаны обычным 
шрифтом. Анализируя прогнозируемые с по-
мощью моделей и реально сложившиеся 
на рынке цены, можно сделать вывод, что 
модель, описывающая рынок первичного 
жилья, дает достаточно точные прогнозы, 
правильно отражает и общие тенденции, 
и даже примерный уровень цены. А вот мо-
дель, описывающая рынок вторичного жи-
лья, не совсем адекватно отражает реально 
сложившуюся ситуацию.

Таким образом, можно заключить, что 
в период экономического кризиса рынок 
первичного жилья является в большей мере 
классическим рынком, где предложение 
определяется экономическими (ценовыми) 
показателями. А рынок вторичного жилья 
существенно нарушает классические эконо-

мические законы, так как объем предложе-
ния на этом рынке в значительной степени 
зависит от неценовых факторов, а имен-
но психологических ожиданий продавцов 
и покупателей, о чем было сказано выше.
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The article considers the changes of Yekaterinburg estate market in the period of economic crisis. 
The authors have analyzed the changes as volume and prices of supply on the market of primary 
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and secondary housing in the period from the fi rst quarter of 2012 to the third quarter of 2015. It is 
ascertained that these changes do not correspond to “classical” economic law of supply. Besides, these 
tendencies vary dramatically. During the research the authors have developed multi-factor relation 
models of supply price on primary and secondary markets from infl ation rates, average monthly wages 
and weight average mortgage credit rates; the author have checked these models. Thereby, it is defi ned 
that the factor of bi-currency basket “doesn’t work” in the conditions of crisis. It is exposed that primary 
housing market is more “classical” in the conditions of crisis, and psychological factor infl uences greatly 
the secondary house market (waiting factor), that is why the tendencies of the market changes deviate 
from supply law.
Key words: primary and secondary markets of residential property, offer price, bid volume, the crisis 
tendencies, multifactor models, market participants, forecast.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПОРТФЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

В статье на основании анализа мнений различных авторов уточняется понятие инвести-
ционного портфеля. Определяются его функции: рисковая функция, функция накопления и 
предупреждения.  Обозначается главная цель инвестиционного портфеля − подбор высоко-
доходных и надежных финансовых инструментов, рассматриваются локальные цели, раз-
личность которых ведет к различным вариантам состава и направленности портфелей. 
Выявляются типы инвестиционного портфеля (портфель дохода и портфель роста) и его 
виды (спекулятивный портфель дохода, спекулятивный портфель роста, компромиссный 
портфель дохода, компромиссный портфель роста, консервативный портфель дохода, кон-
сервативный портфель роста). Под влиянием различных факторов рынок становится очень 
чувствительным к подъемам и падениям. Данная нестабильность довольно рискованна для 
инвесторов, поэтому, прежде всего, необходимо предвидеть риски. Рассматриваются эта-
пы оценки риска, выделяются пути его снижения: компенсация рисков с помощью рисковых 
премий и управление риском. Кроме того, дается определение понятия «риск». Для миними-
зации рисков при формировании инвестиционного портфеля необходимо использовать совре-
менную «портфельную теорию», усовершенствованную посредством выделения и дополне-
ния основных ее этапов. Также при формировании инвестиционного портфеля немаловажен 
этап оценки качеств отдельных видов финансовых инструментов, где стоит не только рас-
сматривать плюсы и минусы финансовых инструментов, но и выявлять состав и структуру 
будущего портфеля, учитывая при этом его цели и задачи.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, функции и цели, портфель дохода и порт-
фель роста, тип инвестиционного портфеля, риск, анализ риска, портфельная теория, 
этапы портфельной теории. 

С начала ХХI века наблюдаются за-
труднения в перераспределении финансовых 
ресурсов в развитых странах. Это приводит 
к увеличению портфельного инвестирова-
ния. Большая часть инвесторов для проведе-
ния финансового инвестирования выбирают 
более одного финансового инструмента, та-
ким образом, формируя определенную сово-
купность. Поиск и подбор означенных ин-
струментов называют процессом формиро-
вания инвестиционного портфеля, который 
имеет следующие функции:

 – функция накопления и предупрежде-
ния – получение пассивного дохода от вло-

женных средств − таким образом создается 
некая «маржа безопасности», которая не по-
зволит обанкротиться и даст возможность 
продолжить вести предпринимательскую 
деятельность;

 – рисковая функция – позволяет сни-
зить риски в случаи потери финансовых 
средств.

Проанализируем некоторые данные 
в научных трудах определения понятия «ин-
вестиционный портфель».

И.А. Бланк под инвестиционным порт-
фелем понимает совокупность ценных бу-
маг, находящихся в собственности (либо 
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на правах долевого участия) у физического 
или юридического лица, выступающую как 
целостный объект управления1. Согласно 
определению В. Ковалева, инвестиционный 
портфель – это совокуп-
ность различных финан-
совых активов разного 
вида, разного срока дей-
ствия и разной ликвид-
ности, управляемая как 
единое целое. В сущности, это стратегиче-
ский план распределения денежных средств 
инвестора2. Наиболее часто в российской 
экономической литературе встречается 
следующее определение инвестиционного 
портфеля, данное А. Рухловым: «Инвести-
ционный портфель − это сформированная 
совокупность финансовых инструментов, 
предназначенных для осуществления фи-
нансового инвестирования в соответствии 
с разработанной инвестиционной поли-
тикой»3. 

На основании анализа представленных 
выше точек зрения считаем, что определе-
ние, данное А. Рухловым, наиболее четко 
и ясно раскрывает понятие «инвестицион-
ный портфель», но так как любой инвести-
ционный портфель создается для конкрет-
ных целей и выполнения определенных 
функций, мы полагаем, что необходимо 
уточнить формулировку данного понятия. 
Итак, инвестиционный портфель − это целе-
направленно сформированная совокупность 
финансовых инструментов, предназначен-
ных для осуществления финансового инве-
стирования в соответствии с разработанной 
инвестиционной политикой.

Главная цель инвестиционного порт-
феля – отбор высокодоходных и надежных 
финансовых инструментов. Второстепен-
ной целью является 
обеспечение 1) наивыс-
шего уровня дохода; 
2) наивысших темпов 
прироста вкладываемо-
го капитала; 3) миними-
зации рисков; 4) высоко-
ликвидности инвестиционного портфеля; 5) 
наибольшего действия «налогового щита» 
в период финансового инвестирования ка-
питала4.

Различность целей при формировании 
инвестиционных портфелей ведет к различ-
ным вариантам состава и направленности 
данных портфелей. 

Рассмотрим суще-
ствующую классифика-
цию инвестиционных 
портфелей.

По цели становле-
ния инвестиционного до-

хода выделяют следующие типы инвестици-
онного портфеля: портфель дохода и порт-
фель роста5.

Портфель дохода ориентирован на отда-
чу инвестиционных затрат, хотя данные за-
траты могут послужить гарантией формиро-
вания высокой нормы инвестиционной при-
были на вложенный капитал.

Портфель роста создает наибольшие 
темпы роста рыночной стоимости предприя-
тия, так как при долгосрочном инвестирова-
нии норма прибыли почти всегда выше, чем 
при краткосрочном.

По отношению к инвестиционным ри-
скам различают агрессивный (спекулятив-
ный) портфель, умеренный (компромиссный) 
портфель и консервативный портфель. Такая 
типизация портфелей основана на диффе-
ренциации уровня инвестиционного риска, 
на который согласен идти конкретный инве-
стор в процессе финансового инвестирова-
ния капитала.

Спекулятивный, или, как его еще на-
зывают, агрессивный, инвестиционный 
портфель формируется на основе прироста 
инвестиционного капитала (максимизации 
дохода). При этом он не зависит от суще-
ствующего инвестиционного риска. Таким 
образом, данному инвестиционному порт-
фелю соответствует наивысший уровень 

инвестиционного риска, 
при этом позволяющий 
извлечь максимальную 
норму прибыли.

Умеренный (ком-
промиссный) портфель − 
это  сформированная 

общность финансовых средств инвестиро-
вания, при которой уровень портфельного 
риска приближен к среднерыночному. Нор-
ма инвестиционной прибыли на вложенный 

Главная цель инвестиционного 
портфеля – отбор высокодоход-

ных и надежных финансовых 
инструментов.

Различность целей при формиро-
вании инвестиционных портфелей 

ведет к различным вариантам 
состава и направленности данных 

портфелей.
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капитал в данном случае также приближена 
к среднерыночной.

Консервативный портфель − это инве-
стиционный портфель, формируемый на ос-
нове минимизации уров-
ня инвестиционного ри-
ска. В данном портфеле 
практически устранены 
все финансовые риски, 
а главное – он гарантиру-
ет высокий уровень безо-
пасности финансового 
инвестирования.

Под влиянием раз-
личных внешних и внутренних факторов ры-
нок становится очень чувствительным к подъ-
емам и падениям. Такая нестабильность до-
вольно рискованна для инвесторов, поэтому, 
прежде всего, необходимо предвидеть риски. 

Для начала рассмотрим определение 
термина «риск». Отметим, что его толко-
вание в экономической литературе неодно-
значно. Так, в трудах отечественных ученых 

встречаются следующие варианты его пони-
мания:

 – это возможность пострадать от ка-
кой-либо формы убытка или ущерба, веро-

ятность понести убытки 
от коммерческой дея-
тельности6; 

 – вероятность воз-
никновения убытков или 
недополучения доходов 
по сравнению с прогно-
зируемым вариантом7; 

 – возможность от-
клонения от цели, ради 

которой принималось решение8; 
 – это события или группа родственных 

случайных событий, наносящих ущерб объ-
екту, обладающему данным риском9 . 

Обобщая точки зрения различных авто-
ров, приходим к выводу, что риск – это веро-
ятность возникновения неопределенности, 
поддающаяся количественной и качествен-
ной оценке. 

В основании современной порт-
фельной теории лежит концепция 
«эффективного портфеля», обра-
зование которого обеспечивает 
меньший уровень его риска при 

заданном уровне его доходности 
или высший уровень его доходно-
сти при заданном уровне риска. 
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Для целей минимизации риска, свя-
занного с инвестиционной деятельностью, 
на начальном этапе необходимо его объек-
тивно оценить.

Оценка риска обыч-
но осуществляется в сле-
дующей последователь-
ности: 

1) выявляются объ-
ективные и субъектив-
ные факторы, влияющие 
на риск; 

2) производится анализ данных факто-
ров;

3) дается оценка риска с позиций, опре-
деляющих финансовую состоятельность 
проекта; 

4) устанавливается допустимый уро-
вень риска; 

5) проводится анализ отдельных опера-
ций по выбранному уровню риска; 

6) разрабатываются мероприятия 
по снижению риска. 

Выделяют два принципиально разных 
пути, ведущих к снижению риска: первый 
состоит в компенсации рисков с помощью 
так называемых рисковых премий, которые 
представляют собой различного рода над-
бавки (к цене, уровню процентной ставки, 
тарифу и т. д.), выступающие в виде «платы 
за риск»; второй заключается в управлении 
риском, которое осуществляется на основе 
диверсификации, приемов хеджирования, 
заключения форвардных контрактов, покуп-
ки опционов, страхования10.

Для минимизации рисков при формиро-
вании инвестиционного портфеля обратим-
ся к «портфельной теории», которая по сути 
является реализацией комплексного подхода 
при принятии инвестиционного решения. Ав-
торы данной теории − лауреаты Нобелевской 
премии У. Шарп, Г. Марковиц, Д. Тобин.

В общем смысле под портфельной те-
орией мы понимаем совокупность методов 
и подходов к формированию инвестицион-
ного портфеля, в том числе использование 
экономико-математических моделей, которые 
позволяют определить его состав и структуру.

Портфельная теория основана на эко-
нометрических и статистических методах 
и представляет собой механизм оптимиза-

ции формируемого инвестиционного порт-
феля по соотношению уровня его доходности 
и риска. В основании современной портфель-
ной теории лежит концепция «эффективного 

портфеля», образование 
которого обеспечивает 
меньший уровень его ри-
ска при заданном уров-
не его доходности или 
высший уровень его до-
ходности при заданном 

уровне риска. Другими словами, каждый раз 
инвестор должен стремиться к наиболее эф-
фективному сочетанию уровня доходности 
и риска.

Рассмотрим этапы формирования инве-
стиционного портфеля в соответствии с со-
временной портфельной теорией11:

1. Оценка инвестиционных качеств от-
дельных видов финансовых инструментов. 
Рассматриваются плюсы и минусы финан-
совых инструментов с позиции инвестора и, 
исходя из целей инвестиционной политики, 
определяются соотношение долговых и до-
левых финансовых инструментов и доли от-
дельных видов финансовых инструментов 
(акций, облигаций).

2. Формирование инвестиционных ре-
шений относительно включения в портфель 
индивидуальных финансовых инструментов. 
Результатом реализации этого этапа является 
ранжированный по соотношению уровня до-
ходности и риска перечень конкретных фи-
нансовых инструментов.

3. Оптимизация портфеля, направленная 
на снижение уровня его риска при заданном 
уровне доходности. Можно подобрать такие 
финансовые инструменты, которые, не ме-
няя уровень средней доходности портфеля, 
позволяют уменьшить уровень его риска. Ди-
версификация позволяет уменьшить уровень 
несистематического риска, а соответственно 
и общий уровень портфельного риска. Чем 
выше количество финансовых инструментов, 
тем ниже при неизменном уровне дохода бу-
дет уровень портфельного риска.

4. Совокупная оценка сформированного 
портфеля по соотношению уровня доходно-
сти и риска.

Обобщим вышесказанное. Мы полагаем, 
что начинать формировать инвестиционный 

Выбор правильного критерия 
и соответствующего ему набора 
показателей очень важен для ка-

чественной оценки эффективности 
финансового портфеля. 
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портфель необходимо с определения его це-
лей и задач. То есть первый этап должен быть 
обозначен как «постановка целей и задач ин-
вестиционного портфеля», где будут рассмат-
риваться цели и задачи, проблема и гипотеза. 
Обычно цели и задачи инвестора определя-
ют всю его инвестиционную политику. Уже 
на эти цели будут накладываться стратегии, 
способы создания инвестиционного портфеля 
и т. д. Это позволит инвестору определиться, 
для чего необходим данный инвестиционный 
портфель, а выдвинув гипотезу, проверить 
ее на последнем этапе совокупной оценки 
сформированного портфеля. 

Кроме того, этап оценки инвестицион-
ных качеств отдельных видов финансовых 
инструментов необходимо дополнить и не 
только рассматривать плюсы и минусы финан-
совых инструментов, но и определять состав 
и структуру будущего портфеля, учитывая при 
этом цели и задачи инвестиционного портфеля 
(сформулированные в результате реализации 
предложенного нами первого этапа).

В период развития рынка ценных бумаг 
в России, внедрения и совершенствования 
новых финансовых технологий, а также по-
вышенной неопределенности, свойственной 
отечественному фондовому рынку, особое 
значение приобретает развитие современных 
методов оценки эффективности финансового 
портфеля как фактора сокращения его общего 
риска. Выбор правильного критерия и соот-
ветствующего ему набора показателей очень 
важен для качественной оценки эффектив-
ности финансового портфеля. Особенности 
существующих методик оценки эффективно-
сти финансового портфеля в отечественной 
практике исследованы недостаточно. Концеп-
ция финансового портфеля, предполагающая 
применение современной портфельной тео-
рии в инвестиционной деятельности фирмы, 

является одним из наиболее эффективных ин-
струментов, значительно повышающих каче-
ство современного менеджмента.
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The article, on the base of different authors’ consideration, defi nes a notion of investment portfolio. The 
paper identifi es its functions: risk, accumulative and warning functions. The author defi nes the main aim 
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of investment portfolio as a set of highly profi table and reliable fi nancial tools and considers the local 
aims, the difference of which lead to different variants of content and directions of portfolios. The article 
exposes the types of investment portfolios (income and growth portfolios) and kinds (speculative income 
portfolio, speculative growth portfolio, compromise income portfolio, compromise growth portfolio, 
conservative income portfolio and conservative growth portfolio). Under the infl uence of various factors, 
the market is coming sensitive to ups and downs; this instability is risky for investors and that is why 
it is necessary to foresee it. Because of that it is considered the stages of risk assessment; the ways for its 
reduction are separated out: payment risks through risk premiums and risk management. The defi nition 
of the notion “risk” is given. For risks minimization during formation of investment portfolio it is 
necessary to use “modern portfolio theory”, advanced by means of allotment and addition of its basic 
stages. Another important stage for investment portfolio formation is “qualities assessment”, which 
should be considered not only from the position of advantages and disadvantages, but this stage must 
expose content and structure of future portfolio taking into account its goals and objectives.
Key words: investment portfolio, functions and goals, portfolio income and growth portfolio, type 
of investment portfolio, risk, pathway and risk analysis, “Portfolio theory” and its stages.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрены особенности форм бухгалтерской отчетности бюджетных и ав-
тономных учреждений. На основе сравнения с отчетностью коммерческих организаций 
выявлены основные характеристики, на которые, по мнению автора, следует обращать 
внимание при анализе финансовой деятельности учреждений. Раскрыты особенности со-
держания и структуры баланса и отчета о финансовых результатах бюджетных и ав-
тономных учреждений как основных форм, выступающих в качестве информационной 
базы для целей финансового анализа деятельности компаний. Автор в виде простейшей 
факторной модели предлагает пример использования этих отчетов при оценке оборачи-
ваемости и расходоемкости учреждений. Сделан вывод о том, что подобного рода анализ 
станет возможен в будущем, когда отчетность бюджетных и автономных учреждений 
изменится в связи с утверждением проектов стандартов бухгалтерского учета для госу-
дарственного сектора и соответствующими поправками в правилах составления и пред-
ставления отчетности. Результаты исследования могут быть полезны аналитикам и 
руководителям, имея в виду оценку финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений, призванную стать обоснованием принятия целевых управлен-
ческих решений. При дальнейшем изучении данной темы возможно усовершенствование 
методики оценки финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных уч-
реждений.
Ключевые слова: мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, отчет о финансо-
вых результатах, бухгалтерский баланс, бюджетные средства, доходы от внебюджет-
ной деятельности, стандарты бухгалтерской отчетности.

Финансовый анализ является актуаль-
ным механизмом обнаружения имеющихся 
у организации проблем, поиска их решений, 
прогнозирования дальнейшей деятельности 
и т. д. Мониторинг финансово-хозяйствен-
ной деятельности, по мнению автора, необ-
ходим как коммерческим, так и некоммерче-
ским организациям (НКО), так как без него 
повышается риск прекращения деятельно-
сти в связи с нерациональным использова-
нием ресурсов, принятием неверных управ-
ленческих решений и т. п. 

В данной статье автор постарается рас-
крыть некоторые особенности финансового 
анализа таких НКО, как бюджетные и ав-
тономные учреждения. Речь пойдет о рас-
смотрении особенностей составления форм 
бухгалтерской отчетности: бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результатах 
как основном источнике представления ис-
ходного аналитического материала для це-
лей финансового анализа. Соответственно, 
объектом исследования является бухгалтер-
ская отчетность бюджетных и автономных 
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учреждений, предметом – использование 
баланса и отчета о финансовых результатах 
для целей проведения финансового анали-
за организаций. Цель исследования – рас-
смотрение особенностей 
бухгалтерской отчетно-
сти бюджетных и авто-
номных учреждений как 
информационной осно-
вы финансового анализа 
их деятельности.

С введением финан-
сового механизма предо-
ставления бюджетных 
средств бюджетным и ав-
тономным учреждениям 
в 2010 году видоизменились формы их бух-
галтерской отчетности. Приказ Минфина 
№33н регламентирует порядок представле-
ния, состав и структуру форм отчетов. 

При этом учитываются следующие осо-
бенности деятельности учреждений: 

1. Право распоряжения имуществом. 
Согласно Гражданскому кодексу, не все иму-
щество может принадлежать бюджетному 
(автономному) учреждению (ст. 123.22)1. 
Этот факт должен быть отражен в отчетно-
сти, так как на недвижимое и особо ценное 
движимое имущество (такое, без которого 
учреждение не может нормально функцио-
нировать) накладываются разного рода огра-
ничения. 

2. Обязательное выполнение государ-
ственного (муниципального) задания. Закон 
№ 83-ФЗ сменил тип финансирования бюд-
жетных и автономных учреждений со смет-
ного на субсидирование 
государственных заданий, 
что дало право учрежде-
ниям самостоятельно из-
влекать доход от уставной 
деятельности для покры-
тия расходов2. Как след-
ствие, денежные потоки 
разделились на две части: 
бюджетные средства и до-
ходы от внебюджетной 
деятельности. Это отражается в отчете о фи-
нансовых результатах и в специально фор-
мируемом плане финансово-хозяйственной 
деятельности и отчете о его исполнении.

Соответственно, отчетность бюджетно-
го и автономного учреждения призвана, во-
первых, показать, насколько распоряжение 
выделенными на выполнение государствен-

ного задания из бюджета 
средствами соответству-
ет бюджетному законо-
дательству, во-вторых, 
увеличить степень фи-
нансовой самостоятель-
ности учреждения, вы-
ражаемой в увеличении 
доли доходов от внебюд-
жетной деятельности. 
Если сравнивать состав, 
структуру и экономиче-

ский смысл показателей с отчетностью ком-
мерческих организаций, регламентирован-
ной приказом Минфина № 66н, можно выде-
лить следующее: 

1. В отчетности бюджетных и автоном-
ных учреждений отсутствуют отчеты об из-
менении капитала и о движении денежных 
средств. Это связано с тем, что у учрежде-
ний отсутствует понятие уставного капита-
ла и связанных с ним показателей, а отчет 
о движении денежных средств на момент 
написания данной статьи только вводится 
в виде правок в текущую отчетность (при-
каз Минфина от 17.12.2015 года № 199н)3, 
а позднее будет введен в качестве отдельно-
го бухгалтерского стандарта (приказ Мин-
фина № 64н)4. 

2. В балансе бюджетных и автономных 
учреждений в составе активов может отра-
жаться кредиторская задолженность (напри-

мер, имущество, предо-
ставляемое учреждению 
учредителем на правах 
оперативного управления, 
которое, соответственно, 
не может признаваться 
основным средством), 
а обязательства представ-
ляются без разделения 
на долго- и краткосроч-
ные. В отчете о финансо-

вых результатах доходы и расходы класси-
фицируются более подробно, а результиру-
ющим показателям (прибыли или убытку) 
уделено меньше внимания5.

Многие традиционные 
показатели оказываются либо 
неприменимыми, либо ненуж-
ными. Наличие же уникальных 

отчетов и измененная 
структура дают возможность 

создания новых показателей, 
характеризующих финансовое 

состояние учреждения.

Отчетность бюджетного и авто-
номного учреждения призвана, 
во-первых, показать, насколь-
ко распоряжение выделенными 

на выполнение государственного 
задания из бюджета средствами 

соответствует бюджетному 
законодательству, во-вторых, 
увеличить степень финансовой 
самостоятельности учреждения.
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Данные различия ставят проблему кор-
ректного анализа отчетности бюджетных 
и автономных учреждений. Многие тради-
ционные показатели оказываются либо не-
применимыми, либо ненужными (вроде ко-
эффициентов рентабельности, так как бюд-
жетные и автономные учреждения являются 
некоммерческими организациями). Наличие 
же уникальных отчетов и измененная струк-
тура дают возможность создания новых по-
казателей, характеризующих финансовое со-
стояние учреждения.

Как было сказано выше, автор исследу-
ет баланс и отчет о финансовых результатах. 
Баланс бюджетных и автономных учрежде-
ний состоит из финансовых и нефинансо-
вых активов, обязательств (без разделения 
на кратко- и долгосрочные) и финансового 
результата (чистых активов). Последний ха-
рактеризует сумму собственных средств, 
вкладываемых учреждением в дальнейшее 
развитие. Иными словами, данный раздел 
баланса характеризует финансовую самосто-
ятельность учреждения, т. е. способность из-
влекать доход от своей деятельности. 

Обязательства в структуре бухгалтер-
ского баланса выполняют ту же функцию, 
что и в отчетности коммерческих организа-
ций – показывают суммы привлеченных ре-
сурсов. Что касается активов, то учреждения 

обязаны подробно раскрывать их характер 
(отдельно выделять особо ценное движи-
мое имущество, предметы лизинга и т. д.), 
при этом указывая как первоначальную, так 
и остаточную стоимость активов, а также 
их амортизацию (в отличие от коммерческих 
организаций, у которых суммы амортиза-
ции отражаются в пояснительной записке). 
В целом баланс бюджетных и автономных 
учреждений выполняет ту же функцию (от-
ражает имущество и средства его обеспече-
ния), однако в силу того, что не все имуще-
ство принадлежит учреждению, оно клас-
сифицируется более подробно, в том числе 
в части износа.

Отчет о финансовых результатах, как 
было сказано выше, отличается от аналогич-
ного у коммерческих организаций. Учреж-
дение обязано подробно классифицировать 
доходы и расходы, в том числе отдельно 
выделять бюджетные средства. После этого 
следуют два результирующих показателя: 
операционный результат до налогообложе-
ния и чистый операционный результат. Та-
ким образом, отчет о финансовых результа-
тах бюджетных и автономных учреждений 
по строению напоминает бюджет. 

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод, что при прочих равных усло-
виях бухгалтерский баланс и отчет о финан-
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совых результатах бюджетных и автоном-
ных учреждений подробнее по сравнению 
с отчетностью коммерческих организаций 
раскрывают основные моменты финансово-
хозяйственной деятельности организации. 
В этой связи возникают дополнительные 
возможности, если иметь в виду проведение 
финансового анализа.

Так, структура отчетов позволяет про-
водить более детализированный факторный 
анализ. Подробные классификации активов, 
доходов и расходов дают возможность стро-
ить смешанные модели оценки показателей 
оборачиваемости и расходоемкости активов. 
Например, если аналитик хочет оценить рас-
ходоемкость особо ценного движимого иму-
щества, он может выстроить следующую 
модель:

 Р З РиУ ОДО ПР
 = + + +ОЦДИ ОЦДИ ОЦДИ ОЦДИ ОЦДИ

где Р – совокупные расходы учреждения;
ОЦДИ – средневзвешенная сумма осо-

бо ценного движимого имущества учрежде-
ния;

З – затраты на заработную плату;
РиУ– расходы на приобретение работ 

и услуг;
ОДО – обслуживание долговых обяза-

тельств;
ПР – прочие расходы.
При необходимости можно провести 

дальнейшую разбивку расходов (например, 
расходы на приобретение работы и услуг мож-
но разделить на транспортные, коммунальные 
услуги, аренду и т. д.). Аналогично рассчиты-
вается расходоемкость иных активов.

Оборачиваемость, соответственно, счи-
тается с использованием доходов. 

Построив подобные модели, аналитик 
может с помощью метода цепных подстано-
вок и иных инструментов факторного анали-
за найти влияние того или иного вида дохода, 
расхода или актива на показатель, характери-
зующий необходимое направление финансо-
во-хозяйственной деятельности организации, 
имея в виду в дальнейшем формулирование 
целевого управленческого решения. 

В среднесрочной перспективе (2017-
2020 годы) планируются к введению стан-
дарты бухгалтерской отчетности для госу-

дарственного сектора, распространяющие 
свое регламентирующее влияние в том числе 
на бюджетные и автономные учреждения. 
Будут внесены соответствующие поправки 
в приказ Минфина №33н, изменятся состав 
и структура отчетности. 

Проект стандарта «Представление бух-
галтерской (финансовой) отчетности» уже 
составлен. Исходя из его содержания, можно 
сделать вывод, что баланс учреждений при-
мет вид баланса коммерческих организаций: 
активы и обязательства станут разделяться 
на долго- и краткосрочные, разница между 
ними будет составлять сумму чистых акти-
вов6.

Что касается отчета о финансовых ре-
зультатах, он не претерпит значительных 
изменений и сохранит свою структуру. Это 
значит, что при анализе данных форм от-
четности частично сохранится возможность 
составления факторных моделей, о которых 
шла речь выше, а разделение обязательств 
по срокам исполнения облегчит анализ за-
долженности учреждения.

Таким образом, автором рассмотрены 
особенности бухгалтерской отчетности бюд-
жетных и автономных учреждений как ин-
формационной основы финансового анализа 
их деятельности. Кратко представлены от-
личия от отчетности коммерческих органи-
заций и связанные с этим особенности фи-
нансового анализа. Сделано заключение, что 
структура бухгалтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах позволяет приме-
нять методы факторного анализа при оценке 
оборачиваемости и расходоемкости активов. 
Более того, по мнению автора, дальнейшее 
изучение данного вопроса позволит усовер-
шенствовать существующую методику ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и автономных учреждений, 
что даст возможность их руководству фор-
мулировать объективные целевые управлен-
ческие решения.
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THE FEATURES OF ACCOUNTING REPORTS 
OF BUDGETARY AND AUTONOMOUS INSTITUTIONS 

AS INFORMATION BASE FOR FINANCIAL ANALYSIS OF ACTIVITY

A.V. Frolkin, postgraduate, 
The department of fi nancial management, 

Plekhanov Russian University of Economics, 
Moscow, Russia, antonvfrolkin@mail.ru

This article reveals information about budgetary and autonomous institutions’ fi nancial statements 
features. The author compares their fi nancial statements with commercial organizations’ ones and 
explains main structure and content differences. Since balance sheet and income statement are forms 
that are analyzed fi rst when overall fi nancial performance estimating is needed, the author focuses his 
attention to them and explains their main features and how it should be read. Simple factor model is 
suggested to describe institutions turnover using sums from balance sheet and income statement. There 
is a conclusion that this sort of analysis will be possible in future, when reports of budgetary and 
autonomous institutions will be changed because of adoption of accounting report standards projects for 
state sector and corresponding amendments in laws of forming and reporting. The results of the research 
will be useful for analytics and fi nancial managers for planning and control purposes. Further study 
of this problem would help to improve the methods of budgetary and autonomous institutions activities 
performance estimating. 
Key words: monitoring fi nancial activities, income statement, balance sheet, budget, income from extra-
budgetary activities, fi nancial reporting standards.
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РОЛЕВОЙ ПЕРЕХОД В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается феномен стихийно складывающегося ролевого перехода во 
взаимодействии вовлеченных в него акторов на двух уровнях профессионального образова-
ния – высшего и дополнительного. На основании анализа материалов авторских социологи-
ческих исследований 2006-2015 годов, проведенных с использованием как количественных, 
так и качественных методов, а также элементов стратегии кейс-стадис, фиксируется 
готовность акторов образовательного взаимодействия в вузе к смене ролевой доминан-
ты – преподаватели и студенты солидарны в представлении о ведущих взаимообусловлен-
ных ролях преподавателя как педагога-коммуникатора, студента как партнера по диало-
гу, в режиме которого формируется индивидуальность профессионала; в дополнительном 
профессиональном образовании эффективность взаимодействия определяется степенью 
удовлетворения конкретного образовательного, профессионального и должностного за-
проса слушателей в текущих образовательных программах, преподавателям отводится 
по преимуществу роль модератора в групповой коммуникации. Полученные результаты 
характеризуются практическим значением в рамках определения оптимальной стратегии 
реформирования профессионального образования в современных отечественных условиях, 
которая должна быть направлена, в том числе, на удовлетворение потребностей рассмо-
тренных акторов в индивидуализации образовательного процесса, развитии форм горизон-
тального взаимодействия, распространении диалоговых начал, обновлении представлений 
о профессиональной компетентности педагога профессионального образования.
Ключевые слова: ролевой переход, ожидания акторов образовательного взаимодействия, 
двойственная профессия, дополнительное профессиональное образование, гражданские 
служащие, кадры управления общеобразовательных организаций.

Профессиональное образование явля-
ется пространством актуальной реализации 
социального заказа на подготовку и гражда-
нина, и работника к эффективному функци-
онированию как в собственных интересах, 
так и в интересах общества и государства. 
На рубеже ХХ – XXI веков такое функцио-
нирование становится возможным в услови-
ях последовательной реализации парадигмы 

«образование всю жизнь». Данное условие, 
принятое учеными и политиками, оказывает-
ся императивом деятельности как образова-
тельных организаций – производителей об-
разовательных услуг, так и их потребителей. 
При изучении образовательного процесса 
до настоящего времени оставался в тени фе-
номен ролевого перехода во взаимодействии 
вовлеченных в него акторов. Мы понимаем 
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под ролевым переходом изменение содержа-
ния ролей акторов и их взаимных ролевых 
ожиданий. В данной статье мы ограничива-
емся рассмотрением двух акторов процесса, 
условно обозначаемых 
как преподаватель и об-
учающийся.

В системе высше-
го образования акторами 
являются преподаватели 
и студенты. В ролевом 
наборе деятельности пре-
подавателя традиционно 
соединены функции учи-
теля, педагога и препода-
вателя.

Более четко разве-
сти понятия ролей учителя, педагога и пре-
подавателя нам представляется возможным 
на основе моделирования соответствующего 
ролевого поведения:

1. «Учитель» – лицо, которое обучает 
чему-нибудь1. Роль – воспитатель, духовный 
наставник, помощник. В истории россий-
ского образования эта роль обозначена вы-
сокой миссией просветителя. Добрый, ин-
теллигентный, мудрый, помогающий жить, 
образец поведения, превосходящий ученика 
по возрасту и опыту. Из советской культуры, 
учитель – шире, чем предметник, больше, 
чем педагог. Ради воспитания детей он мог 
отказаться от устройства личной жизни, по-
этому в большинстве случаев личная жизнь 
советских учителей – это работа. Это ду-
ховный наставник, обладающий мудростью, 
опытом и авторитетом. В обыденной жизни 
отношения «учитель – ученик» встречаются 
гораздо чаще, нежели это предписано инсти-
туциональными взаимоотношениями. Скла-
дываются устойчивые типы поучающего 
взаимодействия, обучения примером.

2. «Педагог» – специалист, занимаю-
щийся преподавательской и педагогической 
деятельностью в процессе образовательно-
го взаимодействия. Профессионал, который 
достигает определенных результатов через 
взаимодействие с аудиторией, используя пе-
дагогические методики и знание психологии. 

Профессиональные знания и навыки педаго-
га складываются в ориентации на конкрет-
но-исторические закономерности функцио-
нирования системы образования. Учитель, 

по определению, моно-
логичен, педагог настро-
ен на взаимодействие 
с обучающимися. Ха-
рактер настроя зависит 
от целостной системы 
отношений, сложившей-
ся в обществе. Поэтому 
мы исходим из того, что 
в каждом общественном 
строе формируется опре-
деленный социально одо-
бряемый тип педагога.

3. «Преподаватель» – актор системы 
среднего или высшего образования, препо-
дающий определенный предмет, закреплен-
ный в учебном плане специальности. В сво-
ей роли – человек, передающий знания, уме-
ния и навыки, предметник. Это специалист, 
который включен в процесс образования 
в четких границах предметного взаимодей-
ствия со студентами.

В системе профессионального образо-
вания авторами были исследованы два уров-
ня – высшее и дополнительное*. В серии ис-
следований 2006-2015 годов мы исходили 
из следующих гипотез:

 – актуальная система российского про-
фессионального образования динамично 
развивается, процесс сопровождается ус-
ложнением структуры, каждый ее элемент 
(уровень) характеризуется особыми функ-
циями; к преподавателям, соответственно, 
предъявляются особые институциональные 
требования и ожидания партнеров по обра-
зовательному взаимодействию;

 – ролевой переход является императи-
вом образовательного взаимодействия, эф-
фективность которого определяется адекват-
ностью его содержания и согласованностью 
изменений в деятельности акторов.

Теоретические гипотезы были верифи-
цированы в серии авторских эмпирических 
исследований:

* Мы намеренно исключили из рассмотрения уровни начального и среднего профессионального образова-
ния, так как ролевое взаимодействие на данных уровнях имеет существенные особенности и требует специ-
ального анализа.

Студенты 1-2-х курсов продол-
жают ожидать от преподавателя 
исполнения роли учителя; одна-
ко уже на третьем курсе мнение 
студентов меняется: они, прой-
дя адаптацию к роли студента, 

ожидают от преподавателя вуза 
иного ролевого поведения, неже-
ли от учителя школы, – поведения 

партнера по образовательному 
взаимодействию.
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 – анкетные опросы студентов и препо-
давателей вузов г. Екатеринбурга в мае 2006 
года (481 студент, 115 преподавателей, вы-
борка гнездовая);

 – нестандартизи-
рованное интервью сту-
дентов Уральского го-
сударственного педаго-
гического университета 
(53 респондента) и Ин-
ститута международных 
связей г. Екатеринбурга 
(47 респондентов) в сен-
тябре 2012 года;

 – опрос методом 
фокус-группы (Екате-
ринбург, 2014 года), ор-
ганизованной из представителей профессио-
нальных групп «двойственной профессии»: 
первое интервью – информанты, занимаю-
щие должности директора или заместителя 
директора общеобразовательной организа-
ции (9 человек), второе интервью – лица, за-
мещающие должности гражданской службы 
(18 человек)2;

 – опрос экспертов (Екатеринбург, 2015 
года) из системы дополнительного профес-
сионального образования (ДПО): инфор-
манты, представляющие профессорско-пре-
подавательский корпус, и сотрудники, от-
ветственные за разработку и реализацию 
кадровой политики в системе гражданской 
службы (14 человек)3;

 – анкетный опрос государственных 
гражданских служащих Свердловской обла-
сти (N=400, 2015 год) в рамках квотной вы-
борки, при которой учитывались параметры 
«пол», «возраст», «стаж государственной 
службы», и директоров и заместителей ди-
ректоров средних общеобразовательных ор-
ганизаций (школ) г. Екатеринбурга (N=400, 
2015 год)4.

При сравнении результатов исследо-
ваний 2006 и 2012 годов был сделан вывод 
о становлении в отслеживаемые годы ве-
дущего критерия оценки ролевых харак-
теристик деятельности преподавателя – 
«способность к сотрудничеству». Именно 
в этом показателе отражается способность 
ведения диалога со студентами как партне-
рами по образовательному взаимодействию. 

При опросах также был зафиксирован факт 
расхождения во мнениях преподавателей 
и студентов: преподаватели выше оценивали 
значимость воспитательных задач, студен-

ты же ожидали от них 
в большей мере переда-
чи научного и исследо-
вательского опыта5. Это 
противоречие было за-
фиксировано в 2006 году, 
когда большинство пре-
подавателей рассматри-
вали процесс обучения 
в вузе как односторон-
ний, т. е. воспитатель-
ный. Данное расхожде-
ние, однако, с годами 

утратило свою значимость: в 2012 году уже 
47 % преподавателей рассматривали образо-
вательное взаимодействие в вузе как двусто-
ронний процесс обмена знаниями и опытом 
со студентами (в 2006 году этот показатель 
составлял 32 %).

Материалы исследований позволили 
выявить тенденцию смены ролевой доми-
нанты в ожиданиях акторов образователь-
ного взаимодействия. Студенты 1-2-х кур-
сов продолжают ожидать от преподавате-
ля исполнения роли учителя; однако уже 
на третьем курсе мнение студентов меняет-
ся: они, пройдя адаптацию к роли студен-
та, ожидают от преподавателя вуза иного 
ролевого поведения, нежели от учителя 
школы, – поведения партнера по образова-
тельному взаимодействию. Данный вывод 
подтверждается и тем фактом, что студен-
ты, получающие второе высшее образова-
ние, демонстрировали те же ожидания. Что 
касается преподавателей, то их настроения 
менее однозначны и солидарны: всего 3,2 % 
респондентов проявили готовность принять 
на себя роль делового партнера, коллеги, 
интересного собеседника, актера, заража-
ющего студентов интересом к предмету 
и изучаемой проблеме. Однако данные, со-
бранные в исследовании 2012 года, указы-
вают на постепенное сближение мнений 
участников образовательного взаимодей-
ствия, достижение согласия относительно 
ведущей роли преподавателя как педагога, 
ответственного за руководство студентами 

В сравнении с мнениями, зафик-
сированными в 2006 году, препо-
даватели признали ценность связи 
теории и практики в преподава-

нии и наличие непосредственного 
практического опыта в профес-
сиональной деятельности. Эти 
изменения, с одной стороны, 

определены динамикой развития 
общества, но, с другой – реакци-

ей на ожидания студентов.
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в формировании знаний, умений и навыков 
в профессии (табл. 1).

Таблица 1
Мнения акторов 

образовательного взаимодействия 
о ведущей роли преподавателя в вузе, %

Обозначение 
роли Преподаватели Студенты

Учитель 11,9 16,9
Педагог 46,6 44,2
Преподаватель 34,8 38,5

Обе группы респондентов считали, что 
преподаватель должен передавать знания, 
научный и исторический опыт, имеющийся 
в осваиваемой профессии. Что касается соб-
ственно воспитательной функции учителя 
и трансляции жизненного опыта преподава-
телей, они менее востребованы студентами.

К основным профессиональным каче-
ствам в исследовании 2012 года препода-
ватели отнесли знание предмета на совре-
менном уровне (83 %), практический опыт 
(59 %), умение связывать теорию с прак-
тикой и стремление совершенствовать со-
держание и формы своей деятельности (по 
52 %). Далее идут доступность объяснения 
(48 %) и объективность (24 %). В сравне-
нии с мнениями, зафиксированными в 2006 

году, преподаватели признали ценность свя-
зи теории и практики в преподавании и на-
личие непосредственного практического 
опыта в профессиональной деятельности. 
Эти изменения, с одной стороны, опреде-
лены динамикой развития общества, но, 
с другой – реакцией на ожидания (требова-
ния) студентов.

Таким образом, на основе анализа и со-
поставления материалов проведенных ис-
следований справедлив и обоснован вывод 
о том, что ролевой переход означает приня-
тие преподавателем вуза требования по сме-
не ролевой доминанты: на смену доминанте 
«учитель» приходит доминанта «педагог-
коммуникатор». Соответственно, обуслов-
ленным развивающимся взаимодействием 
представляется ролевой переход в деятель-
ности студента. Английский корень слова 
«study» означает «учиться», отличие роли 
студента от ученика, по-видимому, состо-
ит в степени субъектности: роль ученика 
заключается в большей мере в следовании 
за учителем, тогда как роль студента пред-
полагает самостоятельность восприятия 
и обучения. Таким образом, ролевой переход 
в деятельности студента заключается в по-
степенном уходе от роли ученика и обрете-
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нии самостоятельности в диалоге с препода-
вателем. 

Ролевое взаимодействие на уровне до-
полнительного профессионального образо-
вания было исследовано 
на примере образова-
тельных практик слуша-
телей, являющихся пред-
ставителями групп двой-
ственной профессии. 
Понятие «двойственная 
профессия»6 интерпре-
тируется нами в контек-
сте описания типа про-
фессий, для которых ха-
рактерным оказывается: 
1) складывание в единый 
комплекс двух относительно автономных 
наборов компетенций, в прошлом рассма-
тривавшихся как формирующие самостоя-
тельные сферы трудовой деятельности; 2) 
определяющее значение функционально-си-
туационного принципа в использовании пре-
имущественно одной из двух данных групп 
компетенций, что указывает на сложность 
природы профессионально-ролевого поведе-
ния работников данных сфер деятельности. 
В рамках осуществленного в 2014-2015 го-
дах исследования были изучены два кейса, 
соотнесенных с обозначенным феноменом, – 
государственные гражданские служащие 
и кадры управления общеобразовательных 
организаций. Ограничение двумя кейсами 

оправдало себя возможностью выявления 
значимости конкретного образовательного 
запроса для функционирования организа-
ций системы ДПО. Эмпирическая база ана-

лиза – материалы ан-
кетного опроса государ-
ственных гражданских 
служащих Свердловской 
области (N=400, 2015 
год) и анкетного опроса 
директоров и замести-
телей директоров сред-
них общеобразователь-
ных организаций (школ) 
г. Екатеринбург (N=400, 
2015 год).

Конкретность об-
разовательного заказа выделенных групп 
слушателей позволила зафиксировать мне-
ния респондентов о направлениях совер-
шенствования программ ДПО (допускал-
ся выбор не более трех вариантов ответа) 
(табл. 2).

Как видно из табл. 2, наиболее крити-
чески респонденты оценивают предостав-
ляемые системой ДПО возможности внут-
ренней коммуникации в группе слушате-
лей, индивидуализации в образовательном 
процессе и ориентированности на практику 
опыта ведущих преподавателей в структуре 
и содержании программ. Этот вывод под-
тверждается материалами качественных 
исследований. Так, в рамках фокус-группы 

Таблица 2
Недостатки программы ДПО, по которой гражданский служащий / руководящий работник школы 

проходил обучение в последний раз, %  от числа респондентов с опытом прохождения ДПО

Недостаток программы ДПО Гражданские
служащие

Директора 
и заместители 

директоров школ

Неактуальный характер предлагаемого материала 17,2 7,6
Недостаточное использование наглядных материалов, 
мультимедийных технологий 14,0 8,3

Недостаточный объем времени для профессиональной 
коммуникации в группе слушателей 23,5 24,5

Отсутствие диалога между преподавателями и слушателями 6,0 10,5
Отсутствие индивидуального подхода к слушателям 10,2 15,3
Отсутствие ориентированности на практические проблемы 45,3 37,3
Затрудняюсь ответить 20,7 20,7
Другое 6,0 7,6

Доминантой обучения у большин-
ства слушателей выступает роль 

профессионала, прагматично 
нацеленного на формирование 
определенного образователь-

но-профессионального статуса. 
В силу этого ожидается соответ-

ствующий ролевой переход 
в деятельности преподавателя 
ДПО: от роли преподавателя-
лектора к роли модератора.
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(гражданские служащие, 2014 год) были 
высказаны, в частности, следующие суж-
дения: «Мне недостаточно теоретических 
знаний, которые получает выпускник вуза, 
который приходит на работу» (сотрудник 
Территориального управления Росфин-
надзора в Челябинской области, стаж ра-
боты в государственных органах – 4 года) 
и «<…> ответы на практические какие-
то ситуации в большей степени, наверное, 
мы сами можем давать друг другу, делить-
ся ими, <…> мы можем с помощью обмена 
информацией между собой эти знания сде-
лать [доступными]» (служащий отвечает 
за кадровую деятельность и деятельность 
по противодействию коррупции, стаж – 7 
лет). С необходимостью модернизации 
системы ДПО в обозначенных направлени-
ях согласны и опрошенные нами эксперты 
(опрошены 14 человек – эксперты из сис-
темы ДПО: профессорско-преподаватель-
ского корпуса, лица, ответственные за раз-
работку и реализацию кадровой политики 
в системе гражданской службы, 2015 год), 
например: «К сожалению, программы ДПО 
осуществляются по старинке. Очень мало 
активных форм обучения, высокая акаде-
мичность содержания, отсутствие прак-
тической работы, оторванность от реаль-
ных проблем» (директор института в педа-
гогическом вузе).

Таким образом, за-
прос слушателей – пред-
ставителей рассмотрен-
ных групп двойственной 
профессии и мнение экс-
пертов сводятся к ожида-
нию от преподавателей 
системы ДПО исполне-
ния следующих ролей:

 – андрагога – спе-
циалиста в области пе-
дагогики взрослых, что 
связано со спецификой 
демографических ха-
рактеристик слушате-
лей подобных программ; 
компетентность преподавателя ДПО как ан-
драгога7 должна также соотноситься с реа-
лизацией в образовательном процессе прин-
ципа индивидуализации;

 – информанта, эксперта-практика, 
транслирующего специальные знания, пред-
ставляющие информацию о лучших практи-
ках в сфере профессиональной деятельности 
и включающие прогностический элемент;

 – модератора, фасилитатора8, спо-
собного организовать дискуссию, иные 
межличностные формы взаимодействия 
и коммуникации внутри группы слушате-
лей таким образом, чтобы максимизировать 
эффективность процессов обмена явным 
и неявным знанием, опытом и технология-
ми совершенствования практической дея-
тельности. 

Проведенное исследование в системе 
ДПО обнаруживает также принципиаль-
ное отличие ролевых ожиданий слушателей 
от представленных выше ожиданий студен-
тов. Слушатели прагматичны и, в силу это-
го, во-первых, более критичны по отноше-
нию к преподавателям, и, во-вторых, увере-
ны в полезности внутригрупповой комму-
никации и своего активного участия в ней. 
Таким образом, у слушателя в системе ДПО 
был зафиксирован следующий ролевой на-
бор: студент, профессионал, информант. 
Доминантой обучения у большинства слу-
шателей выступает роль профессионала, 
прагматично нацеленного на формирование 
(или повышение) определенного образова-

тельно-профессиональ-
ного статуса. В силу 
этого ожидается соот-
ветствующий ролевой 
переход в деятельности 
преподавателя ДПО: 
от роли преподавателя-
лектора к роли модера-
тора.

Рассмотрение взаи-
модействия преподава-
телей и обучающихся 
в системе многоуровне-
вого профессионального 
образования демонстри-
рует феномен стихий-
но складывающегося 

ролевого перехода в их деятельности. Пре-
подаватели приходят к осознанию необхо-
димости реализации запроса на ведение 
диалога и организацию эффективной ком-

Преподаватели приходят к осо-
знанию необходимости реализа-
ции запроса на ведение диалога 

и организацию эффективной ком-
муникации в формировании не-

обходимых студентам – будущим 
специалистам и слушателям – 

практикующим специалистам зна-
ний, умений и навыков. Обуча-

ющиеся, соответственно, адапти-
руются к реализации требований 
партнерского участия в групповой 
дискуссии и ответственного само-
формирования профессионально 

востребованных компетенций. 
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муникации в формировании необходимых 
студентам – будущим специалистам и слу-
шателям – практикующим специалистам 
знаний, умений и навыков. Обучающиеся, 
соответственно, адаптируются к реализации 
требований партнерского участия в группо-
вой дискуссии и ответственного самоформи-
рования профессионально востребованных 
компетенций. Возвышение по вертикали 
профессионального образования означает 
актуализацию ролей партнеров во взаимо-
действии, возрастание значимости запро-
са обучающихся на конкретное содержание 
и технологии процесса обучения и своевре-
менное реагирование на него со стороны об-
разовательных организаций.
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The article presents the phenomenon of a spontaneously developed role transition at two levels of 
professional education. On the basis of empirical data from our own studies conducted in 2006-
2015 (the research methodology includes both quantitative and qualitative methods and incorporates 
elements of a case study strategy) we have determined the following: the actors of educational 
interaction are ready for a mutual change of their roles. Teachers and students prefer to be partners 
in a dialogue, the teacher as a tutor in the process and the student as a subject of own personal and 
professional formation; at the level of supplementary professional education the effectiveness of the 
process is determined by the degree of realization of the educational, professional and status demand 
of the students in particular programs, the teacher moderates the educational communication in the 
group. The conclusions we have arrived at are characterized by a practical signifi cance in terms 
of defi ning an optimal strategy in reforming professional education in the circumstances which are 
specifi c for contemporary Russia. Such reform should refl ect the demands of the actors considered 
in the article in regards to the individualization in the educational process, development of 
horizontal interaction, expansion of dialogue culture, updating the notion of a professional education 
pedagogue.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ 
В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РОССИИ 

В статье рассматривается проблема социальной активности студентов колледжей в ус-
ловиях трансформации российского общества. Исследование проведено осенью 2014 года в 
колледжах г. Челябинска. Методами сбора первичной информации стали анкетный опрос, 
глубинное интервью, анализ документов. Авторами дается рабочее определение социаль-
ной активности, предложен типологический анализ социальной активности студентов 
колледжей, доказывается возможность его использования в рамках данного исследования. 
Метод типологического анализа позволил рассмотреть сущностные характеристики, 
особенности социальной активности студентов колледжей, выявить разные формы ее 
проявления, воспроизвести и описать некоторые из ее измерений. В результате выделе-
ны три  типа социальной активности студентов колледжей: «сверхнормативные акти-
висты», «нормативные активисты», «потенциальные активисты». Ведущим типом яв-
ляется тип «нормативные активисты». Авторами сделан вывод, что решение проблемы 
формирования и развития социальной активности молодежи, в том числе и студентов 
колледжей, должно быть связано, в первую очередь,  не столько с улучшением молодеж-
ной политики на государственном уровне, сколько с решением других важнейших проблем: 
улучшение экономического и материального благосостояния семей, становление граждан-
ского общества. От того, насколько успешно будут решаться эти фундаментальные для 
России проблемы, в конечном итоге будут  зависеть формирование и развитие социальной 
активности молодежи, формирование ее субъектности.
Ключевые слова: студенты колледжей, социальная активность, типологический анализ, 
типология, самореализация, сверхнормативные активисты, нормативные активисты, по-
тенциальные активисты.

В условиях социальной трансформа-
ции современного российского общества 
меняются средства и формы воспитания 
подрастающего поколения. Участие сту-
дентов, в том числе и студентов колледжей, 
в жизнедеятельности общества на совре-
менном этапе во многом зависит от степени 
развитости у них социальной активности. 
Состояние неустойчивости, переходности, 
кризисности общественного развития ме-
няет формы и механизмы ее формирования 
у молодежи, обуславливает необходимость 

изучения ее типов и особенностей станов-
ления. 

Объем статьи не позволяет проанализи-
ровать все имеющиеся подходы к понятию 
«социальная активность». Эта проблема ак-
тивно рассматривалась, начиная с 80-90-х го-
дов ХХ века, в трудах таких исследователей, 
как Е.А. Ануфриев1, О. Гуломов, Е.В. Грунт2, 
В.И. Липский, В.Г. Мордкович3, Н.Э. Майн4 
и др. В этих работах рассматривались как 
общетеоретические проблемы социальной 
активности, так и проблемы социальной ак-
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тивности различных социально-професси-
ональных групп (студенчества, учащихся 
школ, рабочего класса и пр.).

В рамках социологического подхода 
под социальной активно-
стью мы понимаем соци-
альное качество субъекта 
социального действия, 
реализующееся во взаи-
модействии с социаль-
ной средой, обеспечи-
вающее ему самореали-
зацию, обусловленное 
внешней заданностью 
и внутренней необходи-
мостью. Самореализация выступает универ-
сальным способом объективации социаль-
ной активности субъекта и указывает на ин-
дивидуальный характер ее содержания.

Социальная активность может носить 
как положительный, так и отрицательный 
характер. Формирование социальной актив-
ности личности обусловлено внешней задан-
ностью (объективными факторами) и внут-
ренней необходимостью (субъективными 
факторами). 

Субъектом социального действия может 
являться личность или социальная группа. 
Поэтому носителем социальной активности 
также может выступать личность или соци-
альная группа, в нашем случае − студенты 
колледжа.

Для анализа социальной активности 
студентов колледжей мы использовали ме-
тод типологического анализа. Исследование 
проведено в 2014 году в колледжах г. Челя-

бинска. В анкетном опросе приняли участие 
650 студентов колледжей (выборка квотная). 
Метод типологического анализа позволил 
рассмотреть сущностные характеристики, 

особенности социаль-
ной активности студен-
тов колледжей, выявить 
разные формы ее про-
явления, воспроизвести 
и описать некоторые 
из ее измерений. Между 
тем, очевидно и то, что 
сконструированная нами 
типология не может дать 
исчерпывающего пред-

ставления об изучаемом социальном фе-
номене. На наш взгляд, Г.Г. Татарова абсо-
лютно права, когда говорит о том, что при 
создании эмпирической типологии не все 
группы признаков (признаки − характери-
стики исследуемого социального феномена; 
признаки − условия существования; призна-
ки − причина его существования (факторы)) 
могут присутствовать в полученных типах5.

В качестве основания типологии нами 
выделены следующие коррелирующие меж-
ду собой признаки: 1) наличие/отсутствие 
у респондентов интереса, установки на раз-
личные виды социальной деятельности; 
2) участие студентов в различных видах со-
циальной деятельности. Соответственно, 
мы определили три типа социальной актив-
ности студентов: «сверхнормативные акти-
висты» (или «социально активные»), «нор-
мативные активисты», «потенциальные ак-
тивисты» (рисунок).

Под социальной активностью 
мы понимаем социальное каче-
ство субъекта социального дей-

ствия, реализующееся во взаимо-
действии с социальной средой, 

обеспечивающее ему самореали-
зацию, обусловленное внешней 

заданностью и внутренней 
необходимостью. 

48

21,9

30,1

Нормативные активисты

Сверхнормативные активисты

Потенциальные активисты

Количество студентов колледжей – носителей того или иного типа социальной активности, 
% от числа опрошенных
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Первый тип – сверхнормативные акти-
висты. Они характеризуются наличием ин-
тереса к проявлению социальной активно-
сти, установкой на ее реализацию в различ-
ных видах деятельности 
и самодеятельности, 
активной жизненной по-
зицией. Среди респон-
дентов 21,9 % являются 
носителями этого типа 
социальной активно-
сти. Социальная актив-
ность данных студен-
тов в большей степени 
объясняется внутрен-
ней необходимостью, 
а следовательно, при 
ее проявлении студенты 
в большей степени самореализуются в дея-
тельности. Исследование показало, что сту-
денты – носители этого типа социальной ак-
тивности примерно в равной степени пред-
ставлены среди обучающихся на базе 9 и 11 
классов. Однако девушек – сверхнорматив-
ных активистов больше, чем юношей (59,6 
и 40,4 % соответственно). Исследование поз-
волило зафиксировать качественные харак-
теристики носителей данного типа социаль-
ной активности. Каждый второй студент яв-
ляется лидером в группе (староста, профорг 
и т. д.), каждый третий – лидером на курсе 
или в колледже. Эти студенты − организато-
ры мероприятий в колледже, их инициаторы. 

Для носителей этого типа социальной 
активности в большей степени характерно 
сочетание личных и общественных инте-
ресов, хотя доля прагматизма присутству-
ет (так, каждый шестой респондент указал 
на то, что при занятии тем или иным видом 
социальной деятельности, при организации 
мероприятий и пр. предпочел бы матери-
альное вознаграждение моральному одобре-
нию деятельности). Однако, на наш взгляд, 
такой прагматизм вполне оправдан, так как 
большинство студентов – выходцы из семей 
с невысоким уровнем материального до-
статка. Исследование показало, что для этих 
респондентов характерны заинтересован-
ность, инициативность и активное участие 
в общественной жизни группы, колледжа, 
они в большей степени вовлечены в обще-

ственно полезную деятельность, им также 
свойственны креативность, творческий под-
ход к деятельности. Мы согласны с мнением 
А.В. Меренкова, что у них развиты навыки 

самоорганизации, вклю-
чая постановку обо-
снованных целей пред-
стоящей деятельности, 
проявление воли, терпе-
ния при столкновении 
с трудностями, постоян-
ный самоконтроль6.

Эти студенты про-
являют свою актив-
ность в различных видах 
деятельности, начиная 
с учебной (хорошо и от-
лично учатся, при этом 

выступают с рефератами, на конкурсах, олим-
пиадах (14,7 %); ходят на подготовительные 
курсы в вузы (16,8 %) и пр.), волонтерской 
(участие и организация различных акций) 
и заканчивая трудовой, профессиональной 
(работа в лабораториях, мастерских, подра-
ботка в свободное от учебы и общественной 
работы время). Эти молодые люди проявляют 
свою активность чаще в социальной, неже-
ли в виртуальной реальности, предпочитают 
субъект-субъектное взаимодействие в по-
вседневной жизни. Хотя практически все они 
являются пользователями Интернета и за-
регистрированы в социальных сетях, однако 
используют Интернет в основном в познава-
тельных, учебных целях или для быстрого со-
единения с друзьями (узнать о мероприятиях, 
событиях, договориться о встрече, поздра-
вить с чем-либо и пр.).

Таким образом, исследование показало, 
что для носителей этого типа социальной 
активности характерна социальная актив-
ность, имеющая постоянный характер, ори-
ентированная на сочетание общественных 
и личностных интересов, обусловленная 
в большей степени внутренней необходимо-
стью самого индивида. 

Второй тип – нормативные активисты. 
Они характеризуются наличием интереса 
к проявлению социальной активности, норма-
тивной установкой на ее проявление, скорее, 
пассивной жизненной позицией, нежели ак-
тивной в сравнении с представителям перво-

Для половины респондентов 
взаимодействие с другими людьми  

в их повседневной жизни чаще 
носит субъект-субъектный харак-
тер, характеризуется расшире-
нием и укреплением отношений 

в социальной реальности. 
Интернет, социальные сети они 
в большей степени используют 

в рациональных, прагматических 
целях – для получения новой ин-
формации, общения с друзьями. 
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го типа. Среди опрошенных студентов 48,0 % 
являются носителями данного типа соци-
альной активности. Если говорить об их со-
циально-демографических характеристиках, 
то это студенты, в большинстве своем обуча-
ющиеся на базе 11 классов (67,8 %). Девуш-
ки также чаще являются носителями данного 
типа социальной активности, нежели юноши.

Исследование позволило выявить и не-
которые качественные показатели, характе-
ризующие нормативных активистов. У этих 
студентов имеется интерес к проявлению со-
циальной активности, также имеется и уста-
новка на различные виды социальной дея-
тельности, которую мы назвали «норматив-
ной». Эти респонденты участвуют в различ-
ных видах деятельности − учебной (100 %), 
спортивной (34,9 %), культурно-массовой 
(27,6 %), трудовой (18,7 %) и др. Однако 
их участие не выходит за рамки установлен-
ных норм (в учебной деятельности − требо-
вания подготовки к семинарам, экзаменам, 
зачетам и т. д., при этом они достаточно хо-
рошо учатся; в спортивной деятельности – 
требования сдачи норм ГТО, участия в спор-
тивных мероприятиях, организованных кол-
леджем, и пр.). Все это говорит о том, что 
их активность побуждается внешней задан-
ностью, носит нормативный, вынужденный 
характер, а зачастую и ситуативный. Актив-
ность побуждается конкретной ситуацией, 

в которой осуществляется деятельность рес-
пондентов, следовательно, при ее проявле-
нии не всегда происходит самореализация 
и проявляется самодеятельность студентов.

Для этого типа студентов в большей 
степени характерно стремление к удовлет-
ворению индивидуальных, прагматических 
интересов и потребностей при ее проявле-
нии. Следовательно, активность в большей 
степени носит прагматический характер. 
Респонденты практически не имеют уста-
новки на занятие общественно полезной 
деятельностью, реже других участвуют 
в общественной работе (однако при этом хо-
рошо и отлично учатся − 74,7 %; настроены 
на поступление в вуз – 54,3 %; ответствен-
но относятся к учебе – 69,5 %). Они также 
активны в тех видах деятельности, которые 
в большей степени соответствуют их инте-
ресам. Студенты, относящиеся к этому типу, 
полагают, что социальная активность спо-
собствует успеху в жизни (32,0 %), однако 
при ее проявлении они не выходят за нормы 
своей деятельности. В отличие от студентов, 
относящихся к первому типу, для этих сту-
дентов характерно отсутствие инициативно-
сти, однако они охотно откликаются на пред-
ложение принять участие в той или иной 
социальной деятельности, организованной 
другими − сокурсниками, администрацией 
колледжа.

Студенты Южно-Уральского государственного Студенты Южно-Уральского государственного 
технического колледжатехнического колледжа
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Исследование показало, что для поло-
вины респондентов взаимодействие с други-
ми людьми в их повседневной жизни чаще 
носит субъект-субъектный характер, харак-
теризуется расширением и укреплением от-
ношений в социальной реальности (здесь 
они имеют больше друзей, нежели в вирту-
альной реальности, хотя и виртуальная ре-
альность ими также не отвергается). Интер-
нет, социальные сети они в большей степени 
используют в рациональных, прагматиче-
ских целях − для получения новой информа-
ции, общения с друзьями. 

Таким образом, нормативный акти-
вист – это социальный тип студента коллед-
жа, который является носителем норматив-
ной, прагматической, зачастую ориентиро-
ванной на личностные интересы, во многом 
ситуативной, вынужденной социальной ак-
тивности.

Третий тип − потенциальные активи-
сты. Этот тип представляют студенты, ха-
рактеризующиеся пассивной жизненной по-
зицией, наличием интереса к проявлению 
социальной активности и отсутствием уста-
новки на нее. К этому типу относятся 30,1 % 
опрошенных студентов. Большинство из них 
юноши. Студенты, представляющие данный 
тип, как правило, слабо учатся, не участву-
ют в мероприятиях, проводимых в колледже. 
Среди них больше тех студентов, кому ни-
когда не нравилось учиться (27,9 %). Основ-
ными видами времяпрепровождения у рес-
пондентов, относящихся к данному типу, яв-
ляются просмотр телепередач, Интернет, об-
щение в социальных сетях. Потенциальные 
активисты отличаются низкой общественной 
активностью, незаинтересованностью в об-
щественной жизни. Вместе с тем, среди них 
больше тех студентов, 
которые полагают, что 
они могли бы быть ак-
тивными (34,7 %), одна-
ко их никто этому не на-
учил. Несмотря на то, 
что большинство из них 
не участвуют в жиз-
ни группы, курса, колледжа, часть (12,6 %) 
время от времени принимают участие в раз-
ных мероприятиях (спортивных, культур-
но-массовых и др.), то есть проявляют свою 

активность ситуативно. Для носителей дан-
ного типа социальной активности в боль-
шей степени пока характерна ориентация 
на свои личные интересы, на себя − отсюда 
и отсутствие интереса к общественной жиз-
ни. Отчасти это связано с тем, что каждому 
второму студенту приходится подрабатывать 
в свободное от учебы время. Поэтому у них 
не остается времени на участие в мероприя-
тиях. В этом плане они могут как проявлять, 
так и не проявлять свою активность в раз-
ных видах деятельности. Для ее проявления 
им нужны внешние побудители.

Среди представителей этого типа го-
раздо больше тех студентов, которые, по их 
мнению, являются активными в виртуальном 
пространстве – в социальных сетях, Интерне-
те, на форумах (64,8 %). Проявление активно-
сти в виртуальном пространстве дает им воз-
можность самореализоваться, самоутвердить-
ся и самовыразиться (на это указал каждый 
третий респондент) − то, что им не удается 
сделать в повседневной жизни. Поэтому 
взаимодействие у представителей этого типа 
чаще носит субъектно-объектный характер, 
что, по сути, является квазивзаимодействием. 
Очевидно, уход в виртуальную реальность 
у этих студентов связан с их низким социаль-
ным статусом в группе, на курсе, в колледже 
(они слабо учатся, безынициативны, к тому 
же около 70 % из них являются выходцами 
из малообеспеченных семей, что вынужда-
ет их подрабатывать в свободное от учебы 
время). Вместе с тем, у них имеется желание 
проявлять свою активность. В этом видится 
потенциал для формирования социально ак-
тивных студентов.

Таким образом, респонденты, которые 
относятся к типу потенциальных активи-

стов, обладают «потен-
циальной» социальной 
активностью, они слабо 
адаптированы к совре-
менным условиям жиз-
недеятельности обще-
ства. Следствием такой 
жизненной позиции зача-

стую становятся их пассивность, ситуативная 
активность, порой агрессивность («злость 
на весь мир»), уход в виртуальную реаль-
ность, игнорирование как своих социальных 

Активность побуждается конкрет-
ной ситуацией, в которой 

осуществляется деятельность 
респондентов, следовательно, 
при ее проявлении не всегда 
происходит самореализация.
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проблем, так и проблем общества. Однако 
они обладают значительным потенциалом, 
чтобы стать социально активными. В этом 
плане руководству колледжей стоит обратить 
особое внимание на пред-
ставителей данного типа, 
так как они являются ре-
зервом для формирова-
ния социальной активно-
сти студенчества.

Пред с т а вл енн а я 
нами типология дает воз-
можность выявить сущ-
ностные характеристики, 
особенности социальной 
активности современных студентов коллед-
жей, степень их участия в различных видах 
социальной деятельности. Мы понимаем, 
что рассмотренные нами типы социальной 
активности не исчерпывают всех возможных 
вариантов и не исключают другие возмож-
ные типологии социальной активности сту-
дентов колледжей. Исследование показало, 
что в этом возрасте субъектность студентов 
носит незавершенный характер. Важно то, 
как развитие субъектности поддерживается 
теми институтами, с которыми они взаимо-
действуют (семья, колледж и др.).

Исследование зафиксировало, что у сту-
дентов колледжа проявляется три типа соци-
альной активности. Первый тип – сверхнор-
мативные активисты, характеризующиеся 
активным, добровольным, ролевым поведе-
нием. Их активность носит постоянный ха-
рактер, обусловлена внутренними потребно-
стями личности. Студенты выступают субъ-
ектами общественно полезной деятельно-
сти. Второй тип – нормативные активисты. 
Они обладают ситуативной, нормативной, 
прагматической активностью, но более пас-
сивным ролевым поведением, нежели пред-
ставители первого типа, так как проявляют 
свою активность тогда, когда этого требуют 
жизненные обстоятельства или их личный, 
прагматический интерес. Носители этого 
типа социальной активности в среде сту-
дентов колледжа являются самыми много-
численными. Мы понимаем, что не все 
студенты могут проявлять свою сверхнор-
мативную активность, быть креативными. 
Можно согласиться с В.Л. Романовым в том, 

что «процесс социальной самоорганизации 
запускается и поддерживается креативной 
сущностью человека. В жизни человека 
и общества он развивается в контексте соот-

ношения свободы и свя-
занности, которое опре-
деляет меру социального 
порядка и вектор станов-
ления сообществ. Прео-
долевая эту связанность, 
креативные индивиды 
преобразуют способ дея-
тельности, который из-
меняет социальную ор-
ганизацию, выводя ее на 

качественно новый уровень»7. Однако для 
поддержания динамичного развития обще-
ства самым оптимальным типом социальной 
активности является тип нормативного ак-
тивиста. Третий тип – потенциальные акти-
висты, является резервом для формирования 
социальной активности молодежи.

Исследование позволило сделать вывод, 
что решение проблемы формирования и раз-
вития социальной активности молодежи, 
в том числе и студентов колледжей, связано, 
в первую очередь, не столько с улучшением 
молодежной политики на государственном 
уровне, сколько с решением важнейших 
проблем улучшения экономического и ма-
териального благосостояния семей, станов-
ления гражданского общества. От того, на-
сколько успешно будут решаться эти фун-
даментальные для России проблемы, в ко-
нечном итоге будут зависеть формирование 
и развитие социальной активности молоде-
жи, формирование ее субъектности.
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Уход в виртуальную реальность 
у студентов связан с их низким 
социальным статусом в группе, 
на курсе, в колледже. Вместе 
с тем, у них имеется желание 
проявлять свою активность. 
В этом видится потенциал 

для формирования социально 
активных студентов.
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TYPOLOGICAL ANALYSES OF COLLEGE STUDENTS’ SOCIAL ACTIVITIES 
IN THE TRANSFORMING SOCIETY
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The article deals with the problem of social activity of college students in the conditions of Russian 
society’s transformation.  This research was conducted in autumn of 2014 in Chelyabinsk colleges. 
The survey’s methods are the next: questionnaire, depth interview and document analyses. The authors 
give their own notion of “social activity”, suggest the typological analysis of students’ social activity and 
prove using it in this research. The method of typological analysis let them to consider characteristics 
of students’ social activity, identify the different forms of its manifestation and describe some of 
its measurements. The survey’s result shows three types of college students’ social activity. There are 
‘above permitted activists”, “normative activists” and “potential activists”. The main type is the type 
of “normative activists”. The authors conclude that solving the problem of students’ social activity 
formation depends on the solving of the main social problems such as improving family’s welfare and 
formation of civic society in Russia. Development of students’ social activity and formation of their 
subjectivity depends on the solving of these fundamental problems.
Key words: college’s students, social activity, typological analyses, type, self-realization, above permitted 
activists, normative activists, potential activists.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
В статье рассмотрен процесс трансформации функций неправительственных органи-
заций, которые занимаются международной консалтинговой деятельностью. Функ-
ции любого актора изменяются в зависимости от направления деятельности в течение 
времени. Автором подробно описываются основные этапы изменения функций непра-
вительственных организаций. Выделено три этапа, каждый из которых характеризу-
ется приобретением новых функций на международной арене. Все эти этапы связаны 
с деятельностью Организации Объединенных Наций, так как она является лидером сре-
ди межправительственных организаций по контактам с неправительственными ор-
ганизациями, и документы, которые принимаются в ООН, играют существенную роль 
в процессе формирования функций этих организаций на международной арене. На первом 
этапе 1946-1965 годы) шло формирование правовых основ и моделей взаимодействия не-
правительственных и межправительственных организаций. Уже в этот период они были 
многофункциональны и выполняли следующие функции: экспертную, легитимации, инфор-
мационную и агентскую. Второй период (1966-1995 годы) характеризуется тем, что не-
правительственные организации начали принимать активное участие в международных 
конференциях. Это способствовало тому, что они приобрели интеграционную функцию. 
Также начали выполнять функции мониторинга и лоббирования. Третий период начался 
в 1996 году и длится до сих пор. Неправительственные организации все чаще воспринима-
ются как часть межправительственных организаций. 
Ключевые слова: неправительственные организации, функции неправительственных орга-
низаций, Организация Объединенных Наций, консультативный статус неправительствен-
ных организаций, консалтинговая деятельность, социология международных отношений, 
трансформация функций неправительственных организаций.

В последние годы влияние неправи-
тельственных организаций (НПО) на между-
народную сферу усиливается, их количество 
стремительно растет. На сегодняшний день, 
по официальной статистике Организации 
Объединенных Наций (ООН), в мире суще-
ствует более 78 тыс. международных НПО. 
Меняется не только количество организа-
ций, но и функции, которые они выполняют.

Мы попытались с позиций социоло-
гии рассмотреть вопрос о трансформации 
международной деятельности неправитель-

ственных организаций, понимаемых как со-
ставная часть института негосударственных 
акторов в составе более крупной системы – 
мирового (или глобального) социума. Но-
визна данной статьи заключается в том, что 
ее автор предлагает посмотреть на эту науч-
ную проблему через призму функций непра-
вительственных организаций.

«Международные неправительственные 
организации представляют собой формально 
добровольные, не преследующие явных це-
лей получения прибыли объединения граж-
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дан или организаций из нескольких стран, 
созданные и действующие для достижения 
целей социальных групп и страт, выходящих 
за границы национальных государств. Не су-
ществуют четкого и ясно-
го единого критерия для 
различения международ-
ных и немеждународных 
неправительственных 
организаций. В соот-
ветствии с резолюциями 
Экономического и Со-
циального Совета ООН, 
принятыми в 1950-х 
годах, международной 
неправительственной 
организацией считается 
любая международная организация, не уч-
режденная на основании межправитель-
ственного соглашения с числом участников 
не менее трех и происходить они должны 
не менее чем из трех государств»1. В конце 
1990-х годов ООН изменила политику в от-
ношении неправительственных организа-
ций, в частности, был расширен критерий 
для предоставления консультативного стату-
са при Экономическом и Социальном Сове-
те ООН (ЭКОСОС). Теперь его может полу-
чить и «национальная» неправительственная 
организация, не имеющая в своем составе 
выходцев из разных стран.

Вместе с этим из официального упо-
требления и научной терминологии вытес-
няется термин «международная межправи-
тельственная организация». Хотя отдельные 
авторы продолжают его использовать, чаще 
говорят и пишут просто о неправительствен-
ных организациях, имея в виду, что некото-
рые из них действуют на международной 
арене. Формально в большинстве государств 
мира сняты барьеры для выхода неправи-
тельственных организаций на мировой уро-
вень. Создаются механизмы, облегчающие 
международную деятельность таких органи-
заций. Например, по Европейской Конвен-
ции о международных неправительственных 
организациях, принятой Советом Европы, 
государства ― участники конвенции обязу-
ются создавать благоприятные юридические 
условия для деятельности не только «сво-
их», но и зарубежных неправительственных 

организаций. Международный характер 
в соответствии с этим документом призна-
ется за организациями, в составе которых 
имеется по крайней мере два члена из двух 

стран2.
Статистика послед-

них десятилетий свиде-
тельствует о быстром 
росте количества непра-
вительственных органи-
заций. По данным Союза 
международных ассо-
циаций, насчитывается 
более 60 тыс. междуна-
родных НПО3. В отно-
шениях с организациями 
системы ООН состоят 

24 тыс. Из них 3810 организаций (по данным 
2015 года) имеют консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете ООН4.

С чем же конкретно связаны глубокие 
и стремительные пер емены, охватившие 
международную деятельность неправитель-
ственных организаций? С позиций социо-
логической науки происходящие перемены, 
включая количественный рост неправитель-
ственных организаций, изменение терми-
нологии, новые подходы ООН к критериям 
неправительственных организаций, следует 
рассматривать не как отдельные случайные 
явления, но как элементы трансформаций, 
охватывающих всю систему международных 
отношений и мировой политики.

Одной из важнейших характеристик, 
позволяющих социологу постичь сущность 
и характерные особенности того или иного 
класса организаций, являются функции ор-
ганизации.

Понятие «функция» детально разра-
ботано авторами, которых следует отнести 
к социологическому направлению изуче-
ния международных отношений: М. Карнс, 
А.Е. Кутейников, К. Мингст, В. Моравецкий, 
П.Г. Черников. Несмотря на то, что они раз-
рабатывают концепцию функции примени-
тельно к межправительственным организа-
циям, их методологические идеи могут быть 
перенесены и на изучение неправитель-
ственных акторов. 

Кратко изложим социологическое по-
нимание функции организации, основываясь 

Из официального употребления 
и научной терминологии 

вытесняется термин «между-
народная межправительственная 

организация». Хотя отдельные 
авторы продолжают его использо-

вать, чаще говорят и пишут 
просто о неправительственных 

организациях, имея в виду, 
что некоторые из них действуют 

на международной арене.
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на трудах специалистов социологического 
направления международных исследований.

В. Моравецкий отождествляет функ-
ции с видами деятельности организации. 
П.Г. Черников рассматривает функцию как 
метод достижения целей. А.Е. Кутейников, 
отталкиваясь от общеупотребительного ши-
рокого значения термина «функция», пола-
гает, что функция организации представля-
ет собой результаты деятельности органи-
зации, наложение ее собственных волевых 
усилий на условия окружающей среды5. 
М. Карнс и К. Мингст, Б. Коллас понимают 
функции как крупные области деятельности 
организации6. Таким образом, в научной ли-
тературе социологической направленности 
можно встретить разнообразные определе-
ния функции. Их обобщение осуществлено 
А.Е. Кутейниковым, предлагающим опреде-
лять функцию как объективно сложившуюся 
взаимосвязь между деятельностью органи-
зации и международной средой. Действия 
организации, совершаемые для достижения 
определенных целей и задач, приводят к из-
менениям в окружающей среде и в самих ак-
торах. Эти процессы и есть функции7.

А.Е. Кутейников отмечает, что функ-
циями невозможно управлять напрямую. 
Результаты управленческого воздействия, 
оказываемого на них, носят вероятностный, 
зачастую трудно прогнозируемый характер 

и могут обернуться эффектом, противопо-
ложным ожидаемому8.

При этом функции не являются раз 
и навсегда определенными. Они изменя-
ются с течением времени и в зависимости 
от изменения деятельности актора. Иссле-
дователи неправительственных организа-
ций С. Рипински и П. Бошше выделяют сле-
дующие их виды деятельности: 1) участие 
в принятии решений в международных ор-
ганизациях, при этом отстаивая свои инте-
ресы, в том числе путем предоставления экс-
пертных оценок и рекомендаций; 2) участие 
в планировании, проведении и мониторинге 
проектов, которые реализуются либо фи-
нансируются международными межправи-
тельственными организациями; 3) контроль 
за выполнением обязательств, принятых го-
сударствами; 4) участие в процедурах урегу-
лирования споров в рамках международных 
межправительственных организаций9.

В каждой из этих сфер деятельности не-
правительственных организаций реализует 
определенные функции.

В научной литературе не существует об-
щепринятого мнения по поводу того, какими 
функциями обладают неправительственные 
организации на международной арене. До-
статочно полная классификация их функ-
ций представлена в докладе «Участие НПО 
в международном экологическом управле-
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нии»10. Обозначенные в нем функции могут 
быть отнесены не только к организациям 
по защите животных, но и к остальным не-
правительственным организациям, которые 
участвуют в деятельности международных 
межправительственных организаций в дру-
гих сферах. В данной классификации обо-
значены следующие функции: 1) проведение 
научных исследований; 2) пропаганда и лоб-
бирование; 3) поддержка членов националь-
ных делегаций; 4) урегулирование споров; 
5) обеспечение прозрачности; 6) поддержка 
международных секретариатов; 7) формиро-
вание общественного мнения; 8) кооперация 
различных групп, занимающихся одной про-
блематикой; 9) интеграция различных уров-
ней управления; 10) «глобализация» ценно-
стей и интересов. Этот список может быть 
продолжен.

А. Веддер предлагает все функции не-
правительственных организаций разделить 
на две категории: операционные функции 
и функции лоббирования11. Операционная 
функция относится к проведению конкрет-
ных мероприятий и реализации программ, 
которые направлены непосредственно на из-
менение условий существования людей, ре-
шение разнообразных проблем, актуализа-
цию культуры и т. д. Функции лоббирования 
направлены на формирование мнений, поли-
тики, практик национальных и международ-
ных государственных акторов, представи-
телей бизнеса, социаль-
ных групп и общества 
в целом.

А.К. Субботин счи-
тает, что функции не-
пр а ви т е л ь с т в е нных 
организаций, занимаю-
щихся международной 
консалтинговой деятель-
ностью, сводятся к тому, 
что они играют роль кон-
сультативной компании, 
выполняют программы 
по контракту с междуна-
родными межправитель-
ственными организациями, служат каналом, 
с помощью которого они оказывают воздей-
ствие на общественное мнение, содействуют 
социальному развитию12.

Как и любой другой элемент организа-
ции, функции подвержены процессам транс-
формации. Проследим развитие функций не-
правительственных организаций на примере 
организаций, имеющих консультативный 
статус при Экономическом и Социальном 
Совете ООН. Именно ООН содействовала 
выходу неправительственных организаций 
на международную арену. До недавнего вре-
мени этой организации принадлежали ос-
новные инициативы, связанные с ними.

В научной литературе выделяют 3 этапа 
развития консультативного сотрудничества 
ООН с неправительственными организация-
ми. Рассмотрим процесс изменения их функ-
ций на каждом из этих этапов. На первом эта-
пе (1946-1965 годы) НПО вышли на между-
народную арену в качестве самостоятельных 
акторов во многом благодаря тому, что был 
создан механизм, который позволил им уча-
ствовать в деятельности ООН. Шло форми-
рование правовых основ и модели взаимодей-
ствия ООН и неправительственных организа-
ций. Решением ЭКОСОС был создан Комитет 
по проведению мероприятий для консульта-
ций с неправительственными организациями, 
который отвечал за мероприятия, проводи-
мые с неправительственными организациями. 
На первом заседании Комитета были предло-
жены основные сферы их деятельности: ис-
следовательские, научные, образовательные, 
культурные, информационные, профессио-

нальные и философские. 
В 1946 году первая не-
правительственная орга-
низация получила кон-
сультативный статус при 
ЭКОСОС. Резолюцией 
13 (I) 1946 года Генераль-
ная Ассамблея ООН соз-
дала Департамент обще-
ственной информации, 
целью которого было 
сотрудничество с меж-
правительственными 
и неправительственными 
организациями по рас-

пространению информации ООН.
В 1947 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла решение о включении неправи-
тельственных организаций в обсуждение во-

Вопрос о том, являются ли не-
правительственные организации 
«голосом народа», остается от-

крытым. Об этом свидетельствуют 
многочисленные исследования, 
которые выделяют ряд неправи-

тельственных организаций, не со-
ответствующих модели либераль-

ной независимости, например, 
контролируемые «зелеными» 
движениями; контролируемые 

феминистическими движениями; 
контролируемые бизнесом и т. д.
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просов повестки дня. Это привело к тому, что 
в ООН поступило большое количество заявок 
на получение консультативного статуса и Ко-
митетом было принято решение о предостав-
лении различных видов 
статуса (общий, специ-
альный, реестр). В резо-
люции 288 от 27.02.1950 
года были определены 
основные правила полу-
чения аккредитации не-
правительственных ор-
ганизаций и формы взаи-
модействия с комитетами 
и комиссиями. 

Уже в этот период 
стало понятно, что приро-
да неправительственных 
организаций, которые 
взаимодействуют с ООН, 
мультифункциональна13. 
ЭКОСОС ООН выдвигал две основные цели 
в процессе взаимодействия с неправитель-
ственными организациями: во-первых, полу-
чение реальной экспертной оценки по обсуж-
даемым вопросам; во-вторых, считалось, что 
НПО представляют общественное мнение, 
которое следовало учитывать при решении 
тех или иных вопросов. Немаловажная цель, 
которая преследовалась во взаимодействии 
с этими организацими, − это развитие со-
трудничества в рамках осуществления про-
грамм Экономического и Социального Сове-
та и других органов и организаций системы 
ООН. Благодаря участию в разнообразных 
проектах, неправительственные организации 
распространяли информацию от организаций 
системы ООН.

Таким образом, в течение этого пе-
риода формируется их экспертная функция 
на международной арене. Неправитель-
ственные организации выступают в роли 
экспертов, дают оценки мероприятиям, 
которые проводятся ООН, их привлекают 
к решению различных проблем. На этом 
этапе уже ставился вопрос о наделении 
их функцией легитимации деятельности 
ООН. Демократический процесс основыва-
ется на фундаменте развитого гражданского 
общества14, с представителями которого не-
правительственные организации часто ас-

социируются. Осуществляя функцию обес-
печения прозрачности (легитимации), не-
правительственные организации имеют воз-
можность расширять сферу своего влияния. 

Но подобное восприятие 
представляет собой все-
го лишь идеальный тип. 
Вопрос о том, являются 
ли неправительственные 
организации «голосом 
народа», остается от-
крытым. Об этом свиде-
тельствуют многочис-
ленные исследования, 
которые выделяют ряд 
неправительственных 
организаций, не соответ-
ствующих модели либе-
ральной независимости, 
например, контролируе-
мые «зелеными» движе-

ниями; контролируемые феминистически-
ми движениями; контролируемые бизнесом 
и т. д.15 Различные акторы международных 
отношений, такие как государства, транс-
национальные корпорации, стремятся воз-
действовать на эти организаций и проводить 
свою политику путем влияния на них.

Также неправительственные организа-
ции приобретают информационную функ-
цию, так как способствуют распростране-
нию информации от ООН в национальных 
государствах. Различные организации сис-
темы ООН привлекают подобные организа-
ции к участию в мероприятиях, проводимых 
на ее базе, они выступают в роли субподряд-
чика организаций системы ООН. Они осу-
ществляют реализацию проектов на наци-
ональном уровне, таким образом выполняя 
агентскую функцию.

Второй период начался в 1966 году 
и закончился в 1995 году. Резолюция 1296 
от 23.05.1968 года считается основной в регу-
лировании консультативных отношений меж-
ду ООН и неправительственными организа-
циями. Она пересматривает основные прин-
ципы консультативных мероприятий с ООН. 
Основная цель ее принятия заключается 
в унификации отношений неправительствен-
ных организаций с ООН. В документе гово-
рится, что неправительственная организация 

Во многом расширение сферы 
деятельности неправительствен-
ных организаций стало возмож-
ным благодаря тому, что данные 

организации принимали активное 
участие в деятельности междуна-

родных конференций, в том числе 
международных конференций 
ООН. Конференция неправи-

тельственных организаций даже 
добилась возможности их высту-
пления с консультативным стату-

сом на правительственных конфе-
ренциях и участия в подготовке 

итогового документа. 
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должна поддерживать работу ООН и содей-
ствовать распространению знаний принципов 
ООН и ее деятельности, и это должно соот-
ветствовать собственным задачам и целям 
неправительственной ор-
ганизации, ее существу, 
компетенции и деятель-
ности. Начиная с 1980-х 
годов, ежегодно консуль-
тативный статус предо-
ставлялся более чем 15 
организациям. Резолю-
цией 1981/50 увеличено 
число членов Комитета 
по неправительственным 
организациям с 13 до 19. 
Наблюдается увеличение 
числа консультирующих 
ООН неправительственных организаций.

Можно говорить о том, что в этот пе-
риод расширялись сферы их деятельно-
сти. Они покрывали практически все сфе-
ры жизни, где действовали Экономический 
и Социальный Совет и другие организации 
системы ООН. В этот период отношения 
неправительственных организаций и ООН 
распространились далеко за пределы Эко-
номического и Социального Совета16. Бла-
годаря деятельности Конференции неправи-
тельственных организаций, были развиты 
отношения с таким организациями системы 
ООН, как ФАО, МАГАТЭ, МФСР, МОТ, 
МСЭ, ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, 
БАПОР, ВОЗ, ВОИС.

Во многом расширение сферы деятель-
ности неправительственных организаций 
стало возможным благодаря тому, что данные 
организации принимали активное участие 
в деятельности международных конферен-
ций, в том числе международных конферен-
ций ООН. Конференция неправительствен-
ных организаций даже добилась возможно-
сти их выступления с консультативным ста-
тусом на правительственных конференциях 
и участия в подготовке итогового документа. 
Проведение некоторых международных кон-
ференций и других мероприятий зачастую 
также во многом было инициировано непра-
вительственными организациями 17.

Благодаря такой активной позиции не-
правительственные организации начали вы-

полнять еще одну важную функцию − инте-
грационную. Принимая участие в междуна-
родных конференциях, они реализуют со-
трудничество между различными группами, 

например, такими, как 
экологические группы 
и представители бизнеса 
и промышленности. Этот 
период характеризуется 
развитием информаци-
онной функции: органи-
зации начали передавать 
информацию не только 
от ООН, но и в ООН. 
Также данный период 
характеризуется тем, что 
неправительственные 
организации начали вли-

ять на политику ООН и осуществлять мони-
торинг деятельности национальных прави-
тельств, таким образом, приобретая функции 
мониторинга и лоббирования.

Третий период, начавшийся в 1996 году, 
связан с изменением базовых принципов 
предоставления консультативного статуса. 
Резолюция 1996/31 открывает возможность 
его предоставления организациям, которые 
работают на национальном уровне, тогда 
как раньше консультативный статус могли 
получить только те организации, деятель-
ность которых имеет международный ха-
рактер. Следствием стало увеличение числа 
организаций, наделенных статусом, на 2364 
неправительственных организаций. В 1997 
году было принято решение о дальнейшем 
расширении Комитета по неправительствен-
ным организациям в связи с тем, что заявок 
на получение консультативного статуса ста-
новилось все больше.

Этот период характеризуется тем, что 
неправительственные организации уже 
больше не воспринимаются как нечто внеш-
нее по отношению к ООН. Они становят-
ся частью «институционального дизайна»18 
организации19. По мнению Ю. Хабермаса, 
неправительственные организации в совре-
менном международном сообществе вклю-
чены в «сеть неформальных регулирующих 
инстанций»20.

Их деятельность охватывает все боль-
шее количество сфер жизни общества, соот-

Неправительственные организа-
ции часто выступают в роли по-
средника при разрешении спо-
ров. К. Стефенсон отмечает, что 
все большее влияние на отноше-

ния между неправительственными 
организациями и организациями 
системы ООН оказывают нефор-

мальные отношения. При этом 
формально они выступают в роли 
эксперта, но фактически выполня-

ют функцию лоббирования.
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ветственно, расширяются функциональные 
возможности неправительственных орга-
низаций. Они занимаются такими государ-
ственными вопросами, как разоружение, 
международная безопасность, учувствуют 
в деятельности международных судов21. Ре-
ализуют функцию формирования повестки 
дня, предлагая новые идеи и проекты для 
обсуждения. Это очень важная функция 
в современной международной системе. 
Она подробно рассмотрена в книге «Идеи 
ООН, которые изменили мир», где говорит-
ся о роли неправительственных организаций 
в формировании и трансляции определен-
ных идей, которые реализуются в современ-
ном мире. По мнению авторов, ООН являет-
ся основным генератором идей в современ-
ном мире. А неправительственные организа-
ции − важным фактором, который помогает 
генерировать эти идеи. Авторы делят ООН 
на три уровня, последний из которых – тре-
тий, называемый ими «третья ООН», по сути 
и является генератором идей. В нее входят 
частные лица, консультанты, члены незави-
симых комиссий, сотрудники неправитель-
ственных организаций 22.

Неправительственные организации 
часто выступают в роли посредника при раз-
решении споров. К. Стефенсон отмечает, что 
все большее влияние на отношения между 
неправительственными организациями и ор-
ганизациями системы ООН оказывают не-
формальные отношения23. При этом формаль-
но они выступают в роли эксперта, но факти-
чески выполняют функцию лоббирования.

На протяжении ХХ в. неправитель-
ственные организации приобретали раз-
нообразные функции. Изменение сферы 
их деятельности означало появление у них 
новых возможностей. Мы считаем, что сто-
ит говорить не об изменении функций, а, 
скорее, об увеличении их количества. С рас-
ширением сфер деятельности на междуна-
родной арене увеличивалось и количество 
функций, которые они могли выполнять. 

Проанализировав различные подходы 
к классификации функций неправитель-
ственных организаций на международной 
арене и изучив различные научные и прак-
тические источники, предлагаем следующий 
набор функций неправительственных ор-

ганизаций, занимающихся международной 
консалтинговой деятельностью: 

 – информационная функция;
 – репрезентативная функция;
 – экспертная функция;
 – участие в формировании повестки 

дня;
 – агентская функция; 
 – лоббирование интересов; 
 – функция мониторинга; 
 – функция обеспечения прозрачности 

(функция легитимации);
 – функция поддержки международных 

секретариатов;
 – интеграционная функция.

Каждая конкретная неправительствен-
ная организация выполняет определенные 
функции в зависимости от рода своей дея-
тельности, размера, вида консультативного 
статуса и многих других факторов.
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье раскрывается роль коммуникаций в инновационном развитии предприятия. 
В связи с тем, что коммуникации выступают фундаментом для социальных систем, будь 
то общество в целом или отдельная организация, проводится сравнительный анализ раз-
личных подходов к определению термина «коммуникация», раскрывается организационный 
потенциал коммуникации. Описываются основные результаты прикладного исследования, 
посвященного изучению особенностей инновационного развития предприятия и роли ком-
муникаций в данном процессе. Используемый метод – анкетный опрос, в качестве респон-
дентов выступили сотрудники ООО «КЗ “Белэнергомаш”», входящего в ОАО «Холдинговая 
компания “Энергомаш-Строй”» − одну из ведущих энергомашиностроительных компаний 
России, поставщика комплексных решений для атомной и тепловой энергетики, газовой, 
нефтехимической промышленности, промышленного и гражданского строительства. 
В ходе исследования были выявлены способы передачи информации в организации, которые 
можно разделить на три группы: технологические, персональные, печатные. Также были 
определены основные коммуникационные проблемы, возникающие при внедрении инноваций 
на предприятии. Выявлено, что роль коммуникации для современного предприятия связана 
с тремя аспектами: она выступает способом информирования сотрудников о текущих и 
перспективных целях и планах предприятия, инструментом мотивации посредством гиб-
кого реагирования на проблемы и потребности сотрудников, а также фундаментом инно-
вационного развития предприятия за счет развития способности организации создавать, 
обмениваться и использовать знания сотрудников.
Ключевые слова: коммуникация, организационные коммуникации, анализ коммуникацион-
ного взаимодействия, инновации, инновационное развитие, стратегия развития, способы 
передачи информации, анкетный опрос.

Анализ коммуникационного взаимодей-
ствия в целом и в организациях в частности 
является предметом многих социологиче-
ских исследований. Полагаясь на мнение 
ряда исследователей, мы выделяем четыре 
основные причины усиления роли коммуни-
каций в современном мире, что и обуславли-
вает необходимость их изучения, в том чис-
ле на уровне отдельной организации:

1. «…Старые факторы производства 
(труд, земля и капитал) уступили место но-

вым факторам (компетенции, потребители 
и знание).

2. Знание стало основным источником 
конкурентоспособности в контексте страте-
гии компании.

3. Интеллектуальный капитал (информа-
ция, опыт и знание) становится главным ак-
тивом компании, и его стоимость может в не-
сколько раз превышать материальные активы.

4. Появляется понятие потребительско-
го капитала, который определяется как цен-
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ность взаимоотношений организации с ее 
партнерами и клиентами»1.

Ученые наделяют понятия «коммуни-
кация» и «организационная коммуникация» 
различными значениями. 
Так, Т. Шибутани опре-
деляет коммуникацию 
как особый способ дея-
тельности, позволяющий 
облегчить взаимное при-
способление поведения 
людей, а также как об-
мен, который обеспечи-
вает кооперативную вза-
имопомощь и делает воз-
можной совместную деятельность2. А.С. Ор-
лов основой коммуникации предлагает 
считать межличностные отношения между 
людьми в ходе их взаимодействия3. Помимо 
информационного потенциала, коммуника-
ция, по мнению Е.И. Кривокоры, обладает 
способностью регулировать, то есть «оказы-
вать влияние на формирование обществен-
ного сознания, общественного мнения и со-
циальных норм, и тем самым реализуется 
функция социального контроля»4. В.В. Бган-
цев, в свою очередь, отмечает: «…функци-
ональные особенности коммуникаций за-
ключаются в том, что, с одной стороны, они 
обеспечивают эффективное функционирова-
ние всех социально-эко-
номических институтов, 
а с другой стороны, сами 
представляют собой 
инновационный инсти-
тут»5. В коммуникации 
заложен и организацион-
ный потенциал, который 
проявляется в «функци-
ональной зависимости 
состояния социально-
экономических систем 
от качества (и интенсив-
ности) коммуникативных 
связей, то есть от состоя-
ния коммуникационных 
сетей, как совокупности 
структуры и динамики»6. На уровне отдель-
но взятой организации, по мнению Н.А. Мо-
розовой, вся совокупность функций комму-
никации делится на две группы. К первой 

относятся функции, касающиеся развития 
организации: информационная, администра-
тивная, интегративная, регулирующая, коор-
динационная, оценочная, мотивационно-сти-

мулирующая, идентифи-
кационная, социализа-
ционная и т. д.7 Вторая 
группа связана с разви-
тием персонала: интер-
активная, самореализа-
ционная, самопрезента-
ционная, адаптационная 
и другие функции8.

Таким образом, ком-
муникации являются 

фундаментом социальных систем, будь то об-
щество в целом или отдельная организация. 
При этом, отмечает В.В. Бганцев, коммуни-
кативность выступает «не столько как специ-
фический внутриорганизационный процесс, 
сколько как свойство, обусловливающее кон-
фигурацию процессов в микроэкономической 
системе»9. Усиление роли коммуникаций со-
пряжено с инновационным развитием эконо-
мики, в условиях которой, по мнению П. Сти-
вена Роббинза, у предприятий появляются 
следующие потребности10:

1) в информации (новых сведениях, 
уменьшающих неопределенность знаний от-
носительно какого-либо объекта);

2) в общении или 
сплочении вокруг орга-
низации целевых групп 
общественности (в том 
числе внутренней);

3) в эффективной 
обратной связи.

В.В. Бганцев счи-
тает, что эффективность 
управления предпри-
ятием во многом зависит 
от организационного по-
тенциала коммуникаций, 
который связан с обе-
спечением интеграции, 
устойчивости, адаптив-
ности (выживаемости), 

инновативности11. Специфика организа-
ционных коммуникаций как инструмента 
управления инновациями обусловлена таки-
ми основными задачами, как улучшение ре-

«Функциональные особенно-
сти коммуникаций заключают-
ся в том, что, с одной стороны, 

они обеспечивают эффективное 
функционирование всех соци-

ально-экономических институтов, 
а с другой стороны, сами пред-
ставляют собой инновационный 

институт».

Специфика организационных 
коммуникаций как инструмента 
управления инновациями обу-

словлена такими основными зада-
чами, как улучшение репутации 

организации и включенность в со-
циальное окружение, усиление 
кооперации и поддержка изме-
нений, применение результатов 
творческой деятельности, наце-

ленной на разработку, создание 
и распространение новых конку-
рентоспособных видов продук-

ции, технологий, форм и методов 
управления.
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путации организации и включенность в со-
циальное окружение, усиление кооперации 
и поддержка изменений, применение резуль-
татов творческой деятельности, нацеленной 
на разработку, создание 
и распространение но-
вых конкурентоспособ-
ных видов продукции, 
технологий, форм и ме-
тодов управления. Ры-
ночный успех предприя-
тия зависит от достиже-
ния взаимопонимания 
с контактными аудито-
риями, в том числе с со-
трудниками, от обобще-
ния и структурирования 
знаний и опыта сотруд-
ников в единую инфор-
мационную среду, от обеспечения свободной 
циркуляции информации на формальном 
и неформальном уровнях. Развитость внут-
ренних коммуникаций организации положи-
тельно сказывается на имидже предприятия 
как надежного партнера, производителя, по-
ставщика, работодателя. 

Особенно большое значение организа-
ционные коммуникации приобретают вслед-
ствие ускоренного инновационного развития 
российской экономики. В «Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» заявлено, что поми-
мо экономических инструментов развития 
конкурентного потенциала страны серьез-
ное внимание должно уделяться развитию 
интеллекта, творческого потенциала чело-
века12. Таким образом, производство новых 
идей, технологий и инноваций признается 
важнейшим фактором эффективности соци-
ально-экономического развития России. 

Белгородская область относится к од-
ному из нескольких регионов, считающихся 
благоприятной территорией для инноваци-
онного развития за счет развитой промыш-
ленной и транспортной инфраструктуры, 
высокой концентрации населения, наличия 
нескольких образовательных центров13. Со-
гласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, в период с 2010 
года по 2014 год объем инновационных това-
ров, работ, услуг, созданных организациями 

промышленного производства Белгородской 
области, вырос более чем в два раза (с 8917,8 
млн руб. до 20786,8 млн руб.)14. Инноваци-
онная активность организаций Белгородской 

области отличается не-
стабильной динамикой, 
но все же постепенно 
увеличивается. Так, если 
в 2010 году удельный 
вес организаций, осу-
ществлявших техноло-
гические, организаци-
онные, маркетинговые 
инновации, составлял 
10,9 %, то к 2014 году 
данный показатель со-
ставил 11,5 %15. По дан-
ному показателю Белго-
родская область опере-

жает практически все области Центрального 
федерального округа за исключением Вла-
димирской, Липецкой, Рязанской, Тульской 
и города Москвы. 

Вместе с тем, если доля организаций, 
осуществлявших технологические иннова-
ции в 2010-2014 годах, практически во все 
годы сохраняла тенденцию увеличения (в 
2010 году удельный вес организаций со-
ставлял 8,7 %, в 2014 – 10,5 % (против 8,8 % 
по Российской Федерации и 9,8 % по Цен-
тральному федеральному округу к концу 
анализируемого периода)), то удельный вес 
организаций, осуществлявших организа-
ционные инновации, снизился вдвое (2,2 % 
против 4,2 %). Таким образом, инновацион-
ная активность предприятий Белгородской 
области реализуется за счет внедрения тех-
нологических инноваций, тогда как органи-
зационным придается значительно меньшее 
значение. Иными словами, руководители 
белгородских предприятий в первую оче-
редь ориентируются на технократическую 
парадигму развития. Инновационное раз-
витие Белгородской области сдерживается 
предприятиями, что проявляется, по мнению 
В.Н. Ряпухиной, «либо в прямом неприятии 
инноваций, либо в пассивном противодей-
ствии, которое выражается в стремлении 
ограничить инновации незначительными 
усовершенствованиями продукта или про-
цесса – псевдоинновациями»16. Исследова-

Около 40% респондентов убежде-
ны, что у предприятия есть ре-

сурсы для развития и реализации 
новых идей. При этом готовность 

опрошенных принять участие 
в инновационной деятельности 

предприятия находится на доста-
точно высоком уровне: практиче-
ски половина сотрудников готовы 

выступить генераторами идей 
или войти в состав рабочей 

группы, каждый второй готов 
выступить в роли лидера.
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тель утверждает, что «на самих предприяти-
ях существует ряд внутренних факторов пас-
сивного противодействия коллектива и ру-
ководства любым изменениям и внедрению 
чего-то нового»17. 

Для изучения особенностей инноваци-
онного развития предприятия и роли комму-
никаций в данном процессе в сентябре-ноя-
бре 2015 года был проведен анкетный опрос 
сотрудников ООО «КЗ “Белэнергомаш”». 
Предприятие входит в состав ОАО «Холдин-
говая компания «Энергомаш-Строй»», кото-
рое является одной из ведущих энергомаши-
ностроительных компаний России, постав-
щиком комплексных решений для атомной 
и тепловой энергетики, газовой, нефтехими-
ческой промышленности, промышленного 
и гражданского строительства. Всего в опро-
се приняли участие 212 работников ООО 
«КЗ “Белэнергомаш”». 

Среди респондентов 67 % являются со-
трудниками основного производства, каж-
дый пятый респондент – сотрудник вспо-
могательного производства, десятая часть 
опрошенных являются специалистами. 
Опрашивались респонденты пяти возраст-
ных групп. Равно представлены по процент-
ному соотношению группы респондентов 
в возрасте от 20 до 30 лет, от 31 до 40 лет, 

от 51 до 60 лет (по 26-27 % каждая группа). 
Респонденты в возрасте от 41 до 50 лет со-
ставили 15 % от выборочной совокупности. 
Наименьшая наполняемость отмечена в воз-
растной группе старше 61 года (5 %). Около 
40 % респондентов работают на предприя-
тии от 1 до 3 лет, каждый третий опрошен-
ный – 4 года и более, чуть меньше тех, кто 
работает менее года. Выборочная совокуп-
ность характеризуется достаточно высоким 
уровнем образования. Так, 57 % респонден-
тов являются специалистами с высшим об-
разованием, 23 % в настоящее время полу-
чают его, каждый пятый опрошенный имеет 
среднее общее образование.

Результаты опроса показали, что главной 
причиной трудоустройства является необхо-
димость зарабатывать на жизнь − такой от-
вет дали 50 % опрошенных. Каждый третий 
респондент руководствовался стремлением 
развиваться профессионально. Стремление 
к стабильности и уверенности в будущем 
определило выбор 12 % опрошенных. Для 
6 % важны престижность и авторитет орга-
низации. Таким образом, материальное благо-
получие является доминирующим фактором 
трудоустройства, а также стимулом жизнен-
ной активности. Контингент опрошенных 
является достаточно молодым, а значит, ему 
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свойственны продолжение социализации, 
потребность в профессиональном и личност-
ном развитии, самореализации. 

Более 50 % респондентов испытывают 
чувство гордости за предприятие, на котором 
они работают, считают, что работа предприя-
тия приносит радость и пользу сотрудникам, 
согласны, что предприятие имеет репутацию 
надежного места работы, а его положение 
на рынке является надежным и стабильным. 
Вместе с тем, вдвое меньше тех, кто инфор-
мирован о делах предприятия и считает, что 
руководство гибко реагирует на требования 
сотрудников. Таким образом, респонденты 
достаточно лояльны к предприятию, но испы-
тывают потребность в более активном инфор-
мировании и внимательном отношении. 

В качестве прочих потребностей со-
трудники предприятия обозначили стремле-
ние к стабильности в жизни и возможности 
личностного и профессионального роста 
(37 %), возможности высказаться по поводу 
себя и своей работы (32 %), к работе в ат-
мосфере, свободной от конкуренции с рав-
ными себе (32 %), а также к ощущению при-
частности (32 %) (рис. 1). 

Каждый пятый опрошенный отметил 
важность осознания ценности себя как ра-
ботника, каждый десятый – честного ин-

формирования обо всем, что происходит 
на предприятии. 

Несмотря на наличие коммуникаци-
онных проблем, около 40 % респондентов 
убеждены, что у предприятия есть ресурсы 
для развития и реализации новых идей. При 
этом готовность опрошенных принять уча-
стие в инновационной деятельности пред-
приятия находится на достаточно высоком 
уровне: практически половина сотрудников 
готовы выступить генераторами идей или 
войти в состав рабочей группы, каждый вто-
рой готов выступить в роли лидера (рис. 2).

Вместе с тем, только 7 % опрошенных 
признали актуальность культуры поощрения 
новых идей, идущих снизу от каждого со-
трудника, что следует считать негативным, 
сдерживающим фактором инновационно-
го развития предприятия. В представлении 
большинства респондентов другими препят-
ствиями для разработки и внедрения иннова-
ций являются невысокая мотивация к генера-
ции новых идей, отсутствие продуктивного 
взаимодействия между сотрудниками и ру-
ководителями, плохая коммуникация внутри 
предприятия. Практически все респонденты, 
за исключением 30 %, проявляют заинтересо-
ванность в повышении квалификации, толь-
ко 17 % респондентов считают, что на пред-
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Рис. 1. Потребности респондентов как сотрудников предприятия, % от числа опрошенных
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приятии созданы реальные возможности для 
развития и роста, что также следует отнести 
к факторам-препятствиям.

В ходе опроса особое внимание было 
уделено способам передачи информации, ко-
торые, по мнению сотрудников, следует ис-
пользовать в будущем. Распределение полу-
ченных ответов представлено в таблице.

Вся совокупность способов передачи 
информации разделена на три группы:

1. Технологические: по мнению боль-
шинства опрошенных, наиболее актуальный 

способ коммуникации сегодня – телефон 
(67 %). Кроме этого варианта способами, 
которые следует использовать в будущем, 
по мнению 39 % респондентов, являют-
ся электронная почта и скайп, по мнению 
26 % – внутренняя корпоративная сеть 
и корпоративное радио.

2. Персональные: в настоящее время ли-
дируют такие способы, как планерка (64 % 
респондентов указали этот вариант), общее 
собрание (о чем свидетельствуют ответы по-
ловины опрошенных), утренние пятиминут-

Затрудняюсь
ответить

5%

Я готов выступить 
генератором идей

41%

Я готов войти в 
состав рабочей 

группы
37%

Я готов выступить 
лидером

17%

Рис. 2. Готовность сотрудников принять участие в инновационной деятельности предприятия

Способы передачи информации, которые следует использовать в будущем

Спос об Количество ответивших, %
Технологические

Телефон 43
Электронная почта 39
Скайп 39
Внутренняя корпоративная сеть 26
Корпоративное радио 26

Персональные 
Общее собрание 53
Праздничные мероприятия 44
Планерки 43
Утренние «пятиминутки» 42
Личные встречи с руководством 39
Общение в обеденное время  13

Печатные 
Журнал 29
Ежегодный отчет предприятия для сотрудников 29
Доска объявлений 27
Справочник 18
Информационный бюллетень 13
Памятка 13
Брошюра 13
Листовка 9
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ки (32 %). В среднем каждый пятый респон-
дент указал на такие способы, как общение 
в обеденное время, личные встречи с руко-
водством, совместные «перекуры». Согласно 
представлениям респондентов, данную со-
вокупность способов следует использовать 
и в будущем.

3. Печатные: в настоящее время ис-
пользуется доска объявлений (44 % респон-
дентов выбрали данный вариант ответа). 
Треть респондентов помимо доски также 
проявляют интерес к журналам, ежегодно-
му отчету предприятия для сотрудников. 
Каждый пятый опрошенный указал на та-
кой перспективный способ информирова-
ния, как справочник, каждый десятый – 
на информационный бюллетень, памятку, 
брошюру и листовку.

По мнению каждого третьего респон-
дента, главной коммуникационной пробле-
мой является получение противоречивой ин-
формации из разных источников. Четвертая 
часть опрошенных указали, что официаль-
ная информация и информация, известная 
персоналу, не совпадают. В среднем по 10 % 
респондентов сталкиваются с такими проб-
лемами, как неструктурированность инфор-
мации, что осложняет ее понимание, а также 
несоответствие информации потребностям 
персонала, ее неинтересность. 

Таким образом, основываясь на резуль-
татах проведенного опроса, нам удалось вы-
явить факторы, сдерживающие инновацион-
ное развитие предприятия: 

1. Неразвитость восходящих коммуни-
каций.

2. Отсутствие условий для обмена мне-
ниями, круговорота идей.

3. Низкий уровень информированности 
сотрудников о текущих и перспективных це-
лях, стратегии и планах предприятия.

4. Отсутствие гибкого реагирования 
на их требования. 

При этом следует отметить, что инно-
вационное развитие предприятия возможно 
посредством совершенствования: 

 – интеллектуальных активов организа-
ции с помощью создания системы управле-
ния знаниями и непрерывного творчества, 
творческого климата и культуры поощрения 
новых идей;

 – системы наставничества для сотруд-
ников предприятия с привлечением студен-
тов и выпускников учебных заведений;

 – системы обучения, направленной 
на развитие узкоспециальных профессио-
нальных знаний, управленческих и коммер-
ческих навыков и т. д.; 

 – системы мотивации, в том числе 
с опорой на нематериальные инструменты 
(похвала, благодарность, публичное призна-
ние заслуг и т. п.);

 – коммуникационного взаимодействия 
с помощью технологических, печатных, пер-
сональных инструментов.

Таким образом, коммуникационное 
взаимодействие, во-первых, должно высту-
пать способом информирования сотрудни-
ков о текущих и перспективных целях и пла-
нах предприятия в ежедневном режиме, во-
вторых, использоваться как инструмент мо-
тивации посредством гибкого реагирования 
на проблемы и потребности сотрудников, 
в-третьих, быть встроенным в систему ин-
новационного развития предприятия за счет 
способности организации создавать, обме-
ниваться и использовать знания сотрудни-
ков.
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This article exposes the communication’s role in innovative development of enterprise. Since 
communications are a base for social systems, society or separated organization; the paper conducts 
a comparative analysis of the author’s approaches to defi ning the term “communication”, exposes 
an organizational potential of communication. The author describes the main results of the applied 
research devoted to features of enterprise’s innovative development and role of communication 
in this process. The used method is questionnaire survey; the focus group is employees of OOO “KZ 
Belenergomash” (n=212); this enterprise is one of the leading energy and machine building companies 
in Russia, supplier of complex solutions for nuclear and heat power industry, oil and gas industry, 
manufacturing and civil building. In the process of research the methods of information transition within 
the company were discovered; these methods can be grouped into: technological, personal and printing. 
Also some problems of innovations’ integration were exposed. It is known that the role of communication 
for modern enterprise is connected with three aspects: it is a way of information for employees about 
present and perspective goals and plans of the enterprise; it is a motivation tool by means of fl exible re-
sponse on problems and demands of employees; it is a base for innovative development by means of the 
organization’s ability development to create, exchange and use knowledge of employees.
Key words: communication, organizational communication, analysis of communication interaction, in-
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
Статья посвящена анализу основных факторов развития территориального обществен-
ного самоуправления в Республике Бурятия, которые могут стать для него ограничите-
лем или импульсом. Разработаны предложения по активизации и усилению развития ин-
ститутов гражданского общества в целях решения вопросов местного значения через об-
щественное самоуправление. На основе статистических данных и социальных паспортов 
территориальных общественных самоуправлений автором определен численный состав 
членов территориальных общественных самоуправлений Республики Бурятия по муници-
пальным районам и городским округам по состоянию на 1 января 2015 года. На основе со-
поставления таких показателей, как количество зарегистрированных территориальных 
общественных самоуправлений в поселениях или городских округах и их информационная 
активность в средствах массовой информации, выделены основные факторы развития 
территориального общественного самоуправления. Исходя из анализа основных факторов 
развития территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия, автор 
дает ряд рекомендаций по активизации развития институтов гражданского общества, 
повышению инициативности местного населения в решении вопросов местного значения. 
Это, прежде всего, использование современных информационных технологий; мероприя-
тия, направленные на активное взаимодействие с научно-образовательными учреждения-
ми; привлечение субъектов хозяйственной деятельности и т. п.
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, факторы развития, 
муниципальное регулирование, местная власть, информационные технологии, интернет-
ресурсы, гражданское общество, общественная инициатива.

Территориальное общественное само-
управление в форме первичных обществен-
ных образований получило свое развитие 
в Республике Бурятия только в последние три 
года. По этой причине в республике не нако-
плен соответствующий опыт их эффективной 
работы. В то же время, самоуправление ста-
новится реальной силой, способной, с одной 
стороны, оказывать действенную помощь му-
ниципальному управлению, а с другой − кон-
тролировать местную власть1. 

Правовое определение термина «тер-
риториальное общественное самоуправ-

ление» закреплено в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» (закон о МСУ) 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, где в п. 1 ст. 27 ука-
зано, что «…территориальное обществен-
ное самоуправление − это самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятельно-
го и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам 
местного значения»2. На наш взгляд, данное 
определение является достаточно емким, по-
нятным и лаконичным, что и объясняет вос-
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требованность и популярность его в научной 
литературе.

Мы предлагаем рассмотреть основ-
ные элементы системы территориального 
общественного самоуправления на примере 
Республики Бурятия.

Численность постоянного населения 
и членов территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) Республики Бурятия 
по муниципальным районам и городским 
округам по состоянию на 1 января 2015 года3 
представлена в таблице. 

Численность членов территориальных 
общественных самоуправлений Республики 
Бурятия на 1 января 2015 года составляла 
93 217 человек. Доля членов ТОС от общего 
количества жителей, имеющих право всту-
пить в территориальное общественное само-
управление, − 12,3 %, т. е. в процесс управ-
ления территорией включились 12,3 % жите-
лей республики в возрасте старше 16 лет.

«В разрезе муниципальных районов 
лидерами по численности членов террито-
риальных общественных самоуправлений 

Численность постоянного населения и членов территориальных общественных самоуправлений 
Республики Бурятия по муниципальным районам и городским округам 

по состоянию на 1 января 2015 года

Муниципальное образование Всего, 
чел.

В том 
числе

в возрасте 
0-15 лет, 
чел.

Численность 
населения, 

имеющего право 
вступить в ТОС, 

чел.

Числен-
ность чле-
нов ТОС, 

чел.

Доля 
членов ТОС 
в общем 
числе 

жителей, %

Всего по республике 971810 216349 755461 93217 12,3
В том числе:
1. ГО «Город Улан-Удэ» 416079 82433 333646 32342 9,7
2. ГО «Город Северобайкальск» 24449 5182 19267 648 3,4
3. МО «Баргузинский район» 23026 5678 17348 1692 9,8
4. МО «Баунтовский эвенкийский 
район» 9161 2165 6996 864 12,3

5. МО « Бичурский район» 24390 5368 19022 529 2,8
6. МО «Джидинский район» 26575 7306 19269 2259 11,7
7. МО «Еравнинский район» 18097 4856 13241 5372 40,6
8. МО «Заиграевский район» 49403 11161 38242 1147 3,0
9. МО «Закаменский район» 27708 7926 19782 7789 39,4
10. МО «Иволгинский район» 40715 10061 30654 3320 10,8
11. МО «Кабанский район» 58901 12601 46300 4961 10,7
12. МО «Кижингинский район» 15902 4573 11329 2272 20,1
13. МО «Курумканский район» 14570 3833 10737 3663 34,1
14. МО «Кяхтинский район» 38855 9296 29559 5918 20,0
15. МО «Муйский район» 11869 2581 9288 906 9,8
16. МО «Мухоршибирский район» 24395 5789 18606 2825 15,2
17. МО «Окинский район» 5413 1594 3819 45 1,2
18. МО «Прибайкальский район» 26935 6389 20546 3318 16,1
19. МО «Северо-Байкальский 
район» 13454 2809 10645 3995 37,5

20. МО «Селенгинский район» 44639 10534 34105 1425 4,2
21. МО «Тарбагатайский район» 17069 3548 13521 1969 14,6
22. МО «Тункинский район» 22084 5953 16131 3049 18,9
23. МО «Хоринский район» 18121 4713 13408 5649 42,1



   114   

  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

являются Еравнинский, Закаменский, Ку-
румканский, Северо-Байкальский и Хорин-
ский районы. Именно в этих районах органы 
местного самоуправления уделяют внимание 
развитию гражданских 
инициатив. Проводятся 
консультационные ме-
роприятия, разработаны 
и действуют меры сти-
мулирующего воздей-
ствия, реализуется ин-
формационная политика 
и т. п. Вследствие этого 
практически во всех по-
селениях вышеназванных районов заре-
гистрированы и активно функционируют 
органы территориального общественного 
самоуправления, участвующие и побежда-
ющие в республиканских и муниципальных 
конкурсах. Минимальная доля членов терри-
ториальных общественных самоуправлений 
от общего количества жителей наблюдается 
в Бичурском, Заиграевском, Муйском, Окин-
ском, Селенгинском районах. Однако это 
не говорит о том, что в этих муниципальных 
районах зарегистрировано минимальное ко-
личество территориальных общественных 
самоуправлений. Здесь наблюдается нехват-
ка информации об их составе и деятельно-
сти, что препятствует развитию гражданских 
инициатив в вышеназванных муниципаль-
ных образованиях»4.

Рассмотрим факторы, влияющие на раз-
витие территориального общественного са-
моуправления. А.А. Овсянников выделяет 
прямые и косвенные факторы. К прямым 
исследователь относит следующие факто-
ры: организационные (качество и эффек-
тивность управления, границы полномочий 
ТОС, количество активистов ТОС, занятость 
населения), демографические (возрастная 
дифференциация активистов, пол, семейное 
положение), факторы обеспеченности ре-
сурсами (финансовыми, трудовыми, матери-
альными, информационными). К косвенным 
принадлежат политико-правовые факторы, 
социокультурные, экономические, факторы 
влияния внешней среды (СМИ, управляю-
щие компании, бизнес и т. д.)5.

Мы предлагаем совокупность факто-
ров разделять на внутренние и внешние 

факторы. К внутренним факторам можно от-
нести имущественные (сооружения, транс-
порт и т. п.), финансовые (денежные средства 
и т. п.), организационно-управленческие, со-

циально-демографиче-
ские (статус, половоз-
растной состав и т. п.). 
К внешним − правовые 
факторы  (норматив-
но-правовая база), со-
циокультурные (нацио-
нальные традиции), по-
литические (отношение 
должностных лиц орга-

нов государственной власти и местного само-
управления), экономические и т. д.

В научной литературе описываются 
факторы, негативно влияющие на актив-
ность территориальных общественных само-
управлений. Прежде всего, это формализм 
органов местного самоуправления, которые 
в целях достижения установленных инди-
каторов регистрируют фиктивные террито-
риальные общественные самоуправления. 
Такие организации самоуправления в после-
дующем никак не проявляют себя в решении 
вопросов местного значения и не предостав-
ляют информацию о себе различным сред-
ствам массовой информации.

Пассивность населения также отно-
сится к факторам, препятствующим раз-
витию территориальных общественных 
самоуправлений. Большое количество жи-
телей по различным причинам не желают 
участвовать в общественной жизни. Соци-
ологические опросы и данные социальных 
паспортов показывают, что пассивной явля-
ется молодежь6.

Следующим негативным фактором 
можно назвать отсутствие общности интере-
сов у граждан. Только возникающие времен-
ные проблемы или проекты стимулируют 
в настоящее время население к объедине-
нию и действиям на определенной террито-
рии. На наш взгляд, проектная деятельность 
(деятельность, направленная на достижение 
конкретной цели или решение конкретной 
проблемы) физических и юридических лиц 
(населения, организаций и органов местно-
го самоуправления) − современный и очень 
гибкий формат взаимоотношений, и данный 

Пассивность населения относит-
ся к факторам, препятствующим 

развитию территориальных 
общественных самоуправлений. 

Большое количество жителей 
по различным причинам не жела-

ют участвовать в общественной 
жизни.
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тренд надо учитывать органам власти при 
формировании различных программ разви-
тия территорий.

Отсутствие организаторских способ-
ностей у компетентных специалистов и про-
фессиональных навыков у инициативных 
людей также можно назвать определенным 
барьером, который частично может быть 
преодолен через организацию методическо-
го центра, где проводились бы обучение, 
тренинги и т. п. Обучение членов территори-
альных общественных самоуправлений не-
обходимо осуществлять с целью повышения 
их компетенции и профессионализма в пра-
вовой и финансовой сфере.

Агитационная деятельность органов 
местного самоуправления среди населения 
является важным фактором, способствую-
щим развитию институтов гражданского 
общества. В настоящее время в Республи-
ке Бурятия недостаточно уделяют внимание 
этому аспекту, что подтверждают данные 
различных социологических опросов, в том 
числе проведенных нами7. Есть прямая связь 
между агитационной деятельностью органов 
местного самоуправления и степенью разви-
тости и активности территориальных обще-
ственных самоуправлений муниципальных 
образований. Там, где ведется просвети-
тельская деятельность, видны конкретные 
результаты работы территориальных обще-

ственных самоуправлений муниципальных 
районов.

Рассмотрев факторы функциониро-
вания территориальных общественных са-
моуправлений, мы предлагаем основные 
пути активизации тех процессов, которые 
дают дополнительный импульс развитию 
территориального общественного само-
управления, и преодоления тех сил, которые 
ему препятствуют. 

Такой фактор, как отсутствие общности 
интересов, может быть ликвидирован с по-
мощью организации различных объедине-
ний, кружков и т. п. В целях представления 
и защиты интересов местного населения 
в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления на различных уровнях 
необходимо создать объединения, ассоциа-
ции территориальных общественных само-
управлений. Эти объединения должны фор-
мироваться и функционировать не только 
на муниципальном и региональном уровне, 
но и на окружном и федеральном. 

По поводу формализма и агитационной 
деятельности можно сказать следующее. Во-
первых, определение границ территориаль-
ных общественных самоуправлений в сель-
ских и городских поселениях Республики 
Бурятия на практике является хаотичным, 
т. е. инициативная группа по своему усмо-
трению определяет границы территории. 

Совет по развитию общественного самоуправления Совет по развитию общественного самоуправления 
при мэре Улан-Удэпри мэре Улан-Удэ
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Мы предлагаем в сельских и городских по-
селениях и городских округах границы тер-
ритории самоорганизации приводить к со-
ответствию с избирательными округами. 
Это позволит эффективным лидерам терри-
ториальных общественных самоуправлений 
быть избранными в представительный ор-
ган местного самоуправления, а также за-
действовать депутатов в решении вопросов 
местного значения на их территории. Други-
ми словами, депутаты муниципальных обра-
зований будут заинтересованы в успешном 
(реальном) решении проблем определенного 
избирательного округа, а также в сотрудни-
честве (агитационной деятельности) с ор-
ганами территориального общественного 
самоуправления (т. е. в выявлении лидеров 
и их назначении помощниками). 

Во-вторых, в современном мире инфор-
мационные технологии являются эффектив-
ным инструментом формирования и разви-
тия проектной и организационной деятель-
ности различных организаций. Так, по мне-
нию А.А. Овсянникова, Г.М. Самостроенко, 
использование информационных технологий 
способно повысить уровень организации 
и функционирования территориальных об-
щественных самоуправлений через своевре-
менное осведомление жителей о проблемах 
и возможностях организации самоорганиза-
ции, привлечение молодежи и различных ис-
точников финансирования и т. п. 8

Использование интернет-технологий 
кроме информационного эффекта позволяет 
активизировать социально-психологический 
эффект. Участники самоуправления, обща-
ясь между собой (помогая друг другу) че-
рез электронный ресурс, стимулируют друг 
друга (успех одних жителей может стать по-
будительным мотивом для других), делают 
интернет-ресурсы (сайты, порталы и др.) 
привлекательными для рекламодателей, эко-
номят время и средства (сокращаются ко-
мандировочные расходы) и способствуют 
вовлечению молодежи в общественную дея-
тельность. 

В целях повышения результативно-
сти и эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за счет вовлече-
ния гражданского общества в решение во-
просов местного значения, на наш взгляд, 

необходимо учредить ежегодный республи-
канский конкурс «Лучшая местная админи-
страция года по работе с территориальным 
общественным самоуправлением». Подоб-
ный конкурс проводится в Волгоградской 
области9. Данный конкурс даст местным 
администрациям дополнительный импульс 
к работе с территориальными общественны-
ми самоуправлениями.

Таким образом, выявив факторы, нега-
тивно влияющие на развитие территориаль-
ных общественных самоуправлений, − это 
формализм органов местного самоуправ-
ления, пассивность населения, отсутствие 
общности интересов у граждан, слабый уро-
вень знаний и умений в финансовой и право-
вой сфере у местного населения, мы пред-
ложили ряд рекомендаций (инструментов), 
которые позволят скорректировать влияние 
вышеуказанных факторов и дадут дополни-
тельный импульс к развитию территориаль-
ного общественного самоуправления Рес-
публики Бурятия. Данные предложения ос-
новываются на использовании современных 
информационных технологий, на активном 
взаимодействии с научно-образовательны-
ми учреждениями, на привлечении субъек-
тов хозяйственной деятельности, что позво-
лит в целях успешного решения вопросов 
местного значения консолидировать усилия 
органов государственной власти, местно-
го самоуправления, общественного сектора 
и экономики и обеспечит повышение каче-
ства и уровня жизни населения в сельских 
и городских поселениях Республики Буря-
тия.
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The purpose of this research paper is the study of the main development factors of territorial self-
government in the Republic of Buryatia, which can be a limitation or an impulse, and proposals for 
the revitalization and strengthening of civil society institutions in order to address local issues through 
public government. It determines the number of the membership of territorial self-government of the 
Republic of Buryatia on municipal and urban districts as of January 1, 2015, based on statistics and 
social passports of territorial self-government. The paper defi nes the main factors of territorial self-
government in the Republic of Buryatia on the basis of sociological research, as well as on the basis 
of a comparison of indicators such as the number of registered TOC settlements or urban districts and 
their information activity in the media (content analysis). On the basis of these factors «problem areas» 
are identifi ed. According to the key factors of territorial self-government in the Republic of Buryatia 
and problem areas’ analysis the author offers a number of recommendations to strengthen these factors, 
in terms of infl uence on the development of civil society institutions, the activity and initiative of local 
communities in addressing issues of local importance. This is primarily the use of modern information 
technologies, events aimed at active interrelation with scientifi c and educational institutions, attraction 
of economical subjects and others.
Key words: territorial self-government, factors of development, municipal regulation, information 
technology, Internet resources, the number of members of the territorial self-government of the Republic 
of Buryatia, the population eligible to join the territorial self-government, the proportion of members 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ 
В статье рассматриваются вопросы интенсификации обучения аудированию в рамках 
подготовки научно-технических переводчиков. Выявляются причины значимости процес-
са аудирования на различных этапах подготовки специалистов, новые тенденции в на-
правленном обучении, а также систематизируется опыт обучения аудированию в рам-
ках программ Института иностранных языков Российского университета дружбы на-
родов. Разработанные методики, основанные на принципах направленного комплексного 
обучения, специального отбора материала и развития определенных стратегий обуче-
ния, позволяют поэтапно сформировать у обучающихся навыки и умения, необходимые 
для развития коммуникативной и переводческой компетенций. Подчеркивается необхо-
димость целенаправленного развития метакогнитивных, когнитивных и социально-аф-
фективных стратегий, а также использования преимуществ парной и групповой рабо-
ты, создающей благоприятные с психологической точки зрения условия. Характер, зада-
чи, вид слушания дифференцируются в зависимости от поставленных целей. Вводят-
ся новые жанры аудиотекста, меняются его длина, сложность, характер изложения. 
В статье также обозначены требования к контрольным материалам, представляющим 
собой комплекс заданий разного типа в зависимости от этапа обучения. На начальном 
этапе обучения задания носят закрытый характер и связаны с общим пониманием, да-
лее вводятся элементы записи прецизионных составляющих, ключевых слов; детальное 
понимание контролируется заданиями на множественный выбор, выявление правдивых 
высказываний, через ответы на вопросы по прослушанному материалу. На последую-
щих (продвинутых) этапах вводятся элементы аннотирования и реферирования прослу-
шанного текста на языке оригинала и языке перевода по принципу нарастания труд-
ности. Полученные положительные результаты позволяют рекомендовать изложен-
ный подход для подготовки научно-технических переводчиков в рамках дополнительного 
образования.
Ключевые слова: аудирование, подготовка научно-технических переводчиков, стратегии 
обучения, аудиотекст, коммуникативная компетенция, переводческая компетенция, про-
граммы дополнительного образования, программы дополнительного профессионального 
образования.

Процессы глобализации в современном 
мире обусловили необходимость получения 
специалистами дополнительной квалифика-
ции в области перевода в сфере профессио-
нальной коммуникации. Перед вузами и язы-

ковыми центрами стоит непростая задача: 
за сжатые сроки (обычно 2-4 года) дать спе-
циалисту возможность обрести навыки гово-
рения, слушания, письма, чтения и перевода 
в своей предметной области. Многолетний 
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опыт преподавания в центрах дополнитель-
ного образования, составления программ, 
а также ряд проведенных опросов слушате-
лей позволили нам сделать вывод, что разви-
тие навыков аудирования 
представляет наиболь-
шую трудность в суще-
ствующей сетке занятий 
(6-8 академических ча-
сов в неделю).

В настоящей ста-
тье мы ставим задачи 
очертить причины зна-
чимости аудирования 
на различных этапах подготовки научно-тех-
нических переводчиков, выявить новые тен-
денции в направленном обучении и систе-
матизировать опыт обучения аудированию 
в рамках программ Института иностранных 
языков Российского университета дружбы 
народов. 

Поскольку конечной целью обучения 
является развитие коммуникативной и пере-
водческой компетенций, очевидно, что роль 
аудирования не ограничивается развитием 
навыков смыслового восприятия и понима-
ния связного высказывания на иностранном 
языке. По окончании курса обучения спе-
циалист должен уметь активно использо-
вать навыки слушания, обладать развитой 
оперативной памятью, позволяющей об-
рабатывать относительно большие тексто-
вые фрагменты, уметь включать слушание 
в другие виды профессиональной деятель-
ности (письмо, перевод, говорение), причем 
речевая деятельность может вестись на двух 
языках в одной коммуникативной ситуации. 
Таким образом, специалист в области пере-
вода должен обладать 
необходимыми навыка-
ми и умениями, позво-
ляющими ему правиль-
но оценить и понять со-
общение и передать его 
на языке перевода без 
искажений, существен-
ных для процесса комму-
никации.

Для решения поставленных задач необ-
ходимо так построить программу обучения, 
чтобы развитие умений и навыков, связан-

ных с пониманием звучащей иноязычной 
речи, носило комплексный характер, было 
тесно связано с другими видами речевой 
деятельности, отвечало общим целям обуче-

ния на каждом этапе. 
Наиболее продук-

тивным является подход, 
основанный на следую-
щих принципах:

1) рассмотрение 
данного аспекта как 
приоритетного на про-
тяжении всего курса 
обучения, что должно 

отражаться как на планах занятий (выде-
лять не менее 20 % учебного времени на-
правленному обучению), так и на видах 
контроля1;

2) использование уже на начальном эта-
пе записи аутентичной речи, адаптируя зада-
ния к сложности предъявляемого материала 
(т. е. чем сложнее звучащий текст, тем проще 
учебное задание, тем большую роль играют 
визуальные опоры)2;

3) активное включение в работу на про-
двинутом этапе обучения помимо записей 
носителей языка аудиозаписей неносителей 
данного иностранного языка, а также об-
разцов речи представителей разных соци-
альных групп и диалектов. Данный принцип 
обусловлен практической необходимостью 
для будущих специалистов понимать своих 
коллег, для которых данный иностранный 
язык также не является родным, а выступает 
в роли языка международного общения;

4) использование преимуществ парной 
и групповой работы, создающей благопри-
ятные с психологической точки зрения ус-

ловия (мотивация, акти-
визация, идентификация 
с групповыми решения-
ми, обратная связь по ре-
зультату деятельности)3;

5) включение за-
даний по аудированию 
в деятельность более вы-
сокого порядка в целях 

повышения мотивации к обучению; макси-
мальное использование мини-заданий на по-
нимание текста на слух при обучении дру-
гим аспектам (например, первое предъявле-

Специалист в области перевода 
должен обладать необходимыми 
навыками и умениями, позволя-
ющими ему правильно оценить 
и понять сообщение и передать 
его на языке перевода без иска-

жений, существенных для процес-
са коммуникации.

Аудирование как вид речевой 
деятельности оказывается направ-

ленно включенным в разнона-
правленную деятельность другого 
порядка. Это требует особой под-
готовки и специального обучения 

преподавателей.
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ние нового материала, упражнение-транс-
формация на отработку грамматики, диктант 
и т. п.);

6) развитие психологических механиз-
мов, существенных для успешного воспри-
ятия и понимания звучащей иноязычной 
речи (например, вероятностного прогнози-
рования); развитие таких необходимых для 
обучения метакогнитивных, когнитивных 
и социально-аффективных стратегий, как 
избирательное внимание, планирование, 
контроль, оценка, повтор, визуализация об-
разов, перенос, кооперация, самостимулиро-
вание и др.4

Описываемые принципы касаются всех 
аспектов коммуникативной ситуации, затра-
гивая состояние, умения и навыки участни-
ков коммуникации, параметры сообщения. 
Причем  аудирование как вид речевой дея-
тельности оказывается направленно вклю-
ченным в разнонаправленную деятельность 
другого порядка. Это требует особой подго-
товки и специального обучения преподавате-
лей. Мы регулярно проводим мастер-классы 
по следующим направлениям: психологи-
ческие основы обучения аудированию, раз-
работка системы заданий по аудированию 
для разных уровней обучения, адаптация 
аудиоматериала для разных категорий обу-

чающихся. Опросы преподавателей пока-
зывают, что наибольшую сложность вызы-
вает подготовка заданий для обучающихся 
разных типов, поскольку задания, эффек-
тивные для студентов с одними характери-
стиками, не столь интересны обучающимся 
другого типа. Однако современные аудио-
курсы позволяют достаточно гибко варьиро-
вать и виды заданий, и варианты проверки 
и контроля.

Что касается непосредственно рабо-
ты с аудиотекстом, то она обычно состоит 
из трех этапов: предварительного, непосред-
ственно слушания и закрепляющего или вы-
водящего в речь. В целях индивидуализации 
обучения учебная группа делится на под-
группы, каждой из которых предоставляется 
особое задание.

При подготовке материала для работы 
в группах дополнительного образования 
выявляются и систематизируются те эле-
менты текста, которые могут представлять 
определенные трудности для слушателей, 
а также те фрагменты, которые представля-
ют непосредственный интерес и являются 
ключевыми для понимания. На предвари-
тельном этапе основными целями являются 
снятие тех языковых трудностей, которые 
препятствуют выполнению дальнейших 
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учебных задач, и развитие навыков вероят-
ностного прогнозирования. Именно этому 
служат задания, включающие предтексто-
вые вопросы, утверждения, таблицы и гра-
фики. 

На основном этапе 
перед слушателями ста-
вятся задачи в зависимо-
сти от вида аудирования 
на общее, детальное или 
критическое понимание. 
Это может быть запол-
нение таблиц, диаграмм, 
построение графиков, 
ответы на вопросы, 
оценка утверждений, за-
полнение пропусков, из-
ложение с элементами 
реферирования прослушанного. На продви-
нутых этапах обучения вводятся элементы 
последовательного перевода, анализа ис-
пользованных языковых средств.

Закрепляющий этап помогает вклю-
чить прослушивание текста в деятельность, 
связанную с развитием других речевых 
умений и навыков: использовать лексиче-
ский и грамматический материал для по-
строения собственных высказываний оце-
ночного характера, выполнять задания 
на разные виды перевода с использованием 
данного материала5.

Опыт использования программ, разра-
ботанных на основе данных рекомендаций, 
показал, что они позволяют сформировать 
у обучаемых оптимальные стратегии слу-
шания, характеризующиеся сознательной 
концентрацией внимания, восприятия це-
лостных синтагм, фраз, а не более мелких 
единиц, эффективной работой механизмов 
вероятностного прогнозирования и сопо-
ставления полученной информации с уже 
имеющейся, умением не обращать внимание 
на незнакомую лексику и грамматические 
явления, восстанавливая потерянную инфор-
мацию за счет избыточности речи; активиза-
цией мнемонических процессов, автомати-
зацией навыков обработки крупных речевых 
единиц (их структурирование, градация эле-
ментов по степени информативности, новиз-
ны и т. п., адаптация к неполному типу про-
изнесения).

На всех уровнях обучения нами был 
введен контроль данного вида речевой дея-
тельности, представляющий собой комплекс 
заданий разного типа в зависимости от этапа 

обучения. Если на на-
чальном этапе обучения 
задания носят закрытый 
характер и связаны с об-
щим пониманием ус-
лышанного, то на более 
продвинутых этапах вве-
дены элементы записи 
прецизионных составля-
ющих, ключевых слов; 
детальное понимание 
контролируется задани-
ями на множественный 
выбор, выявление прав-

дивых высказываний, ответами на вопро-
сы по прослушанному материалу. В даль-
нейшем вводятся элементы аннотирования 
и реферирования прослушанного текста как 
на языке оригинала, так и на языке перевода, 
причем по принципу нарастания трудности 
(изменяются сложность, длительность, тема-
тика, условия предъявления текста).

Требования к умениям дифференциру-
ются в зависимости от этапа обучения. 

На начальном этапе ставятся задачи на-
учить слушателя различать звуки и слова, 
фразы, имена, цифры, географические на-
звания, вычленять и выстраивать интере-
сующие факты и события в определенной 
последовательности. Основными жанрами 
здесь являются сообщение и беседа, а спосо-
бом изложения – повествование. 

На основном этапе в обучение вводят-
ся жанры беседы, интервью, выступления; 
способы изложения − повествование, рас-
суждение и описание. Увеличивается дли-
тельность звучания текста (до 3-4 минут). 
Отметим, что при этом формируются как 
общий, так и детальный уровни понима-
ния. Слушатели устанавливают логические 
связи между текстовыми элементами, опре-
деляя смысловой центр фразы, отделяют 
главное от второстепенного, классифици-
руя факты по заданному признаку, выделя-
ют известную и новую информацию, а так-
же выявляют композиционную структуру 
аудио текста. 

Опросы преподавателей показы-
вают, что наибольшую сложность 

вызывает подготовка заданий 
для обучающихся разных типов, 
поскольку задания, эффективные 

для студентов с одними харак-
теристиками, не столь интерес-
ны обучающимся другого типа. 

Однако современные аудиокур-
сы позволяют достаточно гибко 
варьировать и виды заданий, и 
варианты проверки и контроля.
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Продвинутый этап обучения нацелен 
на формирование критического уровня по-
нимания и навыков перевода и письменной 
фиксации прослушанного. Слушатели долж-
ны уметь правильно оце-
нивать и использовать 
характеристики речевой 
ситуации с целью по-
следующего верного аб-
зацно-фразового перево-
да, осознавать ценность 
предложенной информа-
ции для решения постав-
ленной задачи. Особую 
важность приобретают 
навыки, помогающие 
восполнить потерю информации, недостаток 
лингвистического опыта или предметных 
знаний. Слушатели должны уметь делить ау-
диотекст на смысловые сегменты, письмен-
но фиксировать прецизионные слова (име-
на собственные, географические названия, 
цифры, аббревиатуры); выделять ключевые 
слова из каждого сегмента для письменной 
фиксации. Длительность аудиотекста состав-
ляет до 5-6 минут, вводятся жанры дискус-
сии и лекции.

Опыт работы по разработанным на осно-
ве описанного подхода программам6 показал 
положительную динамику в уровне подготов-
ки слушателей к переводческому тренингу. 
Количество обучающихся, успешно справив-
шихся с рубежной аттестацией по аудиро-

ванию, статистически выше (был проведен 
анализ с использованием t-критерия Стью-
дента) в группах, в которых преподавателями 
проводилась направленная работа в соответ-

ствии с вышеизложенны-
ми критериями. Следует 
отметить, что в группах 
общей подготовки зада-
ния по аудированию да-
вались в рамках исполь-
зуемых учебных курсов, 
однако преподаватели 
не уделяли отдельного 
внимания психологиче-
ским факторам и адапта-
ции учебного материала. 

В рубежную аттестацию на каждом эта-
пе были включены задания, соответствую-
щие данному уровню обучения и показыва-
ющие развитость навыков и умений, связан-
ных с детальным и общим пониманием ау-
диотекста, с использованием содержащейся 
в нем информации для выполнения заданий 
на говорение и письмо. Общее количество 
обучающихся на каждом этапе обучения со-
ставляло от 22 до 52 человек (по 2-4 груп-
пы), из них от 10 до 27 получали специали-
зированную подготовку. Подробные резуль-
таты приведены в таблице.

Как мы видим, специализированная 
подготовка ощутимо повлияла на результаты 
обучения на базовом и основном уровнях, 
что не допустило «провала» на этапе пере-

Показатели средних значений рубежной аттестации по аудированию 
для обучающихся в группах общей и специализированной подготовки

Параметр

Начальный уровень 
(1-й год обучения)

Базовый уровень 
(2-й год обучения)

Основной уровень 
(3-й год обучения)

Этап переводческой 
подготовки

Общая 
подго-
товка

Специали-
зированная 
подготовка 
по аудиро-
ванию

Общая 
подго-
товка

Специали-
зированная 
подготовка 
по аудиро-
ванию

Общая 
подго-
товка

Специали-
зированная 
подготовка 
по аудиро-
ванию

Общая 
подго-
товка

Специали-
зированная 
подготовка 
по аудиро-
ванию

Количество 
обучающихся 25 27 21 18 32 12 12 10

Среднее 
значение 
результатов 
рубежной 
аттестации 
(max – 100 
баллов)

62 71 69 84 76 92 61 86

На предварительном этапе основ-
ными целями являются снятие тех 
языковых трудностей, которые 

препятствуют выполнению даль-
нейших учебных задач, и раз-
витие навыков вероятностного 

прогнозирования. Именно этому 
служат задания, включающие 

предтекстовые вопросы, утверж-
дения, таблицы и графики.
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водческого тренинга в группе специализиро-
ванной подготовки. Более низкие показатели 
аттестации на данном этапе объясняются 
введением новых типов заданий для конт-
роля навыков и умений, связанных с разви-
тием переводческой компетенции.

Полученные данные свидетельствуют, 
что поэтапное развитие описанных навы-
ков и умений способствует формированию 
у слушателей дополнительного образования 
коммуникативной и переводческой компе-
тенций. Более того, на этапе специализиро-
ванной переводческой подготовки процесс 
обучения проходит динамичнее и результа-
тивнее – об этом говорят не только препода-
ватели и студенты, но и результаты итоговой 
аттестации. 

Таким образом, мы можем с полным ос-
нованием утверждать, что описанные нами 
принципы и подходы являются действен-
ными, и рекомендовать их к использованию 
при подготовке научно-технических пере-
водчиков.

Литература

1. Vandergrift L., M. Goh C.C.M. Teaching and 
Learning Second Language Listening: Metacogni-
tion in Action // Applied Linguistics. 2014. № 35 (2). 
P. 224-226.
2. Ur P. Teaching listening comprehension. Cam-
bridge: Cambridge University press, 1984. 173 p.
3. Нойберт Ю., Томчик Р. Обмен информацией 
о задаче в малых группах и индивидуализация 
обучения // Психологические исследования обще-
ния. М., 1985. С. 264-273.
4. Yiching Chen Barriers to Acquiring Listening 
Strategies for EFL Learners and Their Pedagogical 
Implications // TESL-EJ. 2005. Vol. 8. No. 4 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.tesl-ej.org/ej32/
a2abs.html (дата обращения: 10.09.2015).
5. Настольная книга преподавателя иностранного 
языка: справочное пособие. Минск: Вышэйшая 
школа, 1992. 446 с.
6. Егорова Л.А., Зарембо Г.В. Программа подго-
товки переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации (английский язык). М.: Изд-во 
РУДН, 2004. 30 с.

LISTENING SKILLS DEVELOPMENT 
IN TECHNICAL TRANSLATORS TRAINING

M.V. Donskaya, Candidate of Philology, 
The department of social pedagogy, 

L.A. Egorova, Candidate of Philology, Docent, 
The department of theory and practice of foreign languages, 

Institute of Foreign Languages, 
Peoples’ Friendship University of Russia, 

Moscow, Russia, maryana.donskaya@mail.ru, legorova@mail.ru

The article considers the issues of listening skills acquisition intensifi cation in technical and science 
translators and interpreters’ training. The signifi cance of listening skills development on different levels 
is pointed out, current trends are systematized in connection with the experience of translators training 
at the Institute of Foreign Languages (Peoples’ Friendship University, Moscow). New methods are based 
on the principles of specialized complex training, material selection and learning strategies development 
which are essential in forming the communicative and translation competencies. The development 
of meta-cognitive, cognitive and social-affective strategies as well as pair and group work are necessary 
for boosting the learning process while making it psychologically comfortable for the learners. Genres 
of audio texts, their length, complexity, type of narration vary depending on the goals set in the process 
of training. The paper also discusses the infl uence of the level of study on listening characteristics, 
objectives and types as well as the requirement to the testing materials. The principle of growing diffi culty 
being complied with, they are mainly connected with general comprehension tasks for beginners; key 
words defi ning, multiple-choice tasks, true-false statement and asking for details for pre-intermediate 
and intermediate levels; summarizing in the source and target languages for advanced learners. Positive 
results obtained enable us to recommend the described approach for technical and scientifi c translators 
and interpreters training in the framework of continuing education.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА* 

В статье представлен опыт Волгоградского государственного социально-педагогическо-
го университета по разработке программы государственной итоговой аттестации и 
соответствующего ей фонда оценочных средств по основным профессиональным обра-
зовательным программам вуза в логике требований Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования. Предложена новая структура программы 
государственной итоговой аттестации выпускников вуза, определен и охарактеризован 
алгоритм действий по ее формированию. Основное внимание уделено вопросу разработ-
ки фондов оценочных средств для проведения итоговой аттестации. Показаны проблемы 
разработки оценочных средств для государственного экзамена. Обосновано, что в совре-
менных условиях, когда необходимо установить овладение выпускником профессионально 
значимыми компетенциями, невозможно ограничиться на государственном экзамене 
традиционным устным опросом по теоретическим основам профессиональной деятель-
ности. Предложена возможная структура комплексного компетентностно-ориентиро-
ванного экзаменационного задания для бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, в соответствии с которой каждый экзаменационный билет 
представляет собой совокупность трех видов заданий: общепрофессиональной практико-
ориентированной задачи психолого-педагогического характера; задания на владение фун-
даментальными знаниями профильной подготовки; компетентностно-ориентированного 
методического задания в избранной предметной области педагогического образования. 
Приведены примеры заданий каждого вида, по мнению авторов, позволяющие выявить 
уровень сформированности профессионально значимых компетенций будущего педагога.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования, компетенция, общепрофессиональная компетенция, профессиональная компе-
тенция, специальная компетенция, государственная итоговая аттестация, оценка уровня 
сформированности компетенции, выпускная квалификационная работа, государственный 
экзамен, фонд оценочных средств, оценочное средство, кейс-задание, профессиональная 
задача, методическая задача.

В соответствии с требованиями Фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО), вузы должны взять на себя ряд 
обязательств по обеспечению гарантий каче-
ства подготовки выпускников по основным 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России на выполнение государствен-
ных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания №2015/411 (код 
проекта: 919).
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профессиональным образовательным про-
граммам (ОПОП), в том числе и по разра-
ботке объективных процедур оценки уровня 
сформированности компетенций у выпуск-
ников. Согласно При-
казу Минобрнауки Рос-
сии «Об утверждении 
Порядка организации 
и осуществления обра-
зовательной деятельно-
сти по образовательным 
программам высшего 
образования − програм-
мам бакалавриата, про-
граммам специалитета, 
программам магистра-
туры», вузы обязаны 
разработать фонды оце-
ночных средств для госу-
дарственной итоговой аттестации выпускни-
ков1.

Государственная итоговая аттестация 
(ГИА) в вузе традиционно регламентиру-
ется программой аттестации. Осмысление 
новых подходов к организации и прове-
дению ГИА, имеющегося положительно-
го опыта и сложившихся образовательных 
традиций позволило научно-методическому 
совету Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета 
(ВГСПУ) предложить выпускающим кафе-
драм следующую стратегию формирования 
программы ГИА выпускников по ОПОП 
бакалавриата, специалитета и магистра-
туры.

Программа ГИА является обязательным 
структурным элементом каждой образова-
тельной программы, реализуемой в универ-
ситете на уровне бакалавриата, специали-
тета и магистратуры, и предназначена для 
проведения аттестации выпускников после 
ее освоения в форме сдачи государственных 
экзаменов и защиты выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР).

В структурном плане новая программа 
ГИА, принятая в ВГСПУ, содержит:

1) общие положения: наименование 
направления подготовки/специальности; 
предусмотренные виды государственных ис-
пытаний; виды профессиональной деятель-
ности и профессиональные задачи выпуск-

ника; полный перечень требований к резуль-
татам освоения образовательной программы 
в формате компетенций; 

2) программу государственного итого-
вого экзамена: регла-
мент проведения; со-
держание, выносимое 
на контроль с перечнем 
экзаменационных во-
просов и заданий госу-
дарственного экзамена; 
методику определения 
уровня готовности вы-
пускника к выполне-
нию предстоящих про-
фессиональных задач 
и критерии выставления 
итоговых оценок на го-
сударственном экзамене; 

общие рекомендации по подготовке к госу-
дарственному экзамену; 

3) программу подготовки и защиты 
ВКР: пояснительная записка с требования-
ми, предъявляемыми к выпускной квалифи-
кационной работе (тематике, структуре, со-
держанию, оформлению, рецензированию, 
процедуре ее подготовки, защиты и оценива-
ния); требованиями к выпускнику, проверяе-
мыми в ходе подготовки и защиты ВКР; 

4) фонд оценочных средств для прове-
дения ГИА.

Для разработки программы ГИА в со-
ответствии с заданной структурой в ВГСПУ 
определен алгоритм последовательных ша-
гов, которые необходимо предпринять выпу-
скающим кафедрам, ответственным за фор-
мирование программы ГИА.

1-й шаг: определяется перечень компе-
тенций, выносимых на ГИА (обязательные 
компетенции, подлежащие проверке соглас-
но требованию ФГОС ВО, и специальные 
компетенции, установленные вузом само-
стоятельно по соответствующей ОПОП); 

2-й шаг: определенный перечень ком-
петенций разбивается на две группы: компе-
тенции, проверяемые на итоговом экзамене, 
и компетенции, проверяемые в ходе подго-
товки и защиты ВКР; 

3-й шаг: для группы компетенций, под-
лежащих проверке на государственном эк-
замене, разрабатываются соответствующее 

Программа Государственной 
итоговой аттестации является 

обязательным структурным эле-
ментом каждой образовательной 
программы, реализуемой в уни-

верситете на уровне бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры, 
и предназначена для проведения 

аттестации выпускников после 
ее освоения в форме сдачи госу-

дарственных экзаменов и защиты 
выпускной квалификационной 

работы.
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содержание экзамена, методика его проведе-
ния и фонд оценочных средств; 

4-й шаг: для группы компетенций, под-
лежащих проверке в процессе подготовки 
и защиты ВКР, разрабатываются соответ-
ствующий регламент (вид и структура ВКР, 
требования к ее содержанию и оформлению; 
примерная тематика; порядок подготовки 
и представления ВКР к защите; порядок за-
щиты ВКР) и фонд оценочных средств; 

5-й шаг: все разработанные материа-
лы оформляются в соответствии с заданной 
структурой программы ГИА и предоставля-
ются на экспертизу. Для ее проведения декан 
факультета создает экспертную комиссию 
из двух или более человек, входящих в со-
став научно-методического совета факуль-
тета. Комиссия в течение одной рабочей 
недели проводит экспертизу проекта про-
граммы ГИА, руководствуясь критериями 
экспертного заключения. По итогам анализа 
комиссия выносит коллективное суждение 
о соответствии качества оформления и со-
держания программы ГИА установленным 
требованиям. Если выпускающая кафедра 
является общеуниверситетской (не входит 
в состав какого-либо факультета), эксперти-
за программы ГИА проводится на общеуни-
верситетском уровне экспертным советом 
по качеству ОПОП;

6-й шаг: при положительном заключе-
нии экспертной комиссии проект документа 
рассматривается на засе-
дании ученого совета фа-
культета. В случае одо-
брения программа ГИА 
и прилагаемое к ней 
экспертное заключение 
передаются в учебное 
управление для утверж-
дения. 

Анализ практики 
показывает: в вузах нако-
плен значительный опыт, 
отработаны технологии 
и существуют свои тра-
диции организации под-
готовки и проведения защиты ВКР. Поэтому 
данная часть итоговой аттестации после вве-
дения ФГОС ВО не вызывает у академиче-
ского сообщества особых затруднений. В то 

время как содержание и процедура прове-
дения государственного экзамена породили 
массу вопросов, однозначные ответы на ко-
торые не получены до сих пор. 

Сегодня, несмотря на то, что програм-
мы государственных экзаменов разрабаты-
вались с 2010 года и вузы уже осуществили 
первые выпуски магистров, специалистов 
и бакалавров, подготовленных в соответ-
ствие с требованиями новых стандартов, 
жаркие споры в научно-методических кру-
гах профессорско-преподавательского со-
става не стихают. Одним из выходов из обо-
значенного выше методического кризиса 
стал отказ некоторых вузов от включения 
в содержание государственной итоговой ат-
тестации экзамена, что, согласно ФГОС ВО, 
возможно по решению ученого совета вуза. 
По нашим наблюдениям, основная причина 
этого явления – осознание сложности соз-
дания адекватного и эффективного фонда 
оценочных средств для осуществления госу-
дарственного экзамена нового формата. Не-
обходимо признать пока еще недостаточную 
разработанность в педагогической теории 
методологии оценивания компетенций, науч-
но-методического обоснования специфики 
проектирования фондов оценочных средств 
по ОПОП вуза, а также отсутствие в практи-
ке высшей школы отработанных механизмов 
компетентностно-ориентированного оцени-
вания результатов образования2. 

Фонд оценочных 
средств государствен-
ного экзамена должен 
дать возможность вы-
пускнику продемонстри-
ровать не только и не 
столько то, что он знает, 
а то, как он будет дей-
ствовать в сложившейся 
профессиональной си-
туации на основе полу-
ченных теоретических 
знаний и приобретенных 
практических умений. 
Реальные профессио-

нальные ситуации значительно шире теорети-
ческих основ или практических действий, ос-
ваиваемых студентами в рамках только одной 
дисциплины, и поэтому, естественно, пред-

В вузах накоплен значительный 
опыт, отработаны технологии 
и существуют свои традиции 

организации подготовки и про-
ведения защиты выпускной ква-

лификационной работы. Поэтому 
данная часть итоговой аттестации 

не вызывает у академического 
сообщества особых затруднений, 

в то время как содержание 
и процедура проведения 

государственного экзамена 
породили массу вопросов.
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лагаемые на экзамене задачи должны носить 
комплексный междисциплинарный характер3. 

Именно поэтому возникает много споров 
о том, какие дисциплины и какие вопросы, 
задания следует включать в фонд оценочных 
средств государственного экзамена. В про-
цессе осознания новых подходов к содержа-
нию итогового экзамена пришло понимание 
и того, насколько сложно будет предложить 
такие профессиональные задачи, которые 
были бы равнозначны по сложности и в то же 
время охватывали весь спектр подлежащих 
проверке компетенций выпускника4.

В настоящее время в педагогической 
теории остается открытым и вопрос о струк-
туре фонда оценочных средств для проведе-
ния государственной итоговой аттестации. 
В данном случае мы готовы принять позицию 
Н.С. Михайловой, М.Г. Минина и Е.А. Му-
ратовой., которые как основные структур-
ные элементы фондов оценочных средств 
рассматривают кодификатор (перечень кон-
тролируемых объектов), банк оценочных 
средств, их методическое оснащение5. 

В качестве примера остановимся под-
робнее на форме и содержании фондов оце-
ночных средств государственного экзаме-
на, разработанных в ВГСПУ для программ 
бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование. Пред-
варительно отметим, что на экзамен отво-

дится 2 академических часа; из них до 1,5 
часа – на подготовку студента к ответу и не 
менее 0,5 часа – на собеседование комиссии 
с выпускником. 

В настоящее время экзаменационный 
билет государственного экзамена содержит 
три задания:

1. Кейс-задание по психологии и педа-
гогике, ориентированное на проверку уровня 
сформированности общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций (ОК, ОПК и ПК). Например, 
с целью проверки уровня сформированности 
ОК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-8 студенту пред-
лагаются фрагмент программы родительско-
го университета «Мудрое сопровождение ре-
бенка» и следующие задания: 1) познакомь-
тесь с предложенной в кейсе программой 
просвещения родителей, чтобы определить 
ее актуальность и условия реализации; 2) 
проанализируйте представленный материал 
и определите ценность разработанной педа-
гогом-исследователем программы просвеще-
ния семьи, опираясь на знания о сущности 
сотрудничества школы и семьи, сущности 
культурно-просветительской деятельности; 
3) назовите подходы, на которые опирался 
автор при разработке программы родитель-
ского университета; обоснуйте свой выбор; 
4) определите условия, при которых данная 
программа будет успешно реализована. Оце-
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ниваются полнота, аргументированность 
ответа, глубина анализа, четкость и грамот-
ность в определении условий реализации 
программы. 

2. Теоретический 
вопрос или тест для про-
верки качества подготов-
ки по теоретическим ос-
новам профессионально 
значимых дисциплин 
по профилю, на соответ-
ствие требованиям про-
фессиональных и спе-
циальных компетенций. 
Так, например, для вы-
пускников профиля под-
готовки «Начальное об-
разование» важно уве-
ренно владеть знаниями в области русского 
языка, детской литературы, математики, есте-
ствознания. Несомненно, основной и деталь-
ный контроль по каждому предмету осущест-
влялся в период промежуточной аттестации. 
На итоговый же контроль могут быть вынесе-
ны лишь отдельные принципиальные вещи. 
Выпускающая кафедра приняла решение, 
что такой объем удобнее проверять в форме 
теста, тем более что опыт разработки тесто-
вых заданий в вузе накоплен достаточный6. 
Было сформировано 30 тестов по 10 тесто-
вых заданий, причем в каждом тесте коли-
чество вопросов из той или иной области 
знания пропорционально объему учебного 
материала этой области в школьной образо-
вательной программе (русский язык – 3, ли-
тературное чтение – 2, математика – 3, есте-
ствознание – 2). 

3. Практическое задание по методике 
преподавания профильной дисциплины или 
области знаний, позволяющее проверить 
уровень сформированности специальных 
компетенций. На государственный экзамен 
выносится не менее 30 методических задач, 
наиболее часто встречающихся в профес-
сиональной деятельности педагога: мето-
дический анализ урока или его фрагмента; 
планирование структуры урока; разработка 
технологической карты урока или сценария 
фрагмента урока; отбор эффективных ме-
тодов, форм и средств обучения; методика 
предупреждения возможных затруднений 

или ошибок обучающихся на примере ос-
новных содержательных линий примерной 
программы по образовательной области, 
к работе в которой готовился выпускник. 

Например, студен-
ту-выпускнику пред-
лагается пакет материа-
лов (технологическая 
карта урока открытия 
нового знания по теме 
«Диаграмма», ФГОС на-
чального общего образо-
вания, учебники и про-
граммы по математике 
для начальной школы), 
на основании которых 
необходимо разработать 
сценарий  фрагмента 

урока математики для общеобразовательного 
класса, обеспечивающий открытие учащими-
ся нового знания по теме «Диаграммы» (про-
грамма и соответствующий комплект учеб-
ников выбираются студентом по желанию). 
При презентации разработанного проекта не-
обходимо пояснить: 1) формированию каких 
универсальных учебных действий (познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных) 
может способствовать правильно организо-
ванная работа в предложенном фрагменте; 
2) какие упражнения могут способствовать 
более эффективному закреплению представ-
лений учащихся о диаграмме и предложить 
темы учебных, исследовательских и социаль-
ных проектов, в процессе выполнения кото-
рых учащиеся смогут упражняться в пред-
ставлении информации в форме таблиц и ди-
аграмм. По итогам выполнения студентом 
третьего вида задания оцениваются соответ-
ствие решения сформулированным в кейсе 
вопросам, глубина проработки проблемы, 
оригинальность решения и его обоснован-
ность, применимость решения на практике, 
наличие альтернативных вариантов решения.

Отметим, что при подготовке фон-
да оценочных средств разными кафедра-
ми и преподавателями важно договориться 
о формате задания, его трудоемкости (тру-
дозатраты на выполнение не должны превы-
шать в среднем 30 минут) и некоторых уни-
версальных задачах на материале различных 
содержательных линий, что позволит соз-

Оценку уровня сформирован-
ности компетенции у выпускника 
вуза возможно провести только 
на основе интеграции содержа-
ния образования – объединения 

учебного материала разных 
дисциплин в профессиональную 
задачу. При этом можно прове-

рить уровень как теоретической, 
так и практической подготовки 

выпускника к решению 
профессиональных задач.
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дать для всех выпускников равноценные ус-
ловия в рамках государственного экзамена. 
При этом, как отмечалось ранее, структура 
фонда оценочных средств для государствен-
ной итоговой аттестации должна содержать 
и методику их проверки, оценивания, подве-
дения итогов. 

В заключение еще раз подчеркнем: 
сложность создания фонда оценочных 
средств как объекта педагогического про-
ектирования обусловлена метапредметным 
характером компетенции. Соответственно, 
оценку уровня сформированности компетен-
ции у выпускника вуза возможно провести 
только на основе интеграции содержания об-
разования – объединения учебного материа-
ла разных дисциплин в профессиональную 
задачу. При этом можно проверить уровень 
как теоретической, так и практической под-
готовки выпускника к решению профессио-
нальных задач.
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The article provides an experience of Volgograd State Socio-Pedagogical University in the sphere of de-
velopment of fi nal state academic assessment program and the corresponding fund of evaluation means 
for basic professional educational programs of university according to requirements of federal state edu-
cational standards of higher education. The authors offer a new structure of this program, defi ne and 
characterize an algorithm of its formation. The main attention is paid to the problem of development 
of evaluation means funds for carrying out the fi nal academic assessment. The paper exposes the evalua-
tion means’ problems for the exams. It is substantiated that in the modern conditions when it is necessary 
to defi ne students’ professional competences, it can not be done only by verbal test for theoretical ba-
sics of professional activity. The authors offer a possible structure of complex competence-oriented exam 
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tasks for bachelor degree course 44.03.01 “Pedagogical education”; according to this structure each 
exam paper is a set of three kinds of knowledge: basic professional practice-oriented task of psychologi-
cal and pedagogical type; tasks for fundamental knowledge of training; competence-oriented method-
ological tasks in selected subject sphere of pedagogical education. This article contains some examples 
of tasks, and according to the authors’ opinion, they can expose level of future pedagogue’s professional 
competence formation.
Key words: Federal state educational standard of higher education, competence, professional compe-
tence, professional competence, special competence, of the state fi nal examination, assessment of compe-
tence standards, graduation thesis, state examination, Fund of assessment tools, assessment tool, case-
assignment, professional task, methodological task.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ: 
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  

В статье обоснована необходимость использования специально разработанной програм-
мы адаптации студентов младших курсов. Программа представляет собой комплекс ме-
роприятий, направленных на снижение как временных, так и психологических затрат на 
адаптацию первокурсников при помощи специфических методов и форм психолого-педаго-
гического воздействия. Также разработанная программа позволяет своевременно учесть 
возможные негативные последствия школьного воспитания и нежелательные влияния но-
вой для первокурсника среды вуза. В программе адаптации студентов младших курсов обо-
значено три направления работы: введение в вуз как в организацию, введение в профессию 
и введение в студенческую группу как микросоциум. В течение всего адаптационного пе-
риода важно отслеживать успешность процесса и при необходимости своевременно про-
изводить коррекцию поведения обучающихся. В статье представлены результаты социо-
логического исследования студентов-первокурсников, позволившего выявить особо значи-
мые моменты для этой группы, которые помогли бы им успешно пройти адаптационный 
период и включиться в процесс профессионального обучения, что является профессиональ-
ной задачей кураторов, заместителей деканов по воспитательной работе и специалистов 
управления по воспитательной и внеучебной работе. Статья может быть полезной для 
студентов, обучающихся по направлению профессиональной подготовки «педагог высшей 
школы», преподавателей первых курсов вузов и кураторов.
Ключевые слова: куратор, адаптация, адаптационный синдром, трудности адаптации, 
управление адаптацией, поведение, социальные роли студента как будущего специалиста, 
мотивация учебной деятельности, профессионально значимые свойства личности.

В условиях постоянного изменения со-
циальной ситуации и периодического пере-
смотра требований к профессиональной 
компетентности молодых специалистов 
на первый план выходит такая ситуативная 
адаптационная задача, как приведение зна-
ний, умений и навыков в соответствие вызо-
вам времени.

В процессе формирования и профес-
сионального развития отраслевых специа-
листов следующего поколения особое зна-
чение приобретают аспекты продуктивности 
процесса адаптации. Необходимое уточне-
ние: в результате указанного процесса про-

фессионального развития студенты − как 
формирующиеся специалисты − получают 
теоретические профессиональные знания, 
умения и навыки практического применения 
данных знаний, у них развиваются способ-
ности творческого осмысления и выполне-
ния учебных, а в обозримом будущем и про-
изводственных обязанностей. Кроме ука-
занных выше способностей и возможностей 
они должны научиться управлять своим вре-
менем, соблюдать регламент и нормативные 
требования рабочего места, развить навыки 
трудолюбия, выработать практические уме-
ния эффективного взаимодействия в коман-
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де, развить умения и навыки принятия реше-
ний и подчинения указаниям руководителей. 
Все указанные профессиональные компетен-
ции позволят студенту на этапе окончания 
обучения в вузе повы-
сить общую социальную 
компетентность, быстро 
и продуктивно вклю-
читься во взрослую со-
циальную и профессио-
нальную среду. 

Образование свя-
зано со способностью 
к изменению, поиску 
и усвоению нового, когда 
информация одного рода 
служит источником понимания и преобразо-
вания другой информации1. Для поиска и ус-
воения нового студенту необходима не про-
сто активность, а гибко организованная по-
исковая активность – адаптация.

В научной литературе встречается до-
статочно большое количество определений 
адаптации. В самом широком смысле под 
адаптацией (лат. adapto − приспосаблива-
юсь) чаще всего понимается процесс ак-
тивного приспособления к постоянно изме-
няющимся условиям внешней среды2. Для 
личности, как указывают исследователи, 
процесс адаптации носит парадоксальный 
характер. С одной стороны, молодой чело-
век, поступив в университет, предъявляет 
определенные требования к вузу: желает 
учиться у высокопрофессиональных, опыт-
ных и мудрых педагогов при помощи совре-
менных методов/методик/техник/технологий 
и технических средств, в современных по-
мещениях и пр. С другой 
стороны, вуз предъявля-
ет свои требования к об-
учающемуся. От него 
требуют соблюдения 
определенных правил: 
обязательного посеще-
ния аудиторных заня-
тий, систематической 
самостоятельной работы 
и выполнения домашних заданий, проявле-
ния уважения к педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу3. Принято счи-
тать, что если соотношение перечисленных 

требований уравновешено, происходит необ-
ходимая и достаточная адаптация.

Для оптимизации процесса социальной 
и профессиональной идентификации студен-

та необходимо на уровне 
вуза формализовать про-
цесс адаптации, что по-
высит его управляемость 
и позволит обеспечить 
формирование и развитие 
у студентов качеств, кото-
рые обеспечат становле-
ние их профессиональ-
ной и социальной ком-
петентности и активной 
гражданской позиции. 

Кураторский опыт работы автора дока-
зывает, что процесс адаптации технологиче-
ски целесообразно разделить на три этапа. 
Рассмотрим каждый из них отдельно.

Первый этап (подготовительный) на-
чинается при отборе абитуриентов. Инфор-
мацию об абитуриенте можно собрать при 
собеседовании: в какой семье он воспиты-
вался; каким было отношение в родитель-
ской семье к образованию, интеллектуаль-
ному и творческому развитию и т. д. В ходе 
собеседования выясняются мотивы выбора 
профессии, а также социальные ожидания. 
На основании собранной и структуриро-
ванной информации диагностируются воз-
можные проблемные зоны развития лично-
сти, которые могут повлиять на отношение 
к учебному труду и будущей профессии, 
на систему взаимоотношений с окружаю-
щими. Диагностика дает информацию к раз-
мышлению и позволяет спрогнозировать, 

как долго продлится 
адаптация конкретного 
студента в вузе. 

Второй этап (дея-
тельностный) включает 
информирование студен-
та о вузе, в котором ему 
предстоит учиться. Кура-
тор организует посеще-
ние музея вуза, студенты 

знакомятся с историей и перспективами его 
развития, с организационной структурой 
и системой управления, правилами внутрен-
него распорядка, социальными программа-

Информацию об абитуриенте 
можно собрать при собеседова-

нии: в какой семье он воспитывал-
ся; каким было отношение в ро-

дительской семье к образованию, 
интеллектуальному и творческому 
развитию и т. д. В ходе собеседо-
вания выясняются мотивы выбора 
профессии, а также социальные 

ожидания. 

Куратор организует посещение 
музея вуза, студенты знакомятся 
с историей и перспективами его 

развития, с организационной 
структурой и системой управле-

ния, правилами внутреннего 
распорядка, социальными 

программами. 
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ми. Кроме того, демонстрируются возмож-
ности, которые предоставляет вуз для духов-
но-культурного и профессионального роста. 

Объем информации, усвоенной перво-
курсником ,  зависит 
от возможностей его вос-
приятия4. Чаще всего эта 
информация дается на за-
нятиях в рамках учебного 
курса «Введение в про-
фессию», а также с помо-
щью материала, размеща-
емого на сайте вуза, в бу-
клетах, на фотографиях 
и в специально организо-
ванных лекциях, в бесе-
дах, при обсуждениях, на экскурсиях и т. п. 

На этом этапе целесообразно предло-
жить студенту самостоятельно собрать ин-
формацию, познакомившись с сайтом уни-
верситета, дать задание просмотреть фото- 
и киноматериалы. Возможно, предложить 
самостоятельно определить интересующие 
темы для организации экскурсионно-разъяс-
нительной практико-ориентированной рабо-
ты куратора/преподавателя.

Третий этап (этап адаптации) на-
правлен уже не только на знакомство с ву-
зом. Здесь происходит начало знакомства 
с будущей профессией. Этот этап встроен 
в процесс обучения. Основная ответствен-
ность за его результаты возлагается на кура-
торов и преподавателя, ведущего дисципли-
ну «Введение в профессию». В ходе работы 
со студентами важно увлечь их будущей 
профессией, показать ее значение для про-
изводственно-экономической и социальной 
жизни общества. 

Преподавание на этом этапе должно по-
ручаться высококвалифицированному увле-
ченному лектору, который покажет, что дело, 
которое выбрали первокурсники, является 
«самым важным на земле». Именно здесь 
происходит становление не абстрактной, 
а предметной мотивации получения буду-
щей профессии. На этом этапе преподаватели 
пока «ведут за руку» студентов. Позднее, ког-
да студент будет адаптирован к вузу и буду-
щей профессии, социальная роль преподава-
теля изменится, и с роли «ведущего за руку» 
наставника он перейдет к роли консультанта5.

Таким образом, грамотно организовав 
процесс адаптации на всех обозначенных 
выше этапах, мы не только можем рассчи-
тывать на успешную адаптацию студента 

в среде вуза, но и закла-
дываем ростки будущей 
успешной адаптации 
личности в профессио-
нальной среде. 

В период обуче-
ния профессии моло-
дые люди сталкиваются 
с ограниченным набо-
ром возможностей прак-
тической деятельности, 
так как находятся под 

опекой своих преподавателей. Они мало 
включены в систему социального взаи-
модействия на уровне общества. Поэтому 
у них наблюдается сочетание противоречи-
вых поведенческих особенностей:

 – стремление идентифицировать себя 
в качестве студента, члена студенческого 
коллектива, с одной стороны, и обособление, 
негативизм по отношению к одногруппни-
кам и другим студентам вуза – с другой; 

 – следование традициям «студенческо-
го братства», а иногда и не совсем социально 
приемлемым образцам поведения, и отрица-
ние этих и других поведенческих норм; 

 – стремление принадлежать коллекти-
ву, общаться с друзьями и изоляция, иногда 
даже отрешенность от товарищей по группе 
и от внешнего мира.

Это, по мнению автора, также свиде-
тельствует о необходимости введения специ-
ально разработанной программы адаптации 
как комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить временные и психологические за-
траты на этот процесс. 

В течение всего адаптационного пе-
риода необходим мониторинг успешности 
студента, а в некоторых случаях − коррекци-
онная работа педагогов, кураторов, психоло-
гов, заместителей декана по воспитательной 
работе, специалистов управления по вос-
питательной и внеучебной работе вуза6. 
Куратор наблюдает за новичком, отвечает 
на возникающие вопросы, помогает ликви-
дировать причины конфликтных ситуаций 
или неудовлетворенность решением проб-

Преподавание на этапе адапта-
ции должно поручаться высоко-
квалифицированному увлечен-

ному лектору, который покажет, 
что дело, которое выбрали перво-

курсники, является «самым важ-
ным на земле». Именно здесь про-
исходит становление не абстракт-

ной, а предметной мотивации 
получения будущей профессии.



   137   

№ 1(64) ЯНВАРЬ 2016

лем, в неформальной обстановке обсуждает 
со студентом его взаимоотношения с кол-
лективом, в группе, контролирует выполне-
ние студентом учебного плана и в процессе 
практической воспитательной деятельности 
обучает студента самоорганизации и само-
контролю.

В период обучения на первых курсах 
складывается студенческий коллектив, фор-
мируются навыки рациональной органи-
зации учебной деятельности, осознается 
уровень призвания к избранной профессии, 
вырабатывается оптимальный режим тру-
да, быта и досуга, устанавливается система 
работы по самообразованию и воспитанию 
профессионально важных качеств.

У одних студентов формирование но-
вых стереотипов поведения происходит 
ровно и достаточно быстро, у других – скач-
кообразно, болезненно и продолжительно. 
Особенности адаптационной перестрой-
ки связаны с типом нервной деятельности, 
но и социальные факторы играют в этом 
процессе важную роль. Организационная 
и социально-психологическая адаптация 
происходит одновременно с формированием 
профессионально значимых свойств лично-
сти, усвоением профессионального языка, 
становлением профессионального ментали-
тета будущего специалиста.

Важной проблемой для каждого вуза 
сегодня является сохранение контингента 
студентов, так как ежегодно растет количе-
ство студентов, отчисленных по различным 
причинам. Обычно руководством ставятся 
задачи сохранения контингента и успешной 
адаптации, разрабатываются прежние и про-
ектируются новые направления воспитатель-
ной и учебно-методической работы. Однако 
отдельные мероприятия, не объединенные 
в систему, не дают желаемого результата.7

В Уральском государственном универ-
ситете путей сообщения постоянно прово-
дятся социологические исследования сту-
денческой молодежи для получения инфор-
мации об особенностях понимания ею, что 
такое процесс обучения в вузе и получения 
профессии (причем часто профессия, полу-
ченная в вузе, и личностные качества сту-
дентов дают основания предлагать/назна-
чать их на руководящие должности). Работа 
на железнодорожном транспорте связана 
с повышенной ответственностью за людей 
и материальные ценности, поэтому требует 
особых профессиональных качеств: стрес-
соустойчивости, умения планировать вре-
мя, строить горизонтальные (равноправие) 
и вертикальные (подчинение) отношения 
с коллегами, способности принимать пра-
вильные решения в сжатые сроки и т. п. 
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В 2015 году автором был проведен со-
циологический опрос среди студентов 1-го 
курса Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения, основной задачей 
которого было выявить потребности сту-
дентов, могущие помочь им пройти период 
адаптации в вузе наиболее успешно. В опро-
се участвовали 100 студентов, обучающихся 
на 1-м курсе факультета экономики и управ-
ления. По итогам анкетирование был состав-
лен перечень мероприятий, востребованных 
большинством студентов:

 – регулярные встречи с куратором 
(98,1 %); 

 – возможность свободного общения 
с куратором либо со студентом старших кур-
сов (87,8 %);

 – участие куратора в организации куль-
турно-массовых мероприятий (93,9 %).

Таким образом, большинство опро-
шенных выразили желание живого общения 
со старшим коллегой, который мог бы предо-
ставить всю информацию, необходимую для 
успешного продолжения обучения, и познако-
мил с неформальными правилами и традици-
ями, существующими в учебном учреждении. 

По мнению опрошенных, хорошо сбли-
жают коллектив студенческой группы про-
ведение групп-часов, поздравления с днем 
рождения (газета с пожеланиями), посвяще-
ние в студенты первого курса. 

Результаты исследования доказывают 
возникновение некоторых сложностей: сту-
денты не всегда мотивированы на участие 
в работе группы (только 23,8  % постоянно 
делают это и 66,2  % – 
иногда). В данном случае 
мы снова подчеркиваем 
важность участия пси-
холога в формировании 
группы и ее ценностной 
системы. Необходимы 
профессиональные реко-
мендации специалиста-
психолога по сплочению 
группы, развитию лидер-
ских качеств студентов, 
поиску и нахождению своего места в группе 
и в общественной жизни университета.

Из изложенного выше следует, что для 
того, чтобы построить успешную систему 

адаптации студентов-первокурсников, в вузе 
необходимо проводить работу по несколь-
ким направлениям:

1. Организация учебного процесса как 
совместное достижение целей всеми субъек-
тами образовательного процесса: студентов 
необходимо вовлекать в совместный труд 
с преподавателем, так как научить можно 
только того, кто этого хочет; научение про-
исходит быстрее и эффективнее в процессе 
совместной деятельности наставника и обу-
чаемого. 

2. Коллективное творческое воспита-
ние. Необходимо вовлекать всю студенче-
скую группу в творческую деятельность 
студенческих коллективов, приобщать к об-
щественной жизни вуза. Куратору-органи-
затору лучше выдвинуть самостоятельность 
студентов и группы на первый план, остава-
ясь «в тени». 

3. Творческое самоуправление. Отме-
тим: не просто студенческое самоуправле-
ние, а создание в коллективе духа сотрудни-
чества, который заставляет, делая что-либо, 
искать помощи у преподавателей и курато-
ров (школа обретения социального опыта).

4. Сотрудничество кураторов с родите-
лями. Оно возможно через встречи, беседы 
по телефону и скайпу и пр. Для успешной 
адаптации в вузе студентам необходима со-
циальная поддержка семьи, друзей и пре-
подавателей. Кураторам и педагогам – в их 
взаимодействии с родителями – приходится 
учить родителей любить своих детей и забо-
титься о них не только материально; прихо-

дится оказывать родите-
лям консультационную 
социально-педагогиче-
скую поддержку. 

Обычно необходи-
мость адаптации возни-
кает у человека в связи 
с кардинальной сменой 
деятельности и социаль-
ного окружения. У пер-
вокурсников кардиналь-
но меняются многие 

социальные позиции: место учебы (а часто 
и место проживания), социальное окруже-
ние (студенты группы, в комнате общежи-
тия, педагоги) и система деятельности (но-

Большинство опрошенных вы-
разили желание живого общения 

со старшим коллегой, который 
мог бы предоставить всю инфор-

мацию, необходимую для успеш-
ного продолжения обучения, 

и познакомил с неформальными 
правилами и традициями, 
существующими в учебном 

учреждении. 
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вая учебная ситуация новой ступени образо-
вания, где вся деятельность осуществляется 
самостоятельно, без постоянного надзора 
и контроля, как это было в период обучения 
в школе). Для любого че-
ловека ситуация новизны 
является в определенной 
степени тревожной. Мо-
лодежь – особая соци-
альная группа, которой 
требуется особая соци-
альная защита. Данная 
необходимость объясня-
ется наличием ряда фак-
торов, которые ухудша-
ют положение молодежи 
в современном мире. К таким факторам от-
носится распространенность курения, алко-
голизма, наркомании и токсикомании; высо-
кими остаются показатели самоубийств мо-
лодых людей. 

Студент-первокурсник переживает 
ломку всех стереотипов, сложившихся 
за его достаточно непродолжительную 
жизнь; переживает эмоциональный диском-
форт из-за незнания особенностей и усло-
вий обучения, неопределенности представ-
лений о требованиях, ценностях и нормах 
поведения в коллективе, необходимости 
самостоятельно планировать свой бюджет 
и пр. Такого рода психологическое напря-
жение может привести к дезадаптации – 
окончательной потере едва возникшего или 
возникающего интереса к учебе и профес-
сии/специальности; в результате студент 
становится недисциплинированным, невни-
мательным, может отставать в учебе, начи-
нает быстро утомляться на занятиях и про-
гуливать их.8 В таких случаях для успешной 
работы по адаптации необходима поддерж-
ка со стороны всего коллектива. Коллек-
тив – одно из основных средств воспитания 
студентов. Именно через коллектив куратор 
реализует план адаптации студентов, сохра-
няя возможность проявить и развить каче-
ства личности для каждого. 

На начальных курсах необходимо уде-
лять повышенное внимание тому, как скла-
дываются отношения студентов с препода-
вателями. Первокурснику сложно привы-
кнуть к новым педагогам. Отсутствие един-

ства в действиях и требованиях к студентам 
у преподавателей, работающих в одной 
группе, может привести студента к непони-
манию требований и когнитивному диссо-

нансу, что будет негатив-
но отражаться на отно-
шении к предмету, пре-
подавателю и учебному 
процессу в целом. 

Важный фактор, 
оказывающий сущест-
венное влияние на про-
цесс адаптации перво-
курсника, по мнению ав-
тора, – место жительства 
студента до поступления 

в вуз. Из опыта работы автора известно, что 
юноши переносят процесс адаптации труд-
нее, чем девушки. Их психика менее пла-
стична.9 Куратору и это надо иметь в виду: 
обращать внимание на то, как юноши фор-
мируют новые связи и отношения, как ис-
пользуют свободное время, умеют ли рабо-
тать самостоятельно и т. д. Важно вовремя 
зафиксировать проблему и скорректировать 
поведение юношей до того, как отдельные 
проявления девиации станут поведенчески-
ми стереотипами. 

Далеко не последнее место в адаптации 
первокурсников играет налаживание взаимо-
отношений родителей и педагогов. Эти вза-
имоотношения обычно строятся на исполь-
зовании знаний родителей о своем ребенке 
и знании ими единых требований и подходов 
к достижению цели воспитания и обучения. 
Изучение семьи дает еще одну возможность 
кураторам и педагогам познакомиться с лич-
ностью студента, понять уклад его жизни, 
традиции, взаимоотношения.10

Из всего изложенного выше следует: 
успешная адаптация студентов в высшем 
учебном заведении зависит от социаль-
ного взаимодействия и продуктивного со-
трудничества самих студентов, в отдельных 
сложных случаях студентов и их родителей, 
с профессорско-преподавательским соста-
вом и администрацией факультета/вуза. Не-
обходимо подчеркнуть, что для достижения 
наибольшего эффекта следует организовать 
и систематически проводить работу по адап-
тации студентов с применением комплекса 

Отсутствие единства в действи-
ях и требованиях к студентам 

у преподавателей, работающих 
в одной группе, может привести 

студента к непониманию требова-
ний и когнитивному диссонансу, 
что будет негативно отражаться 

на отношении к предмету, препо-
давателю и учебному процессу 

в целом.
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административных и педагогических (вос-
питательно-образовательных) методов. Все 
перечисленное позволяет добиться необхо-
димых и достаточных результатов в форми-
ровании и развитии самостоятельности сту-
дентов, а значит, повышения уровня соци-
альной компетентности, что, в свою очередь, 
является основой адаптации обучающихся 
к новой для них социальной роли − роли сту-
дента вуза.
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ADAPTATION PROCESS MANAGEMENT OF JUNIOR STUDENTS: 
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The article substantiates the necessity of specially developed program for junior students’ adaptation 
application. The program is a set of events which allow reducing temporal and psychological 
expenditures for freshmen’s adaptation by means of specifi c methods and forms of psycho-pedagogical 
impact. The developed program allows taking into account possible negative consequences of school 
upbringing and undesirable infl uences of new environment of university. It is shown that the program 
includes three directions: introduction in university as in organization, introduction in profession and 
introduction in student group as micro-society. During the whole adaptation period it is needed to 
monitor successfulness and correct behavior if it is necessary. This article contains the sociological 
research results of freshmen, where some signifi cant moments have appeared for this group, which can 
help them to go through adaptation period and get into the process off professional education. It is a 
professional objective of curators, associate deans for educational work and management specialists for 
educational and extra-curricular work. 
Key words: curator, adaptation, adaptation syndrome, adjustment diffi culties, management of adaptation, 
behavior, social role of the student as a future specialist, motivation of educational activity, professionally 
important personality traits.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Статья посвящена исследованию возможностей моделирования педагогического сопро-
вождения научно-практической деятельности участников образовательного процесса в 
условиях внедрения и реализации Федеральных государственных образовательных стан-
дартов с учетом объективных требований современного социума, предъявляемых как к 
системе российского образования, так и к личности гражданина Российской Федерации. 
В статье раскрываются компоненты целостной модели развития научно-практических 
компетенций у педагогов и учащихся, демонстрируется практический результат прове-
денного эксперимента. Описывается опыт реализации разработанной автором модели 
педагогического сопровождения научно-практической деятельности участников образова-
тельного процесса, эффективность которой апробирована на базе православного обще-
образовательного учреждения г. Сургута. Положительные результаты эксперимента до-
казывают несостоятельность тезиса об антагонизме и принципиальной несовместимо-
сти науки и религии как двух противоположных сторон духовной сферы жизни общества. 
Данная модель позволила решить проблему сознательного включения учащихся и педагогов 
в научное творчество, продемонстрировать им реальность занятия научной деятель-
ностью для каждого человека, имеющего к ней способности. Автор приходит к выводу, 
что моделирование педагогического сопровождения научно-практической деятельности 
участников образовательного процесса является перспективным направлением исследо-
ваний современной педагогики и имеет ярко выраженный практический результат как 
для педагогов в плане профессионального и карьерного роста, так и для учащихся в плане 
успешной социализации и интеграции в образовательное пространство высшего учебного 
заведения в рамках концепции непрерывного образования.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, наука, научно-практическая деятель-
ность, научное общество гимназии, научное исследование, сборник научных статей, на-
учно-практическая конференция, участники образовательного процесса.

В современных условиях развития об-
разования преподавание как система репро-
дукции накопленных знаний и трансляции 
их в сознание учащихся уходит в прошлое. 
Лидирующее место занимает компетент-
ностный подход, предполагающий развитие 
способности самостоятельно приобретать 
необходимые знания и использовать их на 
практике в повседневной жизнедеятельно-

сти. Таким образом, знание из дозированно-
го набора фактов, количественно нагружа-
ющих учеников, превращается в комплекс 
практически полезных компетенций, при-
званных помочь социализации юного граж-
данина1. Одной из наиболее эффективных 
методик успешной социализации нам видит-
ся включение учащихся в научно-практиче-
скую деятельность.
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Приступая в 2013 году к проведению 
эксперимента в гимназии во имя Святителя 
Николая Чудотворца г. Сургута, мы выдвину-
ли гипотезу, согласно которой на базе конфес-
сионального общеобразо-
вательного учреждения, 
абсолютно не подготов-
ленного к научной рабо-
те, можно в течение двух 
лет организовать и раз-
вить активную и плодот-
ворную научную дея-
тельность участников об-
разовательного процесса. 
Была поставлена задача моделирования па-
раллельного педагогического сопровожде-
ния научно-практической деятельности уча-
щихся, с одной стороны, и педагогов – с дру-
гой. Предполагается, что, следуя концепции 
непрерывного образования, многие учащиеся 
по окончании школы (гимназии) поступят 
в вузы, где залогом их успешности станет 
участие в студенческой науке, важность кото-
рой отмечает, в частности, Н.В. Ипполитова2. 

На начальном этапе эксперимента вы-
яснилось, что если у одаренных учащихся 
включение в научную деятельность вызыва-
ет живейший интерес, то у педагогов в дан-
ном вопросе проявляются незнание спо-
собов вхождения в науку и форм научного 
творчества, а также страх перед новым для 
них видом деятельности, выражающийся 
прежде всего в боязни публичного представ-
ления творческих наработок. Но с 2014 года 
одним из важнейших критериев аттестации 
педагога на первую и высшую квалификаци-
онные категории стала трансляция педагоги-
ческого опыта, в том числе в форме участия 
в научно-практических конференциях и че-
рез научные публикации3. Обмен научно-пе-
дагогическим опытом позволяет формули-
ровать актуальные и на-
ходить оптимальные мо-
дели профессионального 
взаимодействия, направ-
ления работы в общеоб-
разовательных организа-
циях и личностного творческого роста.

Модель педагогического сопровождения 
научно-практической деятельности учащихся 
включает в себя как работу в качестве асси-

стентов (технических помощников) автора 
исследования, так и самостоятельную работу 
при поддержке научного руководителя. 

Модель участия в качестве ассистентов 
была апробирована среди 
учащихся 10-11-х классов 
гимназии. Старшеклас-
сники приняли участие 
в организации и прове-
дении социологических 
опросов среди студентов 
1-4-го курсов Сургут-
ского государственного 
педагогического универ-

ситета (всего 109 опрошенных) и прихожан 
в храмах г. Сургута с целью оценивания уров-
ня религиозности городского населения путем 
сравнения религиозно-нейтральной среды 
(университет) и религиозно-мотивированной 
среды (православный храм). Данная модель 
позволила решить проблему сознательного 
включения учащихся в научное творчество, 
продемонстрировать им реальность занятия 
научной деятельностью для каждого челове-
ка, имеющего к ней способности. Результа-
том реализации данной модели стало желание 
ряда учащихся попробовать себя в самостоя-
тельном научном творчестве на высоком уров-
не путем подготовки статей исследовательско-
го характера и выступления с ними на Между-
народной школьной научной конференции 
«Юный ученый», организованной Российской 
Академией Естествознания, а также на конфе-
ренции 2015-2016 учебного года, проводимой 
Малой академией наук в г. Обнинске.

В качестве самостоятельной научно-
практической работы учащихся выступают 
исследовательские проекты, представленные 
на конференции научного общества гимна-
зии, а также на всероссийских и международ-
ных конференциях. Так, в 2013-2014 учебном 

году было представлено 
25 проектов, в 2014-2015 
учебном году состоялась 
защита 10 проектов. При 
этом сокращение коли-
чества является след-

ствием более строгих требований к качеству 
проекта. В 2015-2016 учебном году плани-
руется защита 9 лучших проектов, три из ко-
торых должны представлять начальную сту-

Обмен научно-педагогическим 
опытом позволяет формулировать 
актуальные и находить оптималь-
ные модели профессионального 
взаимодействия, направления 

работы в общеобразовательных 
организациях и личностного 

творческого роста.

Без умения оперировать научной 
информацией строить педагоги-
ческий процесс в современных 

условиях невозможно.
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пень, три – основную и три – ступень средне-
го общего образования.

В 2014-2015 учебном году учащаяся 
9-го класса участвовала во Всероссийской 
школьной конференции 
в рамках сотрудничества 
гимназии с Научно-прак-
тическим центром «Ка-
лейдоскоп» Шадринско-
го государственного пе-
дагогического института, 
шестиклассник выступил 
на секции «Наука глаза-
ми школьников и студентов» Международ-
ной конференции, проводившейся в универ-
ситете. Оба выступления сопровождались 
публикациями в сборниках материалов кон-
ференций и выдачей учащимся подтверж-
дающих сертификатов, что стало эффектив-
ной мотивацией к продолжению и развитию 
их дальнейшей научно-исследовательской 
деятельности.

Кроме того, учащиеся гимназии про-
являют активное желание самостоятельно 
организовывать опросы, с удовольствием 
формулируют вопросы для анкетирования. 
В частности, ими было проведено исследо-
вание на тему «Православная семья в вос-
приятии обучающихся: опыт социологиче-
ского исследования» среди учащихся 5-7-х 
классов гимназии. Результаты исследования 
опубликованы отдельной статьей в научном 
сборнике гимназии «Образование и наука».

По итогам двухлетней работы со школь-
никами автором разработана модель инди-
видуального образовательного маршрута 
для одаренных учащихся, который включает 
в себя сопровождение подготовки и защиты 
исследовательских проектов на детских на-
учно-практических конференциях. В част-
ности, разработан и внедрен в учебный про-
цесс в размере 35 часов в год курс подготовки 
учащихся к научной деятельности, где рас-
сматриваются понятия актуальности, науч-
ной новизны и практической значимости ис-
следования. Дети учатся постановке целей 
и задач, выдвижению научной гипотезы, вы-
бору объекта и предмета исследования. От-
дельные занятия посвящены изучению клас-
сификации методов научного исследования, 
освоению работы с фактическим материа-

лом. Отбор нужной информации из колос-
сального объема электронных и печатных 
изданий – сложнейший процесс, овладеть 
которым необходимо всем участникам обра-

зовательного процесса. 
Так, Н.О. Яковлева счи-
тает педагогический про-
цесс информационным 
по своей природе и на-
зывает информацию си-
стемообразующей функ-
цией данного процесса4. 
И действительно, без 

умения оперировать научной информацией 
строить педагогический процесс в современ-
ных условиях невозможно. Анализ и систе-
матизация полученных данных, умение лако-
нично и информативно излагать результаты 
своего исследования в виде выводов в науч-
ной статье также выносятся на отдельное за-
нятие. Важное место в курсе уделено изуче-
нию требований к научной статье, умению 
составлять аннотацию, выделять ключевые 
слова, оформлять список литературы5. 

Более сложной оказалась реализация 
проекта включения в научную деятельность 
педагогов гимназии, так как большинство 
педагогического состава (в том числе и учи-
теля высшей квалификационной категории) 
не имели опыта научной деятельности и на-
учных публикаций. 

Одним из направлений работы с педа-
гогами стало создание научного печатного 
издания на базе общеобразовательного уч-
реждения. В 2014 году автором реализован 
проект выпуска первого в истории не только 
гимназии, но и всей общеобразовательной 
системы г. Сургута научного сборника ста-
тей педагогов. О слабой подготовленности 
педагогов к научной деятельности в начале 
реализации нашей модели сопровождения 
говорит общая тематика представленных 
к публикации работ, большинство которых 
имело методический характер. 

Однако для публикации во втором вы-
пуске сборника в марте 2015 года путем тща-
тельного внутреннего рецензирования были 
отобраны работы, имеющие строго научный 
характер. Во многом этому способствовала 
четкая рубрикация издания, которая помогла 
педагогам определиться с научными интере-

Важность сотрудничества с вузом 
несомненна, так как именно там 
сложилась классическая научная 

школа, без опыта которой не-
возможно повышение научной 

компетентности педагогов обще-
образовательной школы. 
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сами и предоставить качественный матери-
ал. Все статьи были признаны рецензентом 
научными, и второй выпуск получил гриф 
«научное издание».

Опыт издания собственного научного 
сборника послужил началом активного науч-
ного творчества педагогов. Если в 2013 году 
педагоги гимназии не имели ни одной опу-
бликованной работы, то в 2014 году − 5 пуб-
ликаций в журналах, включенных в РИНЦ, 
3 публикации в сборниках научных конфе-
ренций и 14 публикаций в научном сборнике 
гимназии. В 2015 году уже 3 статьи поданы 
на рецензирование в журналы из перечня 
ВАК, 4 публикации в журналах, включенных 
в РИНЦ, причем расширилась и география 
публикаций (зарубежные издания).

Таким образом, опираясь на концеп-
цию научного менеджмента, разработанную 
Л.В. Моисеевой6, мы подготовили и реа-
лизовали преобразование методического 
совета гимназии в научно-методический 
с 1 сентября 2015 года, а также реорганизо-
вали предметные методические объединения 
в кафедры с целью эффективного сопрово-
ждения системной диссеминации педагоги-
ческого опыта. 

Второе направление работы с педагога-
ми – заключение договора о сотрудничестве 

с Шадринским государственным педагоги-
ческим институтом, цель которого − повы-
шение уровня научной и профессиональной 
компетентности педагогов гимназии. Важ-
ность сотрудничества с вузом несомненна, 
так как именно там сложилась классическая 
научная школа, без опыта которой невоз-
можно повышение научной компетентно-
сти педагогов общеобразовательной школы. 
Осознавая необходимость профессиональ-
ного роста, при поддержке автора исследо-
вания в 2013 году в магистратуру поступи-
ли 2 педагога, в 2015 году – уже 4 педагога; 
один педагог обучается в аспирантуре, еще 
двое выразили намерение поступить в аспи-
рантуру с 1 сентября 2016 года При этом 
общая численность педагогического коллек-
тива гимназии составляет всего 36 человек. 
Таким образом, наличие поддержки со сто-
роны вуза повысило уверенность педагогов 
в возможностях своего развития.

Третье направление – привлечение пе-
дагогов к участию в научно-практических 
конференциях различного уровня, где ре-
шающим стал личный пример автора. К на-
чалу эксперимента в 2013 году на участие 
в конференции регионального уровня ре-
шились всего 2 педагога, в течение 2014 
года на конференциях городского уровня 
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выступили 11 педагогов, регионального 
уровня – 3 педагога (один из них дважды), 
всероссийского – 1 педагог, международно-
го – 2 педагога (один из них трижды). Это 
говорит о том, что в общеобразовательной 
школе заложен серьезный научный потен-
циал, который нуждается в грамотном со-
провождении. В 2015 году педагоги гим-
назии вышли на зарубежный уровень: два 
педагога в августе 2015 года выступили 
на Международном конгрессе по обще-
ственным и гуманитарным наукам в г. Вена 
(Австрия), что позволило донести опыт до-
стижений православного общего образова-
ния до западных коллег.

Таким образом, следует констатировать 
успешность внедрения и реализации моде-
ли педагогического сопровождения научно-
практической деятельности участников об-
разовательного процесса, высокий уровень 
достигнутых результатов, что подтвержда-
ет первоначальную гипотезу исследования 
и позволяет сделать вывод о возможности 
внедрения модели в другие общеобразова-
тельные учреждения Уральского федераль-
ного округа и России в целом. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что моделирование педагогиче-
ского сопровождения научно-практической 
деятельности участников образовательного 
процесса является перспективным направ-
лением исследований в области педагогики, 
развитие которого имеет ярко выраженный 
практический результат как для педагогов 
в плане профессионального и карьерного 
роста, так и для учащихся в плане успешной 
социализации и интеграции в образователь-

ное пространство высшего учебного заведе-
ния в рамках концепции непрерывного обра-
зования.
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system of Russian education and citizens of the Russian Federation. The article exposes the components 
of integral development model of scientifi c and practical competences of pedagogues and students, and 
also demonstrates the practical result of the held experiment. The paper provides an explanation of the 
realization experience of the author’s model of pedagogical maintainability of scientifi c and practical 
activity of educational process participants, the effi ciency of which is tested on the base of comprehensive 
orthodox institution in Surgut. The positive results prove the thesis’s groundlessness about antagonism 
and principal incompatibility of science and religion as two opposite sides of spiritual sphere of society’s 
life. This model allowed solution of the problem of conscious introduction of students and pedagogues 
in scientifi c creative work and reality’s demonstration of scientifi c activity occupation for each person 
with corresponded skills. The author comes to conclusion that pedagogical maintainability modeling 
of scientifi c and practical activity of educational process participants is a perspective way of modern 
pedagogy’s researches and has a practical result for pedagogues in the sphere of professional and career 
growth, and also for students in the sphere of successful socialization and integration in educational 
space of higher education institutions in the frames of continuous education concept. 
Key words: pedagogical support, science, research and practical activities, scientifi c society of the 
school, scientifi c research, collection of scientifi c articles, scientifi c-practical conference, the participants 
of the educational process.
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ЭКСПЕРИМЕНТ С СОЗДАНИЕМ 
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ХИМИИ: 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
При преподавании химии в техническом вузе возникает проблема связи этой дисциплины с 
направлением профессиональной подготовки бакалавров. Один из путей решения данной 
проблемы − систематическое применение в учебном процессе учебно-профессиональных 
ситуаций. В статье показана необходимость создания банка учебно-профессиональных 
ситуаций и целесообразность его использования при проведении демонстрационных, ла-
бораторных и исследовательских химических экспериментов. Разработанные учебно-
профессиональные ситуации ориентированы на включение студента в образовательный 
процесс, и их реализация требует со стороны преподавателя активного наблюдения. Фор-
мирование банка ситуаций начинается с подбора экспериментов к каждой из них с ис-
пользованием классических химических практикумов; практикумов смежных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла; результатов научно-исследовательской работы пре-
подавателя. В статье выделены требования к химическому эксперименту, применяемому 
для создания учебно-профессиональных ситуаций в контексте личностно-ориентирован-
ного образования: с одной стороны, соответствие направлению подготовки обучающего-
ся, с другой стороны, «химическая» яркость, выразительность и убедительность. Авторы 
подчеркивают, что исследовательский эксперимент представляет собой творческое зада-
ние, он возможен и эффективен только на добровольной основе. Поэтому тема научного 
исследования должна быть значима и интересна для студента; выполнима при его уров-
не подготовки, оригинальна. Исследовательская деятельность, связанная с направлением 
профессиональной подготовки, стимулирует студента к активному участию в поиске и 
приобретении новых знаний, овладению ранее ему неизвестными способами деятельности, 
установлению связей между известными и неизвестными фактами и понятиями, что бу-
дет способствовать формированию мотивации к овладению профессиональными знания-
ми, умениями и навыками.
Ключевые слова: личностно-ориентированное профессиональное образование, учебно-про-
фессиональные ситуации, метод кейсов, принцип наглядности, химический эксперимент, 
демонстрационный эксперимент, учебный эксперимент, исследовательский эксперимент, 
трудности реализации.

Современную ситуацию с препо-
даванием химии в высших технических 
и сельскохозяйственных учебных заведе-
ниях можно охарактеризовать как доста-

точно непростую. У обучающихся не сфор-
мирован познавательный интерес к этой 
дисциплине, отсутствует представление 
о связи химии с направлением профессио-
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нальной подготовки и даже с повседневно-
стью. 

Наиболее существенная причина сло-
жившегося положения – ситуация с препода-
ванием химии в средних 
учебных заведениях. Так, 
в силу недостатка ауди-
торных часов в непро-
фильных классах школь-
никам преподносятся, 
в основном, только не-
обходимые абстрактные 
истины без наполнения 
их конкретным содер-
жанием. И постепенно 
химия из области есте-
ствознания превращается 
для обучающихся в на-
уку о химических формулах и уравнениях 
не встречающихся в повседневности веществ 
и реакций. В результате выпускники средних 
школ, поступившие в технические вузы, как 
правило, не имеют достаточных для форми-
рования познавательного интереса – основно-
го мотива учения – базовых знаний по химии.

Между тем, хотелось бы напомнить, что 
в школьных учебниках по химии советско-
го периода имелись достаточно подробные 
описания не только химических явлений 
в природе, но и самых распространенных 
химических технологий: крекинга нефти, 
получения полимеров, чугуна и стали (в 
мартеновских, конверторных и электропе-
чах с выделением достоинств и недостатков 
каждого процесса), серной кислоты и ам-
миака и др. Были приведены схематические 
чертежи, фотографии и объяснения по рабо-
те обеспечивающего эти технологии обору-
дования. Наличие достаточного количества 
аудиторных часов позволяло педагогам 
не только показать учебные фильмы, дей-
ствующие макеты и коллекции материалов, 
но и провести экскурсии в естественнонауч-
ные музеи, вузы и научно-исследовательские 
лаборатории, на промышленные предприя-
тия. Это способствовало профессиональной 
ориентации школьников, формированию 
у них технического мышления.

Отдельно отметим и тот факт, что со-
ветский учитель химии был обязан включать 
эксперименты в образовательный процесс. 

Так, профессор В.С. Полосин в журнале 
«Химия в школе» (1988) писал даже о необ-
ходимости подключения административного 
ресурса в целях борьбы с «безэксперимен-

тальным» преподавани-
ем химии: «К сожале-
нию, еще встречается 
“меловой” подход, когда 
учитель заменяет де-
монстрации формулами 
и уравнениями химиче-
ских реакций. Очковти-
рательство в любой фор-
ме следует пресекать. 
Об этом должны поза-
ботиться администрация 
школы и районные мето-
дисты-химики»1. 

Возвращаясь к теме несформирован-
ности познавательного интереса к химии 
и отсутствия представлений о ее связи с на-
правлением профессиональной подготовки 
у обучающихся, хочется отметить послед-
ствия сложившейся ситуации: перед препо-
давателями химии как предмета общетех-
нической подготовки стоят цели не только 
освоения обучающимися Федерального 
образовательного стандарта высшего обра-
зования, но и доведения знаний студентов 
до уровня, необходимого для этого освоения. 
Как правило, число отпущенных аудиторных 
часов невелико, поэтому достичь заявлен-
ных целей можно только при условии фор-
мирования положительного отношения обу-
чающихся к изучению дисциплины с первых 
же дней занятий, что можно сделать, реали-
зуя концепцию личностно-ориентированно-
го профессионального образования. 

В рамках данной концепции личност-
ное и профессиональное развитие обучаю-
щегося рассматриваются как главная цель 
образования (Н.А. Алексеев, Е.В. Бондарев-
ская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), что 
предполагает формирование творческой ак-
тивности обучающегося через создание про-
блемных ситуаций в учебно-профессиональ-
ной, квазипрофессиональной и реальной 
профессиональной деятельности.

По Э.Ф. Зееру, проблемная ситуация 
в учебно-профессиональной, квазипрофес-
сиональной и реальной профессиональной 

В силу недостатка аудиторных 
часов в непрофильных классах 

школьникам преподносятся, 
в основном, только необходимые 
абстрактные истины без наполне-
ния их конкретным содержанием. 

И постепенно химия из области 
естествознания превращается для 

обучающихся в науку о хими-
ческих формулах и уравнениях 

не встречающихся в повседневно-
сти веществ и реакций.
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деятельности является основной единицей 
содержания технологии контекстного обу-
чения, сущность которого состоит в моде-
лировании реальной социально-профессио-
нальной деятельности2. Актуальность связи 
учебной информации с последующей про-
фессиональной деятельностью (проблема 
переноса учебных знаний в профессиональ-
ную практическую деятельность) подчер-
кивается Е.В. Коневой и Н.А. Токаренко 
в связи с появлением платного обучения, 
возможностью получения второго высше-
го образования в сокращенные сроки и др. 
Вкладывая в обучение собственные сред-
ства, потребитель образовательных услуг 
становится более требовательным к практи-
ческой ценности получаемых знаний, ибо 
она превращается в одно из условий его 
будущей конкурентоспособности на рынке 
труда, а следовательно, становится для него 
высокозначимой3.

Учебно-профессиональную ситуацию 
можно рассматривать как выделенную пре-
подавателем совокупность элементов про-
фессиональной среды, оказывающую сти-
мулирующее, обуславливающее и коррек-
тирующее воздействие на обучающегося, 
детерминирующую его активность. Следует 
отметить, что перечисленные воздействия бу-
дут эффективны в случае системного приме-
нения учебно-профессиональных ситуаций 
(метод кейсов), обеспечить которое призван 
банк учебно-профессиональных ситуаций. 
Его структура должна соответствовать струк-
туре учебного курса, 
а сами ситуации – иллю-
стрировать разделы дис-
циплины, формируя по-
ложительную мотивацию 
обучения у студентов.

Следует отметить, 
что целью проектирова-
ния учебно-профессио-
нальных ситуаций при 
преподавании дисцип-
лин общетехнического 
цикла является обеспече-
ние профессионального контекста учебной 
деятельности студента, в том числе учет та-
ких факторов профессиональной среды, как 
существующие правила деятельности и под-

ходы к творчеству, взаимодействие с други-
ми участниками образовательного процесса, 
формирование опыта решения профессио-
нальных задач и представления их результа-
тов, актуализация познавательных мотивов 
учения. Таким образом, разработка банка 
учебно-профессиональных ситуаций ориен-
тирована на включенность студента в обра-
зовательный процесс, а их реализация тре-
бует со стороны преподавателя активного 
наблюдения.

Одним из средств создания учебно-
профессиональных ситуаций при обучении 
химии является эксперимент. Его важное 
место в освоении химических знаний рас-
крыто в трудах В.Н. Алексинского, В.Н. Вер-
ховского, В.Я. Вивюрского, М.М. Гостева, 
И.И. Зайковского, Г.А. Зданчука, Э.Г. Злот-
никова, Ю.Н. Кукушкина, И.А. Леенсона, 
П.А. Оржековского, М.С. Пак, В.С. Полоси-
на, Ю.В. Сурина, Л.А. Цветкова, Г.М. Чер-
нобельской, И.Н. Черткова и др. Так, еще 
в первой половине ХХ века профессор 
В.Н. Верховский в спорах со сторонниками 
формализма при преподавании химии отсто-
ял идею системы химического образования 
в средней школе, основанной на обучающем 
эксперименте, подтверждающем важнейшие 
теоретические идеи4. А в своей книге «Ме-
тодика обучения химии в средней школе» 
(2000) современный классик отечественного 
химического образования Г.М. Чернобель-
ская, подводя итог рассмотрению вопроса 
о системе содержания и построения школь-

ного курса химии в свете 
современных дидактиче-
ских требований, резю-
мирует: «Химия – это 
наука эксперименталь-
но-теоретическая. Изу-
чение веществ и процес-
сов в этой области осно-
вано на анализе фактов, 
полученных в результате 
эксперимента, и их тео-
ретическом объяснении 
и обобщении»5.

С позиций концепции личностно-ори-
ентированного образования, химический 
эксперимент помогает не только вызвать ин-
терес к предмету у обучающегося, но и на-

С позиций концепции личностно-
ориентированного образования, 
химический эксперимент помо-
гает не только вызвать интерес 
к предмету у обучающегося, 
но и научить его наблюдать 

процессы, способствует форми-
рованию у него практических 

навыков и умений для будущей 
профессиональной деятельности, 
развитию творческой инициативы. 
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учить его наблюдать процессы, способствует 
формированию у него практических навы-
ков и умений для будущей профессиональ-
ной деятельности, в том числе ответствен-
ного отношения к пору-
ченному делу, развитию 
творческой инициативы. 
Таким образом, хими-
ческий эксперимент, 
несомненно, представ-
ляет интерес в плане 
создания и разрешения 
учебно-профессиональ-
ных ситуаций по опреде-
ленным дидактическим 
единицам дисциплины 
«Химия». На наш взгляд, к наиболее про-
фессионально значимым разделам учебного 
курса можно отнести следующие: «Законо-
мерности протекания химических реакций», 
«Стехиометрические расчеты», «Реакцион-
ная способность веществ», «Электрохими-
ческие процессы». 

Нельзя не отметить, что отечествен-
ными педагогами разработан целый ряд 
замечательных химических практикумов, 
в том числе несправедливо забытых, кото-
рые могут послужить источником вдохно-
вения для создания банка учебно-профес-
сиональных ситуаций. Среди них – труды 
З.Г. Васильевой, А.А. Грановской, А.А. Та-
перовой; З.Е. Гольдбрайха; М.А. Ивано-
вой, М.А. Кононовой; А.Ф. Воробьева, 
С.И. Дракина; В.А. Попкова; Г.П. Хомчен-
ко; Л.А. Цветкова и многих других авторов. 
В данных практикумах приводятся лабора-
торные работы, призванные помочь в осво-
ении как теоретических основ химии, так 
и экспериментальных методов, широко при-
меняющихся на практике. При этом в них 
имеется множество демонстрационных и ис-
следовательских экспериментов, которые 
могут быть интерпретированы в аспекте по-
лучения профессиональных знаний по вы-
бранному направлению подготовки. 

Итак, создание банка учебно-профессио-
нальных ситуаций начинается с подбора экс-
периментов к каждой из них с использова-
нием, во-первых, классических химических 
практикумов; во-вторых, практикумов смеж-
ных дисциплин и дисциплин профессиональ-

ного цикла; в-третьих, результатов научно-ис-
следовательской работы преподавателя.

Можно выделить требования к хими-
ческому эксперименту, применяемому для 

создания учебно-про-
фессиональных ситуа-
ций в контексте личност-
но-ориентированного 
образования: с одной 
стороны − соответствие 
направлению подготов-
ки обучающегося, с дру-
гой – «химическая» яр-
кость, выразительность 
и убедительность. 

При этом реализа-
ция концепции личностно-ориентирован-
ного образования в процессе обучения хи-
мии может достигаться при использовании 
демонстрационного, лабораторного и ис-
следовательского эксперимента. Известны 
общие требования к ним: формулирование 
цели эксперимента и безопасность проведе-
ния, последнее важно и для экологического 
воспитания обучающихся. Однако можно 
выделить и специфические особенности 
каждого из видов эксперимента.

Цель демонстрационного эксперимен-
та – иллюстрация учебно-профессиональ-
ной ситуации. Его особенности показаны 
в работе Т.Б. Голубевой. Для демонстра-
ционного эксперимента значимы просто-
та, надежность и, конечно, наглядность6. 
Наглядность – важнейший принцип обу-
чения, провозглашенный еще в XVII веке 
Я.А. Коменским, однако замечено, что эф-
фектные, но загадочные для зрителей, без 
комментария опыты не только не приносят 
пользы, но могут даже повредить формиро-
ванию системы научных знаний у молоде-
жи. Известный отечественный медик и пе-
дагог Н.И. Пирогов писал по этому поводу: 
«...одна наглядность никогда не заменит 
слова. Наглядное, одно, само по себе, без по-
мощи слова, хотя и может глубоко врезаться 
в память ребенка, но всегда останется чем-
то отрывочным и несвязным, тогда как впе-
чатление, произведенное словом, будет бо-
лее цельное и связное»7. Следует отметить, 
что целесообразно использовать подход, при 
котором знания извлекаются из самого экс-

Наглядность – важнейший прин-
цип обучения, провозглашенный 
еще в XVII веке Я.А. Коменским, 

однако замечено, что эффектные, 
но загадочные для зрителей, 

без комментария опыты не толь-
ко не приносят пользы, но могут 
даже повредить формированию 

системы научных знаний 
у молодежи. 
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перимента, а слово преподавателя дополня-
ет, сопровождает наблюдаемый студентами 
демонстрационный эксперимент. Подобный 
стиль объяснения способствует развитию 
познавательного интереса как к учебной 
дисциплине, так и к сфере профессиональ-
ных знаний. 

И все же демонстрационный экспери-
мент как объяснительно-иллюстративный 
метод при изучении конкретных вопросов 
целесообразно активно использовать в самом 
начале изучения химии, когда у обучающихся 
еще недостаточно знаний и умений, а позна-
вательные мотивы обучения выражены слабо. 
По мере углубления теоретических позна-
ний студентов постоянное применение этого 
метода во всех учебно-профессиональных 
ситуациях может неблагоприятно сказаться 
на развитии мышления и учебной активности 
молодежи. Поэтому в дальнейшем предпо-
чтительнее постепенно внедрять в учебный 
процесс поисковые методы – лабораторный 
и исследовательский эксперименты. 

Лабораторный эксперимент ориенти-
рован на типичные профессиональные си-
туации, требующие применения стандарт-

ных «химических» алгоритмов решения 
профессиональных проблем. К примеру, 
провести синтез с предварительным расче-
том количества реагентов, анализ продукта 
реакции и т. п. Цель подобного эксперимен-
та с использованием учебно-профессиональ-
ных ситуаций – формирование навыков по-
вседневной профессиональной деятельности 
и осознание места дисциплины в ней. При 
этом преподавателю не следует недооцени-
вать роль отчета, который студенты индиви-
дуально составляют после выполнения ла-
бораторного эксперимента, так как сам про-
цесс его составления дает студентам опыт 
краткого и точного формулирования вы-
водов, правильной записи результатов, что 
важно для их будущей профессиональной 
деятельности.

Исследовательский эксперимент под-
разумевает набор учебно-профессиональных 
ситуаций с элементами новизны и потому 
требующих не только применения стандарт-
ных и нестандартных расчетов, но и каче-
ственных толкований полученных результа-
тов. Исследовательские задачи не содержат 
инструкций, в них есть только условия. Ис-
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следовательский эксперимент, подобно на-
учному, сочетает в себе использование тео-
ретических знаний и эксперимента, требует 
умения строить план исследования. Поэтому 
основной целью исследовательского экс-
перимента является получение опыта эври-
стической деятельности и навыков научного 
исследования в профессиональной сфере. 
По сути, исследовательский эксперимент 
является формой проблемного обучения и, 
согласно И.А. Зимней, это эвристический, 
исследовательский тип обучения с большим 
развивающим потенциалом8.

В контексте же личностно-ориентиро-
ванного профессионального образования 
нельзя забывать о том, что по сути исследо-
вательский эксперимент представляет собой 
творческое задание9, а исследовательская ра-
бота, как и всякое творчество, возможна и эф-
фективна только на добровольной основе. 
Поэтому тема научного исследования должна 
быть значима и интересна для студента; вы-
полнима при его уровне подготовки; ориги-
нальна – в ней необходимы элементы новиз-
ны, неожиданности, необычности. Разрешая 
проблемные ситуации, студент вынужден ак-
тивно участвовать в поиске и приобретении 
новых знаний, овладении ранее ему неизвест-
ными способами деятельности, установлении 
связей между известными и неизвестными 
фактами и понятиями, что будет способство-
вать формированию мотивации овладения 
профессиональными знаниями, умениями 
и навыками10.

Следует отметить, 
что при проектировании 
учебно-профессиональ-
ных ситуаций, разреша-
емых в ходе исследова-
тельского эксперимента, 
важна их структури-
зация: на первой ста-
дии – предварительное 
изучение  студентом/
коллективом студентов 
обозначенной в учебно-
профессиональной си-
туации проблемы, генерирование вариантов 
ее решения и их представление преподава-
телю, совместный отбор оптимального ре-
шения; на второй стадии – реализация в ла-

боратории выбранного варианта решения 
проблемы, фиксация полученных результа-
тов; на третьей стадии – анализ результатов 
работы и их представление в форме отчета, 
выступления, презентации и т. п. 

Можно выделить общие требования 
к проведению лабораторного и исследова-
тельского эксперимента с использованием 
учебно-профессиональных ситуаций: уча-
стие студента в проведении эксперимента 
в зависимости от уровня сформированности 
исходных знаний, умений, навыков; тща-
тельно продуманные условия проведения 
эксперимента; контроль за самостоятельной 
подготовкой к эксперименту и его результа-
тами в лаборатории; ограниченность во вре-
мени; техническая простота; публичное 
представление результатов эксперимента.

Нельзя не отметить трудностей реализа-
ции экспериментов на базе учебно-профес-
сиональных ситуаций. При этом к объектив-
ным трудностям можно отнести проблемы 
материального характера − необходимость 
модернизации оборудования, доступ к реак-
тивам и др. К субъективным же трудностям 
можно отнести:

со стороны студента – при несфор-
мированности блока профессиональных 
знаний возможное уклонение от заданий 
с целью избегания неудачи. В таком случае 
преподаватель должен особым образом под-
ходить к студенту и использовать в том чис-
ле задания, создающие ситуацию успеха;

со стороны препо-
давателя – требуются 
повышенные усилия, 
направленные на сбли-
жение общетехнической 
дисциплины с направ-
лением подготовки сту-
дентов. Зачастую пре-
подаватель даже при 
готовности на это сбли-
жение не рискует отойти 
от привычных образо-
вательных технологий, 
так как он мотивирован 

на подготовку студентов к интернет-контро-
лю знаний. Выход из данного противоречия 
видится в участии преподавателя в отборе 
дидактических единиц, выносимых на ин-

Разрешая проблемные ситуа-
ции, студент вынужден активно 

участвовать в поиске и приобре-
тении новых знаний, овладении 
ранее ему неизвестными спосо-

бами деятельности, установлении 
связей между известными и неиз-
вестными фактами и понятиями, 

что будет способствовать форми-
рованию мотивации овладения 
профессиональными знаниями, 

умениями и навыками.
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тернет-контроль знаний, с учетом не только 
направления, но и профиля подготовки.

Не секрет, что многие первокурсни-
ки технических факультетов плохо пред-
ставляют себе будущую 
профессию и не имеют 
устойчивой мотивации 
к освоению технических 
знаний. У такого контин-
гента обучающихся при 
условии применения экс-
перимента в учебно-про-
фессиональных ситуаци-
ях процесс формирова-
ния ориентированности 
на освоение химических 
и профессиональных 
знаний может развивать-
ся по следующей схеме:

первый этап – студент не имеет устой-
чивого интереса как к изучению дисцип-
лины, так и, возможно, к получению про-
фессиональных знаний;

второй этап – впечатления, получен-
ные в ходе участия в экспериментальной 
работе, дают начало последующему фор-
мированию ряда устойчивых побуждений: 
интересу к образовательному процессу и бу-
дущей профессиональной деятельности, 
потребности творчески участвовать в них, 
сотрудничать с преподавателями и другими 
студентами;

третий этап – студент внутренне при-
нимает задачи учебной деятельности как 
по дисциплине «Химия», так и в целом 
по образовательной программе, они обрета-
ют для него значимость;

четвертый этап – качественное усвое-
ние полученных знаний, желание развивать 
собственную систему профессиональных 
знаний, умений и навыков.

Подводя итог исследования, можно 
сформулировать следующие положения, ка-
сающиеся химического эксперимента с соз-
данием учебно-профессиональных ситуаций 
в контексте личностно-ориентированного 
профессионального образования:

 – в высших учебных заведениях на за-
нятия по химии как общетехнической дисци-
плине приходят, главным образом, обучаю-
щиеся с несформированным познавательным 

интересом к этому предмету и отсутствием 
представлений о его связи с направлением 
профессиональной подготовки. В условиях 
ограниченности аудиторных часов достичь 

цели освоения дисцип-
лины обучающимися 
можно только при ус-
ловии формирования 
у них положительного 
отношения к изучению 
предмета, что становит-
ся возможным при реа-
лизации концепции лич-
ностно-ориентированно-
го профессионального 
образования. Выбран-
ная концепция предпо-
лагает формирование 
творческой активности 

обучающихся при систематическом исполь-
зовании банка учебно-профессиональных 
ситуаций, являющихся моделями реальной 
профессиональной деятельности. Важным 
средством создания учебно-профессиональ-
ных ситуаций при обучении химии является 
эксперимент;

 – с позиций концепции личностно-ори-
ентированного образования химический экс-
перимент не только помогает вызвать инте-
рес к предмету у обучающихся, но и способ-
ствует формированию у них практических 
навыков и умений для будущей социаль-
но-профессиональной деятельности, в том 
числе ответственного отношения к поручен-
ному делу, развитию творческой инициати-
вы, готовности к сотрудничеству с другими 
участниками;

 – требования к химическому экспери-
менту, применяемому для создания учебно-
профессиональных ситуаций в контексте 
личностно-ориентированного образования, 
таковы: с одной стороны − соответствие на-
правлению подготовки обучающегося, с дру-
гой − «химическая» яркость, выразитель-
ность и убедительность; 

 – реализация концепции личностно-
ориентированного образования в процессе 
обучения химии может достигаться при ис-
пользовании демонстрационного, лабора-
торного и исследовательского эксперимента. 
При этом демонстрационный эксперимент 

Можно выделить общие требова-
ния к проведению лабораторного 

и исследовательского экспери-
мента: участие студента в прове-
дении эксперимента; тщательно 

продуманные условия проведения 
эксперимента; контроль за само-

стоятельной подготовкой к экс-
перименту и его результатами 

в лаборатории; ограниченность 
во времени; техническая про-

стота; публичное представление 
результатов эксперимента.
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как объяснительно-иллюстративный метод 
целесообразно использовать в начале изуче-
ния курса химии, в середине и конце реко-
мендуется делать акцент на лабораторных 
и исследовательских экспериментах. 

Опыт проведенных занятий доказы-
вает, что химический эксперимент с созда-
нием учебно-профессиональных ситуаций, 
обогащая образовательный процесс более 
глубоким смыслом и зрелыми эмоциями, 
создает условия для реализации концепции 
личностно-ориентированного профессио-
нального образования, стимулирует учебно-
познавательную и творческую активность 
студентов. А они необходимы не только для 
успешного освоения курса химии, но и для 
формирования мотивации обучения бу-
дущих бакалавров техники и техноло-
гии.

Литература

1. Полосин В.С. О некоторых методических под-
ходах к организации химического эксперимента // 
Химия в школе. 1988. № 5. С. 63. 
2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального об-
разования. М.: Академия, 2009. C. 190.
3. Конева Е.В., Токаренко Н.А. Учебные знания 
и профессиональная деятельность // Практи-
ческое мышление и опыт: ситуативность и ин-
струментальность обобщений: сборник статей / 
под ред. Ю.К. Корнилова. Ярославль, 2000. 
С. 66-67. 

4. Фадеев Г.Н., Злотников Э.Г. О судьбе хи-
мии в школах России: Рыцарь науки препода-
вать – В.Н. Верховский // Химия (ИД «Первое 
сентября»). 1999. № 47. С. 1–3 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://avkrasn.ru/article-83.html (дата 
обращения: 06.12.2015).
5. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии 
в средней школе: учебник для студентов высших 
учебных заведений [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ximicat.com/ebook.php?fi le=chernblsky_
raz.djvu&page=9 (дата обращения: 06.12.2015).
6. Голубева Т.Б. О формировании мотивации 
изучения химии у студентов технического вуза 
посредством использования демонстрационного 
эксперимента // Вестник Челябинского государ-
ственного педагогического университета. 2011. 
№ 11. С. 43-50.
7. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочи-
нения. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1952. 
С. 604.
8. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: 
Логос, 2000. С. 30.
9. Голубева Т.Б. Роль творческих заданий в фор-
мировании ответственного отношения к выполне-
нию профессиональных обязанностей будущими 
выпускниками вуза // Технологии совершенство-
вания подготовки кадров: теория и практика: меж-
вуз. сб. науч. тр. Вып. 15. Казань: Изд-во Татар. 
гуманитар.-пед. ун-та, 2011. С. 123-127.
10. Пак М.С. Роль и место познавательных зада-
ний в формировании мотивации учения // Химия 
в школе. 1999. № 2. С. 15-20.

THE EXPERIMENT FOR CREATION OF ACADEMIC 
AND PROFESSIONAL SITUATIONS AT CHEMISTRY LESSONS: 

PERSONALITY-ORIENTED APPROACH

S.V. Tselishcheva, Candidate of Technology, Docent, 
Department of Chemistry 

Ural State Forest Engineering University, 
T.B. Golubeva, Candidate of Technology, Docent, 

The department of service and tourism, 
Ural Federal University 

Yekaterinburg, Russia, absereda@mail.ru, golubevatb@e1.ru

During teaching chemistry at technical higher educational institution there is a communication 
problem with the bachelor training direction. One way of solving this problem is associated with 
systematic application of teaching and professional situations in the educational process. The paper 
proves a necessity to establish a bank of training and professional situations, and advisability of its use 
during demonstration, laboratory and research chemical experiments. The Bank is aimed at training 
in professional situations and active participation of students in studying process. The teacher should 
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actively monitor actions of students in laboratory. Creation of the bank begins with the selection 
of experiments. The teacher should use the classic textbooks for laboratory work in chemistry, related 
disciplines of professional cycle and research results. The authors formulate the requirements for 
chemical experiments, used to create training and professional situations in the context of student-
centered education: one the one hand, it is a correspondence to student’s training direction, and on the 
other hand, it is a “chemical” brightness, expressiveness and persuasiveness. The authors underline that 
the research experiment is a creative task, so it is possible and effective on a voluntary basis. Scientifi c 
research should be meaningful and interesting for students. Scientifi c research must be conformed to the 
level of student’s training. Research topic must be original. Research activity connected with professional 
training way stimulates students to take part in searching and getting new knowledge, acquiring unknown 
before methods of activity, fi nding links between known and unknown facts and notions; all these factors 
will promote motivation formation to master professional knowledge, abilities and skills.
Key words: personality-oriented professional education, training and professional situations, Case-
method, the principle of clarity, chemical experiment, demonstration experiment, training experiment, 
research experiment, implementation diffi culties.
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ВУЗЫ СНОВА ПЕРЕСЧИТАЛИ

За последние годы благодаря проек-
ту 5-100 многие из российских вузов по-
пали в первую сотню в международных 
рейтингах. Несмотря на то, что рейтинго-
вых агентств не одно и не два, появляют-
ся все новые версии ранжирования вузов. 
Авторы одной из них, российской «Round 
University Ranking» (RUR), построенной 
на статистике «Thomson Reuters», выпу-
стили предметные рейтинги по шести от-
раслям знаний.

 
Лучшие преподаватели
На презентации рейтинга редактор 

RUR Олег Соловьёв представил ранжиро-
вание по шести предметным областям, каж-
дая из которых включает в себя до 50 узких 
научных дисциплин согласно схеме класси-
фикации «Web of Science Core Collection»: 
гуманитарные науки, науки о жизни, есте-
ственные науки, медицинские науки, соци-
альные науки, технические науки. В каждом 
из них представлено от 400 до 600 вузов, 
в том числе 16 из России, среди которых 9 
участников проекта 5-100.

Самые высокие показатели ожидае-
мо продемонстрировали естественнонауч-
ные вузы: в рейтинге зафиксировались 16 
российских университетов. Лидером стал 
Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ, занявший 41-ю строч-
ку.

Хуже всего российские вузы представ-
лены в социальных науках – здесь в рей-
тинг попали всего 2 университета: Москов-
ский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский 
государственный университет.

Однако составители рейтинга не только 
сделали выводы по конкретным научным на-

правлениям, но и нашли определенные об-
щие закономерности.

Как отмечают эксперты, одна из особен-
ностей развития российской системы науки 
и высшего образования заключается в раз-
ведении этих функций по разным институ-
там, что унаследовано Россией от СССР. 
Так, в отличие от западной модели, в России 
университеты до недавнего времени были 
исключительно «кузницами кадров», а наука 
«делалась» в отраслевых НИИ. Сейчас вузам 
пытаются вернуть функции исследователь-
ских центров, и произошедшее в советские 
времена разделение функций оценивают, 
скорее, негативно. Однако оно имеет и по-
зитивные последствия, которые отражают-
ся в международных рейтингах, в том числе 
в RUR.

Российские университеты занимают 
высокие позиции по параметру «препода-
вание» − одному из четырех показателей, 
по которым определяется ранг университета 
(наравне с исследовательской активностью, 
уровнем интернационализации и финансо-
вой стабильностью). По этому показателю 
российские вузы, в среднем, имеют в 2 раза 
более высокие позиции, чем в общих рей-
тингах.

Но в целом российским высшим учеб-
ным заведениям еще предстоит проделать 
большую работу, чтобы стать узнаваемыми 
на мировом уровне.

«Российские университеты ждет очень 
трудное будущее в очень конкурентной 
среде», – резюмировал начальник отдела 
экспертной поддержки и координатор про-
ектного офиса проекта 5-100 Алексей Фа-
лалеев. При этом он подчеркнул, что для 
достижения нашими вузами лидирующих 
позиций на мировом уровне необходимо 
обеспечить им и финансирование мирового 
уровня.
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Наш рейтинг
RUR представляет данные по 760 уни-

верситетам мира, используя базы данных 
«Thomson Reuters» и собственную методо-
логию. Как отметили собравшиеся экспер-
ты, преимущества рейтинга − в открытой 
системе подсчета и упоре на наукометриче-
ские, а не репутационные показатели. Но, 
как утверждает директор департамента науч-
ных исследований и интеллектуальной соб-
ственности «Thomson Reuters» Олег Уткин, 
важность российского рейтинга не только 
в этом.

«Ключевое слово здесь – “Россия”, – 
пояснил Олег Уткин. – Подчеркивается, 
что рейтинг был создан и работает здесь. 
С другой стороны, он полностью базируется 
на международных данных, и здесь исключе-
ны неточность и несопоставимость информа-
ционных потоков. Для нас очень важно, что 
этот процесс находит поддержку у россий-
ских университетов, наших партнеров».

По его словам, чтобы руководителям 
вузов было интересно изучать рейтинги 
и участвовать в них, им важно видеть там 
свое учебное заведение, даже если оно нахо-
дится вдалеке от лидеров.

Каждому – свой RUR
Сейчас особенно активно развиваются 

именно узкие рейтинги: агентства стремят-
ся ранжировать университеты, представля-
ющие отдельные области научных знаний, 

разделить вузы, ориентированные на прак-
тику и имеющие академический уклон. Как 
рассказал корреспонденту STRF.ru Олег 
Соловьёв, RUR тоже рассматривает воз-
можность представления более узких пред-
метных областей при сохранении представ-
ленных рейтингов по укрупненным направ-
лениям.

«Количество предметных рейтингов, 
созданных с использованием стандартно-
го набора 20 индикаторов RUR, останется 
неизменным: 6 областей, каждая из кото-
рых включает в себя до 50 узких научных 
дисциплин. Вот по этим узким дисципли-
нам мы рассматриваем возможность созда-
ния 250 отдельных рейтингов, – рассказал 
он. – Эти рейтинги предполагаются стро-
го наукометрическими. При этом с теку-
щими метриками RUR индикаторы узких 
рейтингов практически не будут корре-
лировать, это будет отдельная прослойка 
рейтингов в рамках системы RUR, дающая 
иной взгляд на научную результативность 
вузов.

Чем хороши узкие рейтинги по науч-
ным дисциплинам? Во-первых, они позволят 
определить сильные и слабые стороны вузов 
не просто по естественным наукам, но, на-
пример, по оптике, высшей математике, ла-
зерной физике и т. д.

Во-вторых, они могут стать навига-
тором для соискателей научных позиций 

Презентация отраслевых рейтингов RUR в ТАССПрезентация отраслевых рейтингов RUR в ТАСС
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в университетах, студентов и абитуриен-
тов программ уровня PhD. Эта аудитория 
в гораздо большей степени заинтересована 
в рейтингах именно по узким направлениям, 
соответствующих специфическим сферам 
их интересов».

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
ЦИТИРУЕМЫЕ КЛАССИКИ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В рамках проведения года литерату-
ры в России компания «Thomson Reuters» 
проанализировала данные платформы 
«Web of Science», чтобы определить, ка-
ких русских классиков чаще всего цити-
руют в мировом научном сообществе, рас-
сказывает портал strf.ru.

Значительная часть цитирования произ-
ведений приходится на литературные обзо-
ры, и неудивительно, что к шедеврам лите-
ратуры чаще других обращаются искусство-
веды, историки и лингвисты. Тем не менее, 
художественные произведения отражаются 
и в современных исследованиях в естествен-
ных и точных науках. 

Результаты представлены в двух катего-
риях: рейтинг авторов и рейтинг самых ци-
тируемых произведений.

Оказалось, что 3 наиболее часто цити-
руемых в научном сообществе российских 

автора — Федор Достоевский (7 800 упо-
минаний), Лев Толстой (6 400) и Александр 
Пушкин (5 200). 7 самых цитируемых про-
изведений русских классиков: «Братья Кара-
мазовы» (1 319 упоминаний), «Война и мир» 
(942), «Анна Каренина» (743), «Преступле-
ние и наказание» (663), «Евгений Онегин» 
(620), «Записки из подполья» (496), «Идиот» 
(496 упоминаний).

Русских авторов цитируют не так часто 
по сравнению с мировыми классиками: Шек-
спиром (34 000 упоминаний), Гете (18 000) 
и Данте (11 500). Тем не менее, стоит отме-
тить, что большинство научных журналов, 
книг и материалов конференций, проиндекси-
рованных в «Web of Science Core Collection», 
опубликовано на английском языке.

Первая восьмерка русских авторов вы-
глядит следующим образом:

1. Федор Достоевский (7 800).
2. Лев Толстой (6 400).
3. Александр Пушкин (5 200).
4. Александр Солженицын (3 500).
5. Антон Чехов (3 100).
6. Николай Гоголь (2 350).
7. Иван Тургенев (2 250).
8. Максим Горький (2 100).
Три наиболее часто цитируемых типа 

русских классических произведений − 
COMPLETE WORKS, POLNOE SOBRANIE 
SOCHINENII (полное собрание сочинений) 
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и PSS (акроним полного собрания сочине-
ний). Использование подобной термино-
логии стало основным фактором, который 
снизил достоверность конечных результатов, 
и это необходимо учитывать при документи-
ровании ссылок на работы в научных жур-
налах. Зачастую авторы приводят цитаты без 
указания конкретного названия произведе-
ния, но указывают заголовок источника пуб-
ликации, год публикации и номер страницы 
с цитатой. Подобный подход сильнее всего 
повлиял на данные, относящиеся к поэти-
ческим произведениям: их полные собрания 
встречаются чаще, чем у созданных в прозе. 
Ниже приведен перечень из 20 произведений 
классической русской литературы, которые 
чаще всего упоминались в мировых научных 
исследованиях:

1. «Братья Карамазовы» (1 319 цитат).
2. «Война и мир» (942).
3. «Анна Каренина» (743).
4. «Преступление и наказание» (663).
5. «Евгений Онегин» (620).
6. «Записки из подполья» (496).
7. «Идиот» (496).
8. «Архипелаг ГУЛАГ» (399).
9. «Доктор Живаго» (374).
10. «Смерть Ивана Ильича» (373).
11. «Бесы» (360).
12. «История государства Российского» 

(352).
13. «Мастер и Маргарита» (302).
14. «Мертвые души» (299).
15. «Вишневый сад» (213).
16. «Чайка» (211).
17. «Отцы и дети» (203).
18. «Ревизор» (186).
19. «Дядя Ваня» (160).
20. «Герой нашего времени» (152).

Цитирование русских классиков 
в мировой науке

Произведения русской классической ли-
тературы, как и большинство других, чаще 
всего цитируются в социологии и гумани-
тарных науках искусствоведами, историка-
ми и лингвистами. Однако эти произведения 
во многом влияют и на исследования, про-
водимые в естественных науках. Например, 
«Братьев Карамазовых» цитируют в пуб-
ликациях из области химии. Одна из цитат 

встретилась в статье под заголовком «Бел-
ковые цепочки как художественный текст», 
написанной при непосредственном участии 
Алексея Хохлова, проректора Московского 
государственного университета. В данной 
публикации текст «Братьев Карамазовых» 
был использован для подтверждения ме-
тодов анализа повторяющихся сегментов 
в белках. Важно отметить, что два из трех 
математических трудов, где цитируется Лев 
Толстой, полностью посвящены его мате-
матическим метафорам из четвертого тома 
«Войны и мира».

Самым заметным влиянием на миро-
вую науку среди русских писателей может 
«похвастаться» Федор Достоевский: его ци-
тируют психологи, психиатры и неврологи. 
Авторы более 100 публикаций на платфор-
ме «Web of Science» (публикаций, которые, 
в свою очередь, цитируются еще тысячи 
раз) обращаются именно к произведениям 
Достоевского. Цитаты из его произведений 
упоминаются в контексте анализа симпто-
мов эпилепсии у героев, болезней, оказыва-
ющих влияние на автора, и связи между бо-
лезнями автора и его героев.

Знаменитая первая строка романа 
«Анна Каренина» «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему» — вероятно, 
самая популярная. В таком виде она проци-
тирована во множестве исследований из об-
ласти естественных наук. Иногда эта фраза 
приводится в слегка измененном виде, на-
пример: «Все упорядоченные структуры по-
хожи; каждый несовершенный класс несо-
вершенен по-своему». А в одной из публи-
каций данная цитата была употреблена как 
официальный научный термин — «принцип 
Анны Карениной».

«СКОЛЬКО НАМ 
ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ...»

2015 год стал плодотворным для на-
учной сферы Свердловской области. 
О том, какие именно были сделаны от-
крытия, за что получены награды и чем 
еще, совершенном в 2015 году, может по-
хвастаться Уральское отделение Россий-
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ской академии наук, «Областная газета» 
узнала из первых уст.

Михаил Жуковский, директор Инсти-
тута промышленной экологии УрО РАН:

– Самым необычным из того, что было 
в уходящем году, стала экспедиция на остров 
Белый, расположенный в Карском море. 
Там находится база Научного центра изуче-
ния Арктики, и мы в рамках сотрудничества 
с руководством Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа установили на острове свои 
уникальные приборы для измерения и мо-
ниторинга парниковых газов. Заведующий 
лабораторией атмосферы нашего института 
Юрий Маркелов почти два месяца жил там, 
словно полярник.

Парниковые газы – это не только след-
ствие техногенных выбросов, это и природ-
ные выбросы: метан, например, может вы-
ходить из вечной мерзлоты. Вопрос в том, 
каким закономерностям подчиняются эти 
газы. Наша задача – выявить закономерно-
сти изменения концентрации парниковых га-
зов в атмосфере относительно чистой терри-
тории, где с одной стороны – океан, а с дру-
гой – тундра. Говорить о результатах пока 
рано: сейчас идет обработка полученных 
данных. В следующем году мы планируем 
продолжать эту работу.

Другое интересное направление связа-
но с газом радоном. Некоторое время назад 
мы заметили, что в новостройках на верхних 
этажах уровень радона выше, чем в зданиях, 
которые строились раньше. Двое молодых 
ученых заинтересовались этой проблемой, 
провели масштабные исследования, защи-
тили диссертацию и даже получили за свою 
работу премию губернатора. Как выясни-
лось, современные технологии строитель-
ства ведут к тому, что оболочка здания полу-
чается очень плотной и, если нет естествен-
ного притока воздуха, вытяжная вентиляция 
не справляется. Радон в данном случае яв-
ляется не столько опасным фактором (хотя 
превышение уровня не может не вызывать 
тревогу), сколько индикатором того, что воз-
духообмен в помещении недостаточный. 
То есть при помощи этого метода можно 
изучать состояние атмосферы помещений. 
В перспективе мы хотели бы провести радо-
новое обследование на территории всей Рос-

сии, удастся ли это, зависит от того, сможем 
ли получить финансирование в достаточ-
ном объеме. Пилотные работы уже ведутся 
в Свердловской области.

Николай Михалёв, ученый секретарь 
Института истории и археологии УрО 
РАН:

– Впервые в этом году мы стали участ-
никами масштабного европейского проекта 
«История ядерной энергетики и общества», 
реализуемого в рамках исследовательской 
программы Евросоюза «Горизонт 2020» 
и Европейского сообщества по атомной 
энергии. Он рассчитан на три года – с 2015 
по 2018 годы. Его цель – объяснить на ос-
нове исторического опыта изменение от-
ношения европейского общества к ядерной 
энергии и энергетике. Сейчас мы уже нача-
ли работу над базой различных источников, 
на основе которых будут проводиться ис-
следования. Еще в 2014 году мы получили 
три гранта от Российского научного фонда – 
для гуманитарного института такое количе-
ство грантов сразу – это необыкновенный 
успех. В 2015 году продолжили исследова-
ния по трем направлениям. Первое касается 
региональных аспектов модернизации, вто-
рое – проблем социальной истории России 
XVII-XX веков, а третье − изучение жизни 
современных кочевников в российской Ар-
ктике. Кстати, руководитель последнего про-
екта – Андрей Головнёв – при поддержке ин-
ститута несколько месяцев назад выпустил 
книгу «Феномен колонизации», что также 
является одним из главных наших достиже-
ний. Кроме того, в этом году мы заключили 
соглашение о совместных исследованиях 
с Парижским университетом Сорбонна, сей-
час уже ведутся переговоры о конкретных 
направлениях работы.

Павел Косинцев, старший научный 
сотрудник Института экологии растений 
и животных УрО РАН:

– 2015 год прошел для нас очень пло-
дотворно в плане и полевых работ, и научной 
деятельности. Летом мы обнаружили на тер-
ритории Башкирии останки гигантских пе-
щерных львов – это крупнейшая подобная 
находка в мире, которая оставила у меня 
лично самые яркие впечатления за этот год. 
В той же экспедиции на стенах одной из пе-
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щер Челябинской области мы нашли древ-
ние рисунки, сделанные красной краской − 
это четвертая пещера с писаницами на Ура-
ле. Сейчас все материалы предстоит тща-
тельно изучить, на эту работу уйдет от года 
до трех лет. В этом году мы продолжили 
исследование прошлых археологических на-
ходок и сделали любопытные выводы. На-
пример, обнаружили, что кости, найденные 
нами на Южном Урале в 2014 году, принад-
лежат красным волкам. Сейчас эти звери 
живут только на Дальнем Востоке и в Юго-
Восточной Азии – в Индии, Китае, Непале, 
а на Урале их останки обнаружены впервые. 
Раньше считалось, что так далеко на север 
красные волки не заходили, но мы доказали, 
что 70–80 тысяч лет назад они у нас обита-
ли. Это, кстати, самая северная подобная на-
ходка в мире.

Валерий Чарушин, председатель УрО 
РАН, академик, доктор химических наук:

– Нынешний год выдался для уральских 
ученых урожайным на различного рода на-
грады. Так, премию правительства России 
получил академик, директор Института 
черных металлов Леонид Смирнов. У него 
это уже шестая высокая награда за достиже-
ния в материаловедении и создании новых 
высоколегированных сплавов, у которых 
всегда было и будет двойное назначение – 
для обычной и оборонной промышленности. 
Кстати, институту в этом году исполняется 
85 лет.

Вновь отличился академик Олег Чу-
пахин: он награжден золотой медалью УрО 
РАН имени Постовского за развитие новых 
методов органического синтеза, конкрет-
нее – исследования свойств углеводородов, 

которые позволяют осуществить множество 
технологических разработок. В США ис-
следованиями в этой области целый инсти-
тут занимается. Кстати, проиллюстрировать 
важность его работ можно малоизвестным 
высказыванием одного из президентов США 
Авраама Линкольна, который когда-то был 
лесником: «Если бы мне нужно было сру-
бить дерево и у меня было на это восемь ча-
сов, шесть из них я бы посвятил тому, чтобы 
хорошо заточить топор». Вот за эту хорошо 
«заточенную» на многие новые технологии 
методику и награжден Чупахин.

Ещё одно открытие года – работа док-
тора исторических наук, профессора Ин-
ститута истории и археологии Андрея 
Сперанского монография «На войне как 
на войне». Он исследовал тему потерь на-
шей страны и Германии во время Великой 
Отечественной войны и весьма убедитель-
но доказал, что наши общие потери – 22 
миллиона человек, а на фронтах погибло 
около восьми миллионов. Потери немцев 
в боях – немногим более семи миллионов. 
Миф о том, ч то мы победили числом, а не 
уменьем, развенчан. Сперанский награжден 
медалью УрО РАН имени академика Алексе-
ева.

Могу уже назвать одного лауреата Де-
мидовской премии 2015 года, им стал ака-
демик, советник РАН Виктор Коротеев – 
за выдающийся вклад в геологические ис-
следования и развитие минерально-сырье-
вой базы промышленности Урала.

Подборку новостей подготовила 
Марина Орлан
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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ

Название конференции  Организаторы,
место проведения

Время 
прове-
дения

Сроки
подачи 
мате-
риалов

Контактная
информация,

условия участия

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

5-я Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Государственное 
регулирование социально-
экономических процессов 
в условиях глобального 
кризиса»

Universite Pierre Mendes France 
de Grenoble; Саратовский 
государственный технический 
университет; Академия бизнеса,
г. Саратов

22 
февраля 
2016 г.

22 
февраля 
2016 г.

conferent7@yandex.ru

т. 8-903-3822-603
Тягунова Людмила 
Анатольевна

т. 8-917-213-60-50
Чернышова Ольга 
Андреевна

III Международная научно-
практическая конференция 
«Экономическая психоло-
гия: прошлое, настоящее, 
будущее»

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ; 
Поволжский институт управ-
ления им. П.А. Столыпина; 
Российская академия наук; 
Институт психологии РАН; Са-
ратовский научный центр РАН; 
Центр психолого-экономиче-
ских исследований СНЦ РАН,
г. Саратов

26–28 
мая 

2016 г.

1 
марта 
2016 г.

conf2016@
psychecon.ru

т.: 8-919-833-73-58
Минасян Гульнара 
Гиззатовна 

II Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационно-промыш-
ленный потенциал разви-
тия экономики регионов»

Брянский государственный 
технический университет,
г. Брянск

29 марта 
2016 г.

29 марта 
2016 г.

kaf.eim@yandex.ru

т.: 8-903-644-29-00
Грачева Наталья 
Викторовна

ПЕДАГОГИКА

Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
педагогической теории 
и образовательной 
практики: традиции 
и инновации»

Новокузнецкий институт 
(филиал) Кемеровского 
государственного университета; 
факультет иностранных языков; 
кафедра педагогики,
г. Новокузнецк

15-19 
февраля 
2016 г.

15 
февраля 
2016 г.

pedagogika-kaf@
mail.ru

т: 8- 3843-73-76-84
т. 8-905-075-05-09
Серегина Олеся 
Станиславовна
Т. 8-961-706-56-13
Милинис Ольга 
Артуровна

Международная научно-
практическая конференция 
«Комплексное сопровож-
дение детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья»

Минобрнауки РФ; Чувашский 
государственный педагогичес-
кий университет им. И.Я. Яков-
лева; факультет дошкольной 
и коррекционной педагогики 
и психологии,
г. Чебоксары

18 
февраля 
2016 г.

15 
февраля 
2016 г.

tatyana900@yandex.
ru

т.: 8-792-78-50-66-08
Семенова Татьяна 
Николаевна

II Международная научно-
практическая конференция 
«Образование, наука, 
бизнес: развитие 
и перспективы»

Richland College (Даллас, США); 
Саратовский государственный 
технический университет; Ин-
ститут управления и социально-
экономического развития,
г. Саратов

25 
февраля 
2016 г.

25 
февраля 
2016 г.

Orgkomitet4@
yandex.ru

т. 8 917 021-49-78 
Ольга
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СОЦИОЛОГИЯ

ХIХ Международная 
конференция «Культура, 
личность, общество: 
методология, опыт эмпи-
рического исследования» 
памяти профессора 
Л.Н. Когана

Министерство образования 
и науки РФ; Российская социо-
логическая ассоциация; Рос-
сийское общество социологов; 
Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина; Департа-
мент политологии и социологии,
г. Екатеринбург

17-18 
марта
2016 г.

25 
февраля 
2016 г.

konfpolit@mail.ru 

т. 8-343-350-73-68
т. 8-343-350-73-00

Швецова Татьяна

5-я Международная 
научно-практическая 
конференция «Социально-
экономическое развитие 
современного общества 
в условиях реформ»

Universite Pierre Mendes France 
de Grenoble; Саратовский 
государственный технический 
университет; Академия бизнеса,
г. Саратов

3 марта 
2016 г.

3 марта 
2016 г.

conferent9@yandex.ru

т. 8-903-3822-603
Тягунова Людмила 
Анатольевна

т. 8-917-213-60-50
Чернышова Ольга 
Андреевна

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Всероссийская студенче-
ская научно-практическая 
конференция «Language 
and Career»

Севастопольский государствен-
ный университет; Филиал МГУ 
им. М.В. Ломоносова в г. Сева-
стополе; Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадско-
го, Литературный институт им. 
А.М. Горького; Новосибирский 
государственный технический 
университет; Российский 
государственный социальный 
университет; Институт экономи-
ки и права (филиал); Академия 
труда и социальных отношений; 
Севастопольский индустриаль-
но-педагогический колледж; 
Севастопольское региональное 
отделение «Союз переводчиков 
России», 
г. Севастополь

24 марта 
2016 г.

1 марта 
2016 г.

NJFominykh@sevsu.ru
stud_conf_ESL@
sevsu.ru

т. +78 (692) 43-51-95
т. +7 (978)800-58-22
Фоминых Наталия 
Юрьевна

II Международная научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 
«Актуальные вопросы 
документоведения 
и информационной дея-
тельности: теории 
и инновации»

Одесский национальный 
политехнический университет; 
кафедра документоведения 
и информационной деятель-
ности,
г. Одесса (Украина)

24-25 
марта
2016 г.

4 
марта 
2016 г.

http://hsf.opu.ua/
chairs/dsia/faculty/
about

onpu.hf.conference@
gmail.com

т. +38-063-158-73-87
т. +38-048-705-84-05

VII Международная науч-
но-практическая заочная 
конференция для студен-
тов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
развития национальной 
и региональной 
экономики»

Кафедра мировой экономики 
НИУ «Белгородский государ-
ственный университет»,
г. Белгород

21 
апреля 
2016 г.

1 
апреля 
2016 г.

kafMirEc_bsu@mail.ru
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И  УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ
Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия» выходит 11 раз в  год (ежемесячно, кроме 

июля). Авторам статьи для своевременной подготовки очередного номера журнала необходимо направить в  адрес 
редакции заявку на публикацию и  текст статьи до 1-го числа данного месяца по электронной почте: journal-
discussion@mail.ru

1. Правила оформления статьи
Сначала указываются инициалы и  фамилия автора (ов), затем – полное название организации, город и  стра-

на, электронный адрес. Ниже печатается название статьи (прописными буквами, шрифт – полужирный, кегль – 14 
пт). Название статьи должно состоять не более чем из 8 (восьми) слов. После отступа в  1 интервал следует текст.

• набор в  текстовом редакторе Microsoft Word 2003;
• шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;
• формат стр.: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и  справа;
• выравнивание текста – по ширине;
• новый абзац начинается с  красной строки с  отступом 1,3–1,5 см;
• объем не менее 5 страниц через 1,5 интервал, но не более 15 страниц (в данный объем не входят аннота-

ция и  ключевые слова);
• выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно только курсивом, дополнитель-

ное выделение полужирным шрифтом не допускается;
• сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их упоминании должны 

быть полностью расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской Федерации – ТК РФ).

Пример оформления научной статьи
И.И. Иванов, аспирант,
кафедра социологии,

Пермский государственный университет,
г. Пермь, Россия,

ivanov@mail.ru

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О  МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

В массовом сознании власть, как правило, персонифицирована, то есть ассоциируется с  конкретными лич-
ностями – представителями власти, и  это касается всех ветвей – законодательной, исполнительной, судебной 
и  всех уровней власти. 

Материалы, отправляемые по электронной почте, следует предоставлять в  формате MS Word (с расширени-
ем .doc, .rtf). Если размер файла превышает 50 Кбайт, его следует сжать с  помощью программы-архиватора (ZIP, 
RAR).

2. Список используемой литературы оформляется согласно ГОСТ 7.05-2008 в  конце статьи концевы-
ми сносками: (строка меню ВСТАВКА – ССЫЛКА – СНОСКА – КОНЦЕВАЯ СНОСКА, ФОРМАТ НОМЕРА 
1,2,3.., ПРИМЕНИТЬ КО ВСЕМУ ДОКУМЕНТУ).

Список используемой литературы должен включать в себя не менее шести источников.
3. Еще одним обязательным требованием к  публикации является наличие к  ней фотографии автора, 

аннотации и  ключевых слов. Фотография (желательно) должна быть в  деловом стиле. Для статьи в  соавтор-
стве фото не требуется. Аннотация представляет собой краткую характеристику тематического содержания статьи. 
В ней необходимо указать, что нового несет в  себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – 150–250 
слов. Ключевые слова должны содержать 8–10 слов и  словосочетаний.

4. Заявка на публикацию должна содержать: фамилию, имя, отчество автора(ов); указание ученой сте-
пени, ученого звания; должности; наименование организации, которую представляет автор; адрес организации; 
контактный телефон (с указанием кода города); e-mail; предполагаемый тематический раздел и  необходимое коли-
чество экземпляров журнала.

5. Перед отправкой статьи в  редакцию автор принимает на себя обязательство в  том, что текст статьи 
является окончательным вариантом, содержит достоверные сведения, касающиеся результатов исследования, и  не 
требует доработок.

6. Все статьи, поступающие в  редакцию, проходят обязательное рецензирование согласно «Положению 
о  рецензировании научных статей в  журнале «Дискуссия», утвержденному главным редактором (представлено на 
сайте журнала по адресу: http://www.journal-discussion.ru). Обязательным условием публикации является положи-
тельное решение рецензента. При положительной рекомендации, по мере необходимости, статьи редактируются 
и  корректируются (вносится орфографическая, пунктуационная, стилистическая правка). Редакция не согласовы-
вает с  авторами изменения и  сокращения рукописи, имеющие редакционный характер и  не затрагивающие прин-
ципиальные вопросы.

Если статья возвращена автору на доработку, она должна быть исправлена и  отправлена в  редакцию в  мак-
симально короткие сроки. 

После выхода номера автору высылается 1 экземпляр журнала (до 30-го числа текущего месяца). 
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on reviewing scientifi c articles» approved by the Chief Editor. The full version of the document is posted at the journal’s 
website: http://www.journal-discussion.ru. Prerequisite condition of the publication is a  positive solution of the reviewer. 
In the case of positive recommendation, if it is necessary, articles can be edited or corrected (orthographical, punctuation 
and stylistics editing). The editors do not coordinate with the authors the possible changes and reductions of the manuscript 
which have editorial nature and do not affect the fundamental questions.

In case of sending articles for revision it should be returned in corrected variant as soon as possible.
After the release of publication one copy of the magazine is sent to the author (up to the 30th of the current month).
Issue of the journal is sent by registered post parcel.



Компьютерная верстка и дизайн 
Издательский дом «Ажур»

Подписано в печать 29.01.2016.
Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 19,59. 

Гарнитура Times New Roman. Тираж 500 экз. Заказ № 29/01-1.
Отпечатано ООО «Издательский дом «Ажур»
620075, Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54,

тел. (343) 350-78-28, 350-78-49.

Всем авторам, желающим разместить  

научную публикацию в нашем журнале,  

необходимо обратиться в редакцию  

журнала по телефону:  

+7 950 540 97 69, факс: (343) 381 14 66

или написать на e-mail: 

journal-discussion@mail.ru

С условиями публикации

можно ознакомиться на сайте: 

www.journal-discussion.ru

Всем авторам, желающим разместить 
научную публикацию в нашем журнале, 
необходимо обратиться в редакцию 

журнала по телефонам: 
+7 950 540 97 69 и (343) 206-54-87, 

или написать на e-mail: 
journal-discussion@mail.ru
С условиями публикации 

можно ознакомиться на сайте:
www.journal-discussion.ru


