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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИННОВАЦИОННЫХ
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Данная статья посвящена исследованию теоретических аспектов инновационного проектирования в современных условиях хозяйствования, в котором определены понятия, содержание и
структурные компоненты инновационного проекта. В работе уточнены понятия «инновации», «инновационный проект», их экономическая сущность; сформирована классификация инновационных проектов по ряду признаков, обобщены авторские подходы научных деятелей к построению
этапов его разработки и реализации.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационный проект, управление инновационным проектом.

В сегодняшних реалиях инновационные
технологии относятся к главному инструменту
повышения конкурентной способности товаров и укрепления рыночных позиций организаций. Ориентация российского экономического
сектора на инновации требует от действующих
хозяйствующих структур осознания поставленных целей и задач на фоне формирующейся
трансформационной модели.
Под инновационной деятельностью организаций понимают такое состояние, при котором основные задачи направлены на разработку нововведений, воплощение результатов
от научных наработок (научно-технических
исследований) в новом модернизированном
продукте, набирающем обороты на рынке, или
в новом технологическом движении, воплощаемом на практике, и связанные с ними научные
преобразования.
Инновационные процессы проходят по
двум отдельным направлениям [8]:
– с точки зрения российских ученых и
экономистов под инновационной деятельностью стоит понимать создание и воплощение
новых идей, а также выявление путей для их
материализации;
– в соответствии с рекомендуемыми представлениями ЮНЕСКО, под такой деятельно-

стью подразумевают НТД (научно-техническую деятельность), которая подразделяется
на три направления: НИОКР (исследования и
разработки); научно-техническая работа; подготовка специалистов (получение образования
с научно-техническим уклоном).
Научно-техническая деятельность описывается объемом выполненных работ, которые
могут быть реализованы в одном научном направлении (вокруг одной проблемы, темы).
В рамках научного направления прорабатываются масштабные научные исследования,
отделенные от других течений и нацеленные
на реализацию задач в рамках конкретной научной отрасли. Решение конкретизированных
задач такого масштаба возможно только совместными усилиями нескольких научных организаций.
Под научной проблемой понимают отдельное звено одного научного направления,
с помощью которого можно найти эффективные способы решения выделенных задач. Реализация научных проблем может проходить в
рамках заданной научно-технической модели,
представляющей в совокупности ресурсы и
работу отдельных исполнителей. Контроль над
правильностью ведения работ проводят головные научные организации.
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В составе научной проблемы определяются и рамки ее тематики, исследованием которой
в случае конкретной темы чаще всего занимается одно научное учреждение, а сама тема как
часть проблемы служит главной составляющей наработанного плана в ходе прогнозирования, мониторинга и финансирования. Тема
НИОКР нацелена на решение определенных
задач. К примеру, это может быть проработка
методов, способов, усовершенствование работы нового прибора, патентный анализ и пр. В
зависимости от масштабов охвата и сложности
тема разделяется на этапы.
Инновационная деятельность состоит из
четырех основных стадий: проектная, исследовательская, коммерческая, технологическая.
На исследовательской стадии прорабатывают базовые составляющие продукта с учетом
экономического и технологического факторов, оказывающих воздействие на развитие
потенциала организации, результатов анализа
информации о возможностях продвижения
предполагаемого продукта на рынок, уровня
конкурентоспособности других предприятий,
выпускающих аналогичную продукцию, научно-технических перспектив продвижения (лимитирования) товара.
К важному элементу инновационной деятельности относят инновационные проекты,
которые играют роль организационных границ
при воплощении новшеств на предприятии
(систематических, запланированных или предусмотренных для получения итогового результата).
Теоретические и прикладные основы анализа сущности инноваций и инновационного
проекта получили развитие в трудах Дж. Шумпетера, П. Друкера, Б. Твисса, Б. Санто, Ла
Пьерре, П. Витфилда, Дж. Бернала, Г. Менша,
М. Портера, Н. Д. Кондратьева, П. Сорокина,
С. Кузнеца, С. Ю. Глазьева, В. В. Быковского,
Е. С. Мищенко, В. В. Платонова, С. Д. Ильенковой, С. Ю. Ягудина, В. В. Гужова, А. И. Пригожина, В. В. Горшкова, Е. А. Кретова и др.
Авторы в своих трудах анализируют варианты определения понятия «инновации», определяют особенности этапов развития инноваций, предлагают авторский подход к определению «инновационный проект», рассматривают
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вопросы экономического содержания инновационного проекта, его структуру.
В целом понятие инновационный проект
может рассматриваться как:
– форму целевого управления инновациями;
– процесс осуществления инновации
(продукта, технологии, услуги);
– комплект документов.
Как форма целевого управления инновациями, инновационный проект представляет
собой многоступенчатую систему взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и заданным срокам мероприятий, направленных на
решение конкретных задач в рамках стратегического развития организации.
Как процесс внедрения инновации, инновационный проект можно представить как
совокупность научных, организационных, технологических, финансовых и коммерческих
мероприятий, проводимых в определенной последовательности для достижения научно-технического эффекта.
Как комплект документов инновационный проект определяет ту часть стоимости
мероприятий, которые представлены в форме
документации (учетно-финансовая, плановая,
техническая) для решения определенной проблемы или достижения научно обоснованной
цели, требуемой для создания инновации.
Отличительная характерность инновационного проекта заключается в высокой конкурентоспособности создаваемого или усовершенствуемого продукта. К основным свойствам таких проектов относят:
1) уникальность;
2) новизну;
3) конкретную задачу, ограниченную временными рамками;
4) локальную концентрацию ресурсов;
5) системность решения создавшейся
проблемы.
В общем виде инновационный проект
– многоступенчатая система, позволяющая
достигнуть поставленных задач (планов) и
представляющая собой совокупность действий (финансовых, научно-технических, хозяйственных, инженерно-конструкторских),
продуманных в организационном плане (они
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связаны по срокам, целям, исполнителям) и
подкрепленных соответствующими проектными документами, нацеленными на решение
научно-технических проблем, отображенных в
количественных показателях и ведущих к новшествам.
Основополагающим в инновационном
проекте является внедрение новых технологических инструментов (ноу-хау) и различных
новшеств, способствующих стратегическому
развитию организации.
За полноценное воплощение инновационного проекта отвечают его исполнители (участники), которые делятся на три группы: лица,
определяющие спрос новшества (продукта,
услуги); субъекты, внедряющие инновации; и
сторонние представители, занимающиеся посреднической деятельностью.
В реализации такого проекта могут участвовать несколько организаций (от десятков
до сотен), на каждое из которых возложены
отдельные функции, а также для которых характерны разные уровни ответственности за
оговоренные в контрактах полномочия (мера
ответственности) в плане решения тех или
иных вопросов в рамках реализации данного
проекта. Подобные организации делят на отдельные категории участников проекта с учетом возложенных на них функций.
Инновационные проекты могут реализовываться и в составе обновленных технических программ (в рамках конкретного раздела
или одного задания) или же реализуются отдельно с целью разрешения проблем в определенном научно-техническом направлении.
Разработка инновационных проектов,
формируемых для решения определенных научно-технических проблем, обеспечивает:
– достижение обоснованного выбора более эффективного пути реализации проекта
для минимизации сопутствующих рисков;
– создание единого подхода к реализации
обозначенных целей в научно-техническом
плане развития организации;
– равномерное распределение источников, привлеченных для воплощения замысла
проекта;
– контроль качества реализуемых количественных целей научно-технического развития

и более четкое отражение итоговых результатов организации, в случае возможных возмущений в управлении;
– создание межструктурной координации
и эффективного контроля по всему спектру работ в инновационном процессе;
– непрерывный прозрачный контроль относительно процессов внедрения, адаптации,
производства нововведений [1].
Вариативность научно-технических задач
способствует выделению разных видов нововведений и проектов. Но единой классификации для них нет. Проработка схемы классификации инноваций начинается с выявления
классификационных свойств (отличительные
признаки для определенной категории, их главные особенности). Классификация нововведений возможна по разным моделям с учетом соответствующих классификационных свойств.
Существует несколько мнений по поводу
признаков, на основе которых производится
классификация инноваций. Например, российский ученый Ю. В. Яковец предложил такую
классификацию инноваций [9]:
1) базисные. Предусматривают крупнейшие открытия, которые в будущем могут
способствовать радикальным изменениям в
технике, создавая новые пути развития, либо
становятся основой для новых направлений в
отрасли;
2) улучшающие. Строятся на воплощении замысла новшеств среднего звена, могут
стать основой для разработки новых моделей
или расширить границы применения старых;
3) псевдоинновации. Нацелены на доработку отдельных технических возможностей
уже используемых механизмов (технологий),
которые, по сути, представляют вчерашний
день;
4) микроинновации. Способствуют обновлению только некоторых качеств (потребительских, технологических), производимых
единиц техники и внедряемых технологий на
базе мелких открытий, способствующих повышению производительности их производства
либо повышению результативности их применения.
Актуально также использовать классификацию и по другим признакам:
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1) по стадиям научно-технического прогресса, итогом которых стали новшества (информационные, научные, технические, технологические, конструкторские, производственные);
2) по этапам реализации (быстрые, равномерные, волнообразные, замедленные, форсированные, затухающие);
3) по сферам внедрения (социальные,
производственные, управленческие, индустриальные);
4) по уровню эффективности (социальные, экологические, целостные, экономические);
5) по степени эффективности (средние,
малые, высокие);
6) по масштабности (мелкие, обширные,
средние, национальные, трансконтинентальные);
7) по уровню насыщенности (всеохватывающие, слабые, однородные).
В свою очередь, Е. А. Кретова и
В. В. Горшков предложили использовать в качестве базовой основы при построении классификационной модели инноваций два признака: целевые изменения и структурные характеристики.
С учетом структурных особенностей
можно выделить новшества (новый продукт,
технологии), которые подразделяются на три
группы инноваций:
1) «на входе» предприятия;
2) «на выходе» предприятия;
3) структурные изменения внутри производственной системы, включающей отдельные
элементы и взаимосвязи между ними.
В зависимости от целенаправленных изменений выделяют социально-экономические,
индустриальные, торговые, технологические
инновации и новшества в структурах управления [5].
Изучая различные подходы к определению
нововведений в ту или иную категорию классификационных признаков, стоит отметить, что
разработка на этой базе научно обоснованной
единой классификации приобретает весомую
практическую значимость, поскольку может
дать детальную оценку способности воплощения тех или иных качественных характеристик
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рассматриваемого новшества. Данный аспект
еще актуален тем, что может способствовать
получению ощутимой поддержки со стороны
государства с целью реализации нововведений
в производство хозяйствующих структур [3].
Классификационные схемы инновационных проектов как структурированного явления
рассматриваются с учетом основного элемента
– полноты представления его обоснованности
к реализации. В существующих условиях в качестве главных средств используют научную
методику и подход. В итоге все инновационные проекты можно разделить на две части:
внедряющие научно-технические исследования, разработки и не внедряющие их.
К категории научно-технических разработок по признаку технологической направленности относят процессные и продуктовые
инновации. Такая классификация обусловлена
тем, что новшества сами по себе делятся на
уникальные изменения новшества (продукта,
технологии, услуги), процесса и концепции.
Процессные и продуктовые инновации
связаны между собой таким образом, что уникальные изменения продукта могут вызывать
новации в производственных процессах, –
необходимость освоения новых технологий,
структурные изменения в самой организации,
и наоборот.
Если в основе инновации лежит научно-технический подход, то для ее внедрения
необходимо выполнение проекта. На первом
этапе такого проекта предусматривается стадия НИР.
Используется и особый классификационный подход, позволяющий разделять проекты
по уровню охвата стадий. В данном случае
присутствуют следующие виды проектов инновационного содержания:
– полный проект разработки (включает
НИР, ОКР, освоение новшества, тестирование
и реализацию нового продукта или услуги);
– неполный инновационный проект I рода
(включает начальные стадии процесса);
– неполный инновационный проект II
рода (включает завершающие стадии процесса) [7].
Разделяют инновационные проекты также
по степени научно-технической важности и
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объему выполняемых задач. На основе первого классификационного свойства можно выделить четыре вида проектов:
1) новаторские, где модель строения значительно отличается от предыдущей (в продукт внесли существенные изменения);
2) модернизационные, где шаблонная модель (взятый за основу технологический процесс) не меняется радикально;
3) передовые, в которых задействованы
другие технические идеи, значительно выделяющие новый продукт;
4) пионерные, в которых прорабатывается новая модель (меняются технологии и сырье), выполняющая те же функции или совершенно новые.
Разумно классифицировать проекты и по
другим не менее важным свойствам. К таким
свойствам можно отнести вид нововведений,
период выполнения, характер целей, стадию
воплощаемых решений, вид удовлетворяемой
потребности.
В зависимости от типа нововведений предусматривается следующее разделение: внедрение глобально измененного или существенно
модернизированного продукта; внедрение радикального или существенно модернизированного способа производства; формирование новых рыночных позиций; поиски новых источников для добычи сырья (первичных материалов); реформирование рычагов управления.
В зависимости от временных рамок, выделенных для внедрения проекта и установки
конкретных целей, осуществляется деление на
три фазы: среднесрочные (период реализации
от 3‑5 лет); стратегические (период на внедрение составляет более 5 лет); краткосрочные
(менее 3 лет).
С учетом характера целей инновационные
проекты делят на промежуточные (предусматривают достижение устойчивого результата
в рамках сложной инновационной проблемы)
или на конечные (раскрывают поставленные
задачи в целом). В зависимости от типа удовлетворяемых потребностей проекты ориентируются на текущие нужды или на будущие.
В зависимости от степени внедрения решений и сфер деятельности, охватываемых
проектами, их подразделяют на президентские

и функционирующие на межгосударственном
уровне, главные задачи которых нацелены на
реализацию федеральных стратегий в научно-техническом плане; региональные проекты,
основные задачи которых нацелены на реализацию региональных программ научно-технической направленности; отраслевые проекты
или межотраслевые, задачи которых формируются отдельными ведомствами; проекты ИП,
задачи которых направлены на реализацию
планов одной конкретной организации.
С точки зрения масштабности заданий
инновационные проекты делятся на моно-,
мульти-, и мегапроекты. Отличительной чертой монопроектов являются строго регламентированные финансовые и временные границы, нацелены на достижение одной важной
цели (или решение задачи). Мультипроекты
состоят из нескольких монопроектов. Мегапроекты разрабатываются в многоцелевых
программах государственного значения, объединенных в целях реализации конкретного
замысла (например, внедрения прорывной
технологии в отрасль), общим ресурсным потенциалом и отпущенными на их выполнение
временными границами.
Принадлежность инновационного проекта
к тому или иному виду определяет его специфическое содержание и использование особых методов его формирования и управления.
Единство проектных принципов позволяет
использовать общие методические положения
для управления инновационными проектами.
Специфическое содержание инновационного
проекта можно разделить на три части:
– по стадиям инновационной деятельности;
– по процессам разработки и выполнения;
– по элементам организации.
На любом этапе инновационного функционирования может быть внедрен проект по
нововведениям, представляющий трансформацию научно-технических достижений в обновленный продукт, реализуемый на современном
рынке, новый производственный процесс, применяемый на практике, а также новый способ
представления социальных услуг.
Итак, структура инновационного проекта
состоит из следующих этапов:
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1) ресурсы – потенциал, который необходимо привлечь для реализации работ (разделяются на человеческие, информационные,
сырьевые);
2) работы – трудовая деятельность, которая нацелена на достижение конкретных
результатов (задается в рамках временных и
ресурсных параметров). К примеру, это могут
быть опытно-экспериментальные работы, поставки;
3) результаты – продукты, полученные
в ходе инновационной деятельности в рамках поставленных задач (выделяют прямые и
непрямые, материальные и нематериальные,
промежуточные и конечные результаты деятельности);
4) рисковые операции – возможные последствия от упущений, возникающих в силу
внутренних (внешних) факторов.
Между перечисленными выше этапами
существует взаимосвязь: ресурсы полностью

потребляются в процессе выполнения определенных действий по этапам запланированных
работ, конечной целью этих работ являются
результаты, а риски воздействуют на ресурсы,
работы и результаты.
Таким образом, каждый новый запускаемый в производство продукт проходит несколько стадий своего развития. В основе жизненного цикла заложены два этапа: создание
инновации и ее материализация. На начальном
этапе реализуются работы научно-исследовательского характера (прикладные и фундаментальные) и опытное производство с дальнейшим пробным тестированием продукта на
рынке. После введения продукта или услуги
в рыночный оборот начинается стадия материализации инноваций (коммерциализация),
т. е. достижение полного возврата вложенных
средств и получение дополнительного источника прибыли от реализации инновационного
проекта.
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Современный этап развития российского предпринимательства продолжает характеризоваться
наличием проблем, не позволяющих данному сектору экономики выйти на траекторию устойчивого развития. Авторы статьи рассмотрели развитие предпринимательства в сфере услуг Республики Башкортостан, имеющиеся проблемы и факторы, влияющие на ускоренное развитие рынка
услуг. В статье отмечено особое значение государственного стимулирования развития малого
бизнеса, в частности рассмотрены мероприятия «Стратегии социально-экономического развития
Республики Башкортостан до 2030 года» по поддержке малого и среднего предпринимательства
в сфере услуг, направленные на дальнейшее повышение качества жизни населения.
Ключевые слова: сфера услуг, предпринимательство, инвестиционная активность, развитие,
стимулирование.

Развитие мирового хозяйства в современных условиях весьма противоречиво, хозяйственные системы различных уровней тесно
взаимосвязаны. Экономики ведущих стран
демонстрируют невысокие, но относительно
стабильные темпы роста. Вероятность развития мировой экономики в существующих
условиях по кризисному сценарию весьма велика, в ее развитии наблюдаются проблемные
тенденции. Современные тенденции развития
мировой экономики являются также вызовом и
для предприятий сферы услуг, в частности отсутствие возрастающего спроса в глобальном
масштабе в полной мере распространяется и
на сферу услуг, но еще больше обостряет конкуренцию ограниченный спрос, который предполагает постоянное повышение условий потенциальных клиентов к соотношению «цена
– качество». Также надо отметить ограниченную подверженность сферы услуг процессам
глобализации. Так, мировые объемы экспорта
услуг демонстрируют тенденцию роста, но
составляют около 25 % от экспорта товаров.
Следует учитывать такие аспекты, как особенности законодательства, языковой фактор,
нюансы культурного восприятия. Эти барьеры создают определенные трудности на пути
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трансграничного перемещения услуг. В связи
с этим, особое внимание необходимо уделять
исследованию национальных и региональных
услуг, оперативно реагировать на изменение
вкусов потребителей и выявлять неудовлетворенные потребности.
На ускоренное развитие рынка сферы услуг влияют:
1) развитие информационных технологий
и компьютеризация, которые расширяют границы взаимодействия между потребителями и
производителями, переводят торговлю на рынке услуг в плоскость наднациональных экономических отношений;
2) небольшой стартовый капитал для развития бизнеса и относительно быстрая окупаемость инвестиций с момента старта на рынке
услуг.
Сфера услуг по‑прежнему составляет
большую долю в ВВП страны, несмотря на
финансовые санкции и нестабильную экономическую среду в России. Рост сдерживается
недостаточным финансированием сферы услуг
государством, а также правовой и финансовой
грамотностью населения, нехваткой внешних
и внутренних инвестиций, инфляционными
ожиданиями. Долговременная тенденция опе-
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режающего развития сферы услуг становится
определяющей и перспективной в современном обществе.
Одним из основных факторов устойчивого
развития фирмы в сфере услуг является определение своих ключевых компетенций и, прежде всего, по наиболее эффективным услугам,
предоставляемым на высоком качественном
уровне, а также укрепление имеющихся преимуществ, сильных сторон, потенциальных
достоинств. Важное значение в сфере услуг
имеет маркетинг, основная роль и содержание
которого определены во многих научных работах отечественных и зарубежных авторов.
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года рухнул с 37,1 пункта до 12,2. Это минимальный
показатель с самого начала расчета данного
индекса в октябре 2001 года. Самое резкое падение PMI сферы услуг в России до нынешнего момента наблюдалось только в начале кризисного 2009 года. Но тогда индекс все равно
превышал 30 пунктов. При этом по итогам
2009 года внутренний валовой продукт России упал на 7,9 % [4]. И уже в мае 2020 года
индекс деловой активности в сфере услуг
«переломил» негативную тенденцию, в июне
продолжил рост с 47,8 пункта, что оказалось
максимальным показателем с июля 2008 года,
до 58,5 пункта в июле [5]. Индекс деловой
активности в сфере услуг (IHS Markit PMI) –
основан на ежемесячных ответах на вопросы,
заданные менеджерам по закупкам примерно
250 российских крупнейших предприятий сектора услуг. Сектор включает в себя потребительские услуги (кроме розничной торговли),
транспорт, коммуникации, финансы, страхование, консалтинг, недвижимость и другие профессиональные услуги. Ответы отражают все
изменения, имевшие место в секторе услуг по
сравнению с предыдущем месяцем. Вместе с
тем, этот индекс весьма чувствителен ко многим социально-экономическим факторам, это
можно увидеть из материалов исследования,
проводимого IHS Markit.
Существование предпринимательства в
сфере услуг в качестве малого среднего бизнеса является, с одной стороны, прямым следствием действующей в России смешанной эко-

номики, с другой – обязательным условием ее
развития.
Предприятия малого и среднего бизнеса составляют основу для функционирования
национальной экономической системы. С ростом экономики России происходит увеличение количества субъектов малого и среднего
бизнеса, в том числе предприятий сферы услуг [6]. Это приводит к спорным выводам об
улучшении «демографии» сферы, так как состояние предпринимательства характеризуется
не количеством субъектов малого и среднего
бизнеса, а динамикой различных финансово-экономических показателей. На 3 млн. рабочих
мест за последние семь лет в малом и среднем предпринимательстве сократился уровень
занятости населения. Если, по данным Росстата, в 2010 году в субъектах малого и среднего предпринимательства работало 19 млн.
работников, то по данным, представленным в
«Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства» на 10.08.2020 года,
предприятиями малого и среднего бизнеса
обеспечивается в среднем 15,5 млн. рабочих
мест [3]. В последние годы наблюдается рост
неформальной занятости в этой сфере предпринимательства. Характерным является то,
что в России значительно больше предприятий
сферы услуг закрывается, а новых появляется
меньше. По мнению многих экономических
аналитиков, около 3,4 % малых предприятий
в России функционирует чуть более трех лет,
остальные ликвидируются раньше.
Особое значение для развития сферы услуг
в современных условиях имеет государственное стимулирование развития малого бизнеса.
В
Республики
Башкортостан
на
10.08.2020 г. количество субъектов малого
и среднего предпринимательства составило
119568, из них ЮЛ Микрo – 44092, ЮЛ Малое
– 3996, ЮЛ Среднее – 319, ИП Микрo – 70539,
ИП Малое – 615, ИП Среднее – 7. Большая
часть этих субъектов относится к сфере услуг
региона.
По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства республика занимает
четвертое место среди регионов Приволжского
Федерального округа (119,5), уступив в рейтинге Республике Татарстан (149,9), Самар-
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Рис. 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в Республике Башкортостан на 10.08.2020 г. [3]

ской области (122) и Нижегородской области
(120,5).
Среднесписочная численность работников на 10 августа 2020 года, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, составила 333083 человек, а по состоянию на 10.08.2017 г. – 167572
человек, на 10.08.2018 г. – 341482 человек, на
10.08.2019 г. – 330689 человек. С 2017 года наблюдается рост среднесписочной численности
работников.
При этом доля малого и среднего бизнеса
в экономике снижается, что в первую очередь
связано со снижением доходов и сокращением
платежеспособного спроса, а главные тормозы
инвестиционного развития – административные барьеры и недостаток мер господдержки. По мнению предпринимателей, много отчетной документации, и чтобы правильно и в
срок все заполнять, нужно содержать в штате
отдельного человека для этих целей.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года для активизации экономического роста предусмотрены мероприятия,
направленные на поддержку малого и среднего
предпринимательства в сфере услуг:
– установление «налоговых каникул» для
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;
– оптимизация налогообложения нало-
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гоплательщиков, применяющих специальные
налоговые режимы в рамках прав, предоставленных федеральным законодательством;
– создание Фонда поддержки инвестиционных инициатив для предоставления займов
субъектам малого предпринимательства;
– увеличение объемов поддержки проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в сфере социального
предпринимательства;
– формирование перечня (реестра) бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Башкортостан,
для оказания имущественной поддержки субъектам предпринимательской деятельности;
– стимулирование крупных предприятий
к привлечению малого бизнеса на условиях
субконтрактации и аутсорсинга;
– увеличение сроков (до 2 лет) и объемов
микрозаймов (до 3 млн. руб.), предоставляемых автономной некоммерческой организацией «Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики
Башкортостан».
В современных условиях все большая
роль отводится управлению развитием, то есть
необходимыми условиями становятся среднесрочное и долгосрочное планирование, формирование стратегии развития.
Совершенствование управления развитием социальной сферы, сферы услуг направле-
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но на дальнейшее повышение качества жизни
населения, удовлетворение потребностей населения, лучшее использование свободного от
работы времени.
Из года в год происходят положительные
изменения в сфере услуг, в частности, расширяется система сервиса, увеличивается число
работающих в сфере услуг, торговле, общественном питании, жилищно-коммунальном
хозяйстве, области информационных деловых
услуг, а также наблюдается рост удельного веса
сферы услуг обслуживания в объеме ВВП.
Рынок услуг как в России, так и в Республике Башкортостан, подвергается влиянию
многих негативных факторов, таких как низкий уровень инвестиционной активности; высокие риски, генерируемые нестабильностью
рыночной среды, снижением доходов населения и ростом инфляционных ожиданий; слабая
активность государства в вопросах финансирования производителей рынка сферы услуг и
правовой защиты потребителей этого рынка;
ограничение доступа к зарубежным инвестициям и высокая стоимость внутренних банковских кредитов для малого бизнеса (высокая
стоимость не позволяет активно проводить
модернизацию и внедрять в сферу услуг новые
технологии и инновации).
В Республике Башкортостан координация
и регулирование сферы услуг населению отно-

сится к компетенции Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей, в структуре которого имеется специалист,
курирующий сферу платных услуг региона.
В ведении Комитета из сферы услуг находятся бытовое обслуживание населения и общественное питание, другие виды платных услуг
относятся соответственно к своим ведомствам.
По некоторым видам платных услуг многие
вопросы регулирует Государственный комитет
Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.
Совершенствование управления развитием социальной сферы, сферы услуг направлено на дальнейшее повышение качества жизни
населения, удовлетворение потребностей населения, лучшее использование свободного от
работы времени. С целью управления развитием сферы услуг населению необходимо выполнить ряд мероприятий.
Основным направлением совершенствования организационной структуры управления в
сфере услуг является усиление территориального начала в планировании и руководстве деятельностью предприятий и организаций, непосредственно оказывающих услуги населению.
За последнее десятилетие существенно увеличилось число сервисных организаций, возросла занятость в этой сфере, расширился спектр
предлагаемых услуг, обострилась конкуренция.
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В статье представлен анализ специфики формирования федеральных целевых программ, направленных на реализацию государственной структурной политики перехода от традиционных
методов и форм к цифровому формату предоставления государственных услуг. Рассматриваются
основополагающие принципы, цели и задачи совершенствования государственного и муниципального управления в ходе реализации федеральных целевых программ «Электронная Россия
(2002‑2010 г.)» и «Информационное общество (2011‑2020 годы)».
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Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах социально-экономического развития российского
общества определило необходимость их внедрения в государственном управлении, что в
первую очередь должно было обеспечить открытость деятельности органов государственной власти, а также способствовать внедрению электронного документооборота в государственных органах власти, оптимизировать
процессы управления федеральными целевыми программами. Федеральные целевые программы являются важнейшим инструментом
повышения качества реализации государством
своих управленческих функций, конечным
результатом которых является обеспечение
материального благосостояния и духовного
развития личности и общества в целом. Идея
необходимости внедрения цифровых технологий возникла в начале 2000 года при разработке стратегического плана развития России
до 2010 года. Федеральная целевая программа
«Электронная Россия», принятая распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2001 г. № 207‑р. [2, с. 1] стала
важным этапом внедрения информационных
технологий в процесс государственного управления.

С самого начала разработки основной целью ФЦП «Электронная Россия» стала необходимость обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления и органов власти. ФЦП «Электронная Россия», используя информационно-коммуникационные
технологии в качестве основного инструмента, позволяет достичь более высокого уровня
управления государственными структурами,
чтобы те в свою очередь приносили больше
пользы для граждан нашей страны [3, с. 15].
Государственным заказчиком на начальном этапе реализации программы стало Министерство Российской Федерации по связи
и информатизации (Минкомсвязь России), на
завершающем этапе – Минкомсвязь России,
Минэкономразвития России, Росинформтехнологии, Минобрнауки России и ФСО России.
Внедрение и развитие информационно-коммуникационной составляющей в федеральных и региональных ведомствах контролировалось непосредственно на уровне Правительства Российской Федерации. Каждый
орган власти квартально отчитывался о проделанных квотах работ.
Основным исполнителем на федеральном
уровне и куратором исполнения данной программы на региональных этапах выступает
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Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации. Для повышения качества предоставляемых услуг в рамках реализации программы
в каждом регионе был ответственный орган,
который на месте контролировал внедрение
ИКТ в государственном управлении. Цель
программы – повышение взаимодействия
между правительством и гражданами через
использование интернета для предоставления
государственных услуг и транзакций в режиме
онлайн, а также для улучшения разработки и
предоставления услуг путем включения быстрых электронных механизмов обратной связи, таких как мгновенные опросы, веб-опросы
и электронная почта.
За 2002‑2010 годы в процессе реализации
ФЦП «Электронная Россия» было освоено
20 775,2 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили 19 395,2 млн.
рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации – 1 380,0 млн. рублей.
Основными задачами, реализованными на
данном этапе (2002‑2010 гг.), были:
• формирование стандартов в сфере
ИКТ;
• разработка методической основы и
рекомендаций по совершению сделок в электронной форме;
• внедрение современных технологий в
государственных и муниципальных органах;
• начата работа по систематическому
обеспечению представления информации федеральных органов исполнительной власти в
сети Интернет;
• апробированы пилотные проекты по
предоставлению гражданам информационных
услуг органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Конечной и основной целью использования цифровых сетевых технологий является
формирование открытого для участия граждан государства, так как основная заложенная
идея ФЦП – сделать процесс государственного
управления прозрачным, это облегчит доступ
граждан к информации о деятельности государственных органов, только прозрачность победит коррупцию в системе государственного
управления.
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Реализация программы «Электронная Россия» направлена на расширение гражданского
политического участия и создание открытого
преобразованного государства, в виде открытой интерактивной сетевой инфраструктуры,
которая будет являться заменой иерархической
традиционной бюрократической структуры государственного управления. Сторонники данной точки зрения придерживаются мнения, что
необходимо перейти от традиционной системы
управления государственной властью, зародившейся в 60‑е годы прошлого века, к новой государственной системе управления, которая основана на незамедлительном реагировании на
информацию, поступающую из внешней среды. Государственное Правительство в данном
случае выступает неким важным обучающим
составляющим, который должен молниеносно
реагировать на потребности граждан, которые
непосредственно с помощью информационно-коммуникационного мира могут влиять на
государственные бюрократические рычаги,
данный способ дает механизм обратной связи для общения граждан с властью. Сегодня в
мире информационных технологий есть разные
сетевые технологии, которые дают обратную
связь: онлайновые дискуссионные форумы,
сайты, электронная почта, мессенджеры и т. д.
Акцент был сделан на решение следующих задач:
1. Использование информационно-коммуникационных технологий, и в частности
Интернета, в качестве инструмента для улучшения государственного управления. Сегодня Интернет является важным механизмом
обмена информационными потоками. Сняты
временные и территориальные ограничения
быстрого обмена. Сегодня нет ни одной организации, которая бы не использовала компьютерные технологии, телекоммуникационные
сети для ведения своей деятельности.
2. Использование информационно-коммуникационных технологий во всех аспектах
деятельности государственной организации.
Сегодня невозможно представить оказания государственной услуги без использования компьютера и сети Интернет.
3. Непрерывная оптимизация предоставления услуг. Все государственные учреждения
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с каждым днем все больше стараются облегчить процесс получения той или иной услуги.
На многих официальных сайтах, а также через
портал Государственных услуг можно получить сотни разных услуг, начиная от получения паспорта и заканчивая разрешением на
охотничье ружье. Каждый день этот перечень
расширяется [2, с. 120].
Реализация ФЦП «Электронная Россия
(2002‑2010 годы) проводилась в несколько
этапов: первый этап – 2002 год; второй этап –
2003‑2004 годы; третий этап – 2005‑2010 годы.
Основная задача на первом этапе заключалась в создании и формировании системы мониторинга на основе изучения:
• мировых тенденций развития ИКТ
(рассмотрение мирового опыта внедрения
ИКТ в государственную структуру управления);
• уровня распространения ИКТ в стране (рассмотрение оснащений компьютерами,
телекоммуникациями, оргтехникой органов
местного самоуправления и государственных
органов);
• эффективности расходования бюджетных средств в сфере информатизации (мониторинг расходования бюджета по назначению и
эффективность);
• эффективности использования ИКТ
(рассмотрение процесса информатизации на
наличие положительной динамики при использовании ИКТ);
• эффективности действующей нормативной правовой базы, регулирующей использование ИКТ (Рассмотрение нормативно-правовой базы, которое регулирует все процессы
информатизации) [3, с. 56].
На втором этапе были реализованы проекты, которые способствуют взаимодействию
органов государственной власти и органов
местного самоуправления по разным вопросам
социального характера, которые могут быть в
процессе выполнения своих обязанностей разными организациями.
На третьем этапе созданы механизмы для
глобального распространения информационно-коммуникационных технологий во всех
сферах общественной деятельности на основе
единой информационной среды. Ведь только

во всеобщем масштабе можно добиться ожидаемого результата. Чем больше участников в
процессе мониторинга деятельности органов
власти, тем прозрачнее выполняемые действия. В таком случае уменьшается риск коррупционных действий со стороны чиновников.
Создана нормативно-правовая база для
ведения торговли в электронном режиме при
закупке продукции для государственных нужд
на региональном и федеральном уровнях,
разработаны единые стандарты обеспечения
информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности является
важной составляющей при переходе на новый
уровень развития информационного общества,
которое отказывается от традиционного мира и
переходит в цифровой мир, где основную роль
играют информационно-коммуникационные
технологии и связи [2, с. 103].
Среди основных задач при реализации федеральных целевых программ «Электронная
Россия (2002‑2010 годы)» и «Информационное
общество (2011‑2020 годы)» выделим следующие:
• анализ традиционных форм управления;
• анализ результатов стратегии реализации ФЦП «Электронная Россия (20022010 годы)» и «Информационное общество
(2011-2020 годы)»;
• анализ развития электронного правительства;
• выявление проблем реализации ФЦП.
Рассмотрим эти задачи:
Анализ традиционных форм управления.
Управление организацией можно условно
разделить на две области.
«Организационно-административные способы управления по характеру управляющего
воздействия можно разделить на две группы:
1) способы и приемы организационного
воздействия;
2) средства распорядительного воздействия» [10, с. 67].
Этими областями управления являются
управление внутренними элементами организации, которые оказывают влияние на функционирование организации, и управление организационными функциями, когда организация

19

Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 3 (21), 2020

вступает в контакт с внешними учреждениями.
Это является важной составляющей при организации работы взаимодействия разных структурных подразделений.
Внутренние организационные элементы управления являются основным ключом
существования организации, они управляют
внутренними финансовыми потоками информации, безопасность введения работы, кадровое обеспечение, ведение документооборота и
многое другое [1, с. 36].
Организационные функции – функции, в
которых участвуют внешние агентства, являются функциями покупки и продажи с участием поставщиков и клиентов, обязательное условие – соблюдение законов и установленных
правил при введении взаимодействия с органами власти и с правительством.
Социальные функции – это функции, при
которых государственная организация вступает с обществом, СМИ или местными органами власти в контакт, а также взаимодействие с
инвесторами, когда государственная структура
должна защищать свое функционирование, доверие инвесторов, имиджа, с помощью которых
организация функционирует и развивается [1, с.
87].
Со временем меняется среда, в которой
работает организация. В последние несколько
лет этот процесс набирает обороты. Быстро
идущий технический процесс, условия глобализации и нестабильность в экономике обостряют процесс управления организацией, поскольку это затронуло внешние и внутренние
факторы управления организацией. Все быстрыми темпами меняется, внедряются новые
технологии, меняется кадровый потенциал,
подходы выполнения полномочий, возложенных на организацию [1, с. 109].
В современном мире управленцу необходимо уметь правильно применять методы
управления, выявлять оптимальные методы,
интегрировать их в процесс управления организацией, улучшать их. Самым важным составляющим является использование современных информационных технологий и систем управления [10, с. 1179].
Рассмотрим подробно ожидаемые результаты реализации Программы:
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Программа «Электронная Россия» устанавливает взаимосвязь между гражданами и
органами государственной власти для достижения целей в любое время и в любом месте, и
устраняет необходимость физических поездок
в государственные учреждения. Многие электронные государственные услуги доступны
для граждан через Интернет 24 часа в сутки.
Что является важным аспектом в современном
цифровом мире, где технологии являются основой успеха любой организации. Только использование Интернета дает нам временные
преимущества обмена большими объемами
информации за короткий период времени.
Повышается качество обработки информационных потоков благодаря современным
компьютерным технологиям и системам, с помощью которых можно получить любую услугу за короткий период времени, не выходя из
дома. В отличие от традиционных механизмов,
цифровые технологии дают возможность хранения информации в электронном виде, что
облегчает процесс доступа к информации, затрачивается минимум времени для доступа к
этой информации. Благодаря компьютеру с доступом в сеть люди с ограниченными возможностями и не только могут активно участвовать
в Правительственных делах, при принятии
разных важных государственных программ,
повышается прозрачность государственного
аппарата управления [6, с. 72].
Из 42 индикаторов, заложенных в ФЦП
«Электронная Россия», по итогам 2010 плановые показатели были достигнуты по 41 показателю, например:
• доля органов государственной власти,
предоставляющих сведения в автоматизированную информационную систему, достигла 100 %;
• создан федеральный портал по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства;
• количество органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, результаты деятельности которых отображаются
в информационной системе, достигло 100 %;
• доля проектов направлений деятельности Правительства Российской Федерации,
находящихся в открытом доступе, составила
100 %;
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• доля субъектов Российской Федерации, предоставляющих информацию в единую
вертикально интегрированную государственную автоматизированную информационную
систему «Управление», составила 100 %;
• доля субъектов Российской Федерации, предоставляющих информацию о реализации национальных проектов в единую вертикально интегрированную государственную
автоматизированную информационную систему «Управление», составила 100 %.
К концу 2010 года программа не была реализована в том формате, в котором рассчитывалась в начале запуска, не была налажена динамичная приоритетная связь между органами государственной власти и местного самоуправления. Многие моменты не были проработаны до
конца, что было связано с разными причинами
финансового характера, дефицитом кадрового
потенциала, неготовностью населения к переходу к цифровому правительству. Однако необходимо отметить, что внедренные технологии
и разработанные информационные системы не
являются ценными сами по себе, их эффективность определяется тем, какую пользу они приносят обществу, бизнесу, гражданам. К концу
реализации ФЦП «Электронная Россия» стало
очевидно, что в России общество в сфере информационно-коммуникационных технологий
отстает от других стран, ожидать каких‑либо
заметных результатов от реализации программы не представлялось возможным. Реализация
федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002-2010) была сорвана.
Государство в этой ситуации кардинальным образом пересмотрело свою политику в
области информационных технологий, и была
принята новая ФЦП «Информационное общество (2011‑2020 годы)».
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было определено ответственным исполнителем программы.
Основные целевые показатели программы:
рост индекса России по уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий в мировом рейтинге стран и увеличение к 2020 году количества граждан, использующих государственные услуги в повседневной
жизни, с 11 % (в 2010 году) до 85 %.

С тех пор прошло 10 лет, и сегодня эти
проблемы имеют место быть. Цифровая компьютерная грамотность населения отстает от
развития компьютерных технологий [5, с. 6].
Сегодня программа развития электронного управления услугами востребована во всех
сферах деятельности человека. Получение
электронной услуги является важной составляющей для современного общества [5, с. 14].
Существуют также некоторые специфические для технологии подкатегории электронного правительства, такие как мобильное
правительство, вездесущее правительство и
приложения ГИС и GPS для электронного правительства. Данное направление начало развиваться совсем недавно, но получило широкое
распространение в нашем обществе. Нельзя
переоценить пользу развития электронного правительства, каждый день добавляются
новые возможности, услуги, которые можно
получить, не выходя из дома. Есть проблема,
связанная с неумением более старшего поколения пользоваться компьютерными технологиями, но этот момент постепенно уходит, люди
начали осваивать цифровой мир, где преобладающую роль играют компьютеры и сеть Интернет.
В электронном правительстве основные
модели классифицируются с точки зрения
получения выгоды в процессе оказания и получения услуги. Когда разрабатываются платформы и порталы для частного сектора или
государственного аппарата, польза приносится
всем участникам процесса. Одни могут предоставить услугу, другие ею воспользоваться, не
выходя из дома. Например, гражданин, не выходя из дома, может получить справку о несудимости, или поменять паспорт, получить права. Многие системы позволяют обмениваться
полезными информационными потоками между государственным аппаратом и частным сектором, и тем самым получить от этого выгоду
в двустороннем формате. Государственные учреждения освобождаются от затрат и сложности обработки транзакций [5, с. 18].
Подобные порталы могут разрабатываться самими государственными учреждениями,
или же специализированными частными компаниями, в данном случае идет процесс госу-
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дарственного финансирования для реализации
проекта, или же подписание контракта на самофинансирование. Подобные порталы имеют
очень большую популярность в современном
информационном мире. Через такие порталы
мы можем получить государственную услугу
или же частную услугу от частной компании,
хотя оба находятся на одной площадке.
Разные веб-сайты и социальные сети являются еще одним инструментом взаимодействия граждан и государственного аппарата.
Это новый демократический механизм. Через
социальные сети гражданин может оставить
свое мнение о принятии того или иного нормативного акта, который в будущем прямым образом коснется каждого гражданина. Многие
сторонники электронного правительства придают огромную роль веб-сайтам и социальным
сетям, так как важным аспектом в развитии
государства является знание общественного
мнения. Нет лучшего механизма, чем социальные сети, для того чтобы провести мониторинг
общественного мнения. Многие раскрывают
свою душу на разных социальных платформах,
на основе чего можно сделать вывод о пользе
того или иного законопроекта. Примеры можно найти почти на каждом портале правительства через мессенджеры Facebook, Twitter и
YouTube [6, с. 34].
Через разные порталы и платформы Правительство может контролировать удовлетворенность граждан получаемыми услугами.
Стратегии электронного правительства
(или цифровое правительство) определяются
как «использование интернета и всемирной
сети для предоставления государственной информации и услуг гражданам» [6, с. 13].
В системах электронного правительства
деятельность правительства поддерживается
веб-службами. Она предусматривает использование Интернет-технологий для взаимодействия граждан со структурами государственной власти.
Конечная цель электронного правительства состоит в том, чтобы иметь возможность
эффективно и экономично предлагать гражданам расширенный портфель государственных
услуг. Электронное правительство обеспечивает прозрачность деятельности правительства,
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что позволяет общественности получать информацию о том, над чем работает правительство, а также о политике, которую оно пытается реализовать. Простые задачи может быть
легче выполнить с помощью электронного
доступа правительства. Мы можем выполнить
разные запросы для получения государственной или иной услуги. В будущем традиционная архитектура получения услуги, оказания
услуги изменится в пользу цифрового мира.
Правительство Российской Федерации не
осталось в стороне в вопросах развития цифровой экономики. Наша страна быстрыми
темпами развивается, внедряются информационные технологии во все сферы деятельности
общества. Развивается цифровая экономика.
Создаются новые условия для плавного перехода в цифровой мир.
Правительство РФ утвердило программу
«Цифровая экономика Российской Федерации»
(утв. распоряжением Правительства РФ от
28.07.2017 № 1632‑р). Документ разработан
по указанию Президента РФ, озвученному им
в ежегодном Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года [7, с. 3].
Цели и задачи развития цифровой экономики определены до 2024 года в рамках пяти
базовых направлений:
• нормативно-правовое регулирование
государственного сектора;
• образование и кадровый потенциал;
• формирование технической составляющей и исследовательских компетенций;
• информационная инфраструктура;
• информационная безопасность.
Электронное цифровое правительство помогает упростить процессы и делает правительственную информацию более доступной
для государственных учреждений и граждан.
В дополнение к своей простоте, услуги электронной демократии могут снизить затраты.
К ожидаемым преимуществам электронного правительства относятся эффективность,
улучшение обслуживания, повышение доступности государственных услуг.
По итогам проведенного анализа был
сделан вывод, что «Электронное правительство – это новая, основанная на информационно-коммуникативных технологиях, социаль-
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но ориентированная форма государственного
управления, которая требует пересмотра существующих форм и методов взаимодействия
отношений между властью и обществом во
всех сферах: экономических, социальных и
политических. Особенно важно отметить социально-политическую составляющую, так
как использование в системе государственного управления информационно-коммуникационных технологий акцентирует значимость
индивидуального подхода к предоставлению
государственных и муниципальных услуг каждому гражданину, способствует сближению
общества и власти на принципах равноправного партнерства государства и общества, а также
свободного и равного доступа к информации.
Обращаясь к мировому опыту внедрения
электронных технологий в систему государственного управления, нужно отметить, что
электронное правительство рассматривается

как целостная концепция, имеющая целью повышение эффективности деятельности государства в целом. В России многие, к сожалению, считают, что данная программа призвана
обеспечить чисто технические вопросы:
• введение электронного документооборота;
• перевод в электронную форму общение бизнеса и граждан;
• дебюрократизация власти, сближение
ее с народом.
Формирование правительства, оборудованного современным электронным интерфейсом, недостаточно, необходима трансформация
самих принципов организации государственного управления. Необходим концептуальный
подход в управлении государством, в основе
которого заложена прозрачность управления,
контроль принимаемых управленческих решений и открытость.
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The article presents an analysis of the specifics of the formation of federal target programs aimed at
implementing the state structural policy of transition from traditional methods and forms to a digital
format for the provision of public services. The fundamental principles, goals and objectives of improving
state and municipal management in the course of implementing the federal target programs “Electronic
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На сегодняшний день создание и обращение негосударственных денежных знаков строго регламентируется на законодательном уровне в большинстве стран, и купить товар официально на данные средства достаточно проблематично. Одним из способов является возможность заказать товар через неофициальные каналы поставок. Появление подобных частных валют имеет свою историю. Появление Интернета неразрывно связано с возможностью беспрепятственного обращения
материальных ценностей и реализации идей между людьми и различными субъектами. Этому
способствовало появление криптовалют как виртуальных денежных единиц. Криптовалюта является финансовой негосударственной банкнотой, используемой в обращении индивидуальными
субъектами. Смыслом существования таких денежных единиц является обеспечение преимущества перед государственной валютой. На всем протяжении существования нашей цивилизации
имело место возникновение иных денежных форм. В середине 19 века в США и других развитых
капиталистических странах появлялись массы денежных знаков, отличных от официальных государственных денег. Их выпускали не только крупные компании вроде банков, муниципалитетов и
магазинов, но и частные лица. Ценность современных активов определяется их рыночной стоимостью, регулируемой продавцом и покупателем. Во многих странах криптовалюта сегодня является цифровым товаром. Однако важным вопросом на этапе создания криптовалюты является ее
базовая стоимость. Для продуктивного использования криптовалют создаются блокчейн-технологии для их интеграции в проекты, решающие проблемы современного общества – это важный
фактор успешного развития криптоэкономики.
Ключевые слова: биткоин, блокчейн, деньги, денежные отношения, криптовалюты, правовое регулирование, эволюция денег.

На сегодняшний день создание и обращение негосударственных денежных знаков
строго регламентируется на законодательном
уровне в большинстве стран, и купить товар
официально на данные средства достаточно
проблематично, одним из способов является
возможность заказать товар через неофициальные каналы поставок.
Частными являются фидуциарные негосударственные деньги, которые предоставляются и используются в обращении индивидуальными институциональными субъектами.
Криптовалюта является финансовой негосударственной банкнотой, используемой в обращении индивидуальными субъектами. Смыслом существования таких денежных единиц
является обеспечение преимущества перед государственной валютой. На сегодняшний день

выпуск частной формы денег в большинстве
стран запрещен и строго регламентирован на
законодательном уровне.
Могут ли криптовалюты стать деньгами?
Для того чтобы узнать ответ, прежде всего необходимо понять, что именно понимается под
деньгами, и что требуется для этого понимания. Одной из форм денег, как и любого другого социального явления, является свойство,
обладающее специфическими признаками для
общества. В этой связи, наиболее очевидной
общей особенностью определяется возможность их использования в качестве общего
платежного свойства, то есть пригодного для
исполнения обязательств в обществе эмитирующего деньги. Основным условием существования общего платежного средства в любом
обществе является система учета стоимости,
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которая включает в себя единицу стоимости, то
есть единицу измерения. Доллар США, евро,
фунт и многие другие – это единица измерения или присвоенная стоимость в пересчете на
услуги, товары, активы, обязательства в обществе, выражающие их оценочную стоимость.
Таким образом, фундаментальным свойством,
определяющим сущность денег, является средство платежа и возможность их использования
в системе учета стоимости в обществе.
Появление подобных частных валют имеет свою историю. На всем протяжении существования нашей цивилизации имело место
возникновение иных денежных форм. В середине 19 века в США и других развитых капиталистических странах появлялись массы
денежных знаков, отличных от официальных
государственных денег. Их выпускали не только крупные компании вроде банков, муниципалитетов и магазинов, но и частные лица.
Частные деньги применялись еще за несколько столетий до колонизации американскими индейцами – туземные бусы (вапум)
были официальной валютой Новой Англии с
1637 по 1661 годы и активно использовались
колонистами. Вапум был общепризнанным эквивалентом стоимости как товаров, так и услуг, при этом не выпускался государством и
обладал высокой ценностью. Как следствие,
сформировалась целая специфическая система при фактическом отсутствии надзорных и
регулирующих органов. Находившиеся вдали
от цивилизации, американские лесозаготовочные и горнодобывающие компании, применяли собственную валюту в целях отсрочки обязательств перед своими сотрудниками,
в дальнейшем предложив им отовариваться в
своих же специальных магазинах. Подобная
ситуация наблюдалась до 1910 года и в Австралии, когда существовали специальные правительственные указания на запрет обращения
частных денег [3].
Единственным примером частной валюты,
не имеющей и не имевшей поддержки государства и пользующейся по сегодняшний день
популярностью у населения, является валюта
Wirtschaftsring-Genossenschaft (WIR) швейцарского банка, обслуживающего предприятия в
различных сферах [4].
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Исторически выпуск частных денег активизируется в периоды экономических кризисов. Наблюдая за статистикой появления
частных денег, можно прийти к выводу, что
наибольшую активность данная валюта набирает во времена кризиса. В Советском Союзе
денежная масса испытывала нехватку по отношению к ВВП, это объяснялось политикой
государства. В итоге по состоянию на 1991 год,
ко времени перестройки соотношение было
73 % от внутреннего валового продукта, это
привело к расцвету выпуска не только региональных, но и частных денежных единиц,
таких как «немцовки», «уральские франки» и
различные талоны [2].
В 2009 году многие из американских муниципалитетов проводили эмиссии локальных
валют. Сегодня в США частные деньги формально разрешены, но с существенными ограничениями. В частности, они не должны внешне напоминать доллар, должны стоить больше
доллара и подлежат обложению налогом на
прибыль.
Принципы идеи денационализации денег
были предложены практически одновременно
Б. Клайном в статье в 1974 году и Фридрихом
Хайеком в 1975 г. в своей книге «Частные деньги». По предложению Хайека, частные лица и
предприятия могут свободно предлагать свои
собственные деньги, чтобы конкурировать с выпущенными правительством деньгами, уже находящимися в обращении. Хайек полагал, что
пользователи переключатся на валюты, которые
они находят лучше, и что перспектива привлечения клиентов побудит частных эмитентов
предлагать превосходные альтернативы. Тогда
правительствам придется улучшить свою валюту (т. е. снизить уровень инфляции) или потерять долю рынка частных поставщиков [5, 10].
Их соображения повлекли за собой большие дискуссии среди экономистов. Большая
часть экспертов считали такие предложения
утопичными, однако за этими работами последовали многочисленные публикации других
ученых. И можно с определенной уверенностью утверждать, что имевшиеся денежные
системы, основанные на принципах свободной
конкуренции до наступления эпохи центральных банков, были достаточно эффективны.
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Кроме того, немаловажный вклад внесла
публикация в 1986 г. статьи американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике, Милтона Фридмана «Has government
any role in money?» («Правительство играет
какую‑то роль в деньгах?»), в которой он выражает положительное мнение относительно
систем частных конкурентных денег [7].
С точки зрения Хайека история денег отражает собой процесс их непрерывного обесценивания государствами (инфляции). Поэтому он считал необходимым денационализацию
денег, другими словами – лишить государство
монополии на их выпуск. Без этого шага, по
его мнению, невозможно решение ни одной
социальной проблемы. Ф. Хайек ставит принципиальный вопрос о том, по какой причине
необходимо рассматривать правительственную монополию на денежную эмиссию как
неизбежную и фундаментальную. В условиях, когда есть лимитирующее звено, которое
способно подавить любую инициативу, всегда
существует вероятность сдерживания идей,
возникновения монополий, коррупции и, наконец, диктатур. Вне всяких сомнений, возможно
создать гибкую систему сдержек и противовесов, но это требует времени и, прежде всего,
согласия доминирующей стороны отпустить
свой контроль – что кажется совершенно невозможным.
Основа взаимоотношений между людьми
– обмен. Это может быть обмен информацией
или материальными ценностями. Рассматривая человечество сквозь призму способов обмена информацией, можно смело заключить,
что появление Интернета создало условия для
свободного распространения любых идей и основу для решения второй насущной проблемы
– способа беспрепятственной реализации этих
идей.
В настоящее время экономические возможности развитых стран значительно выросли, однако этот рост не поддерживается
платежеспособностью населения. Деньги, теряющие свою меру, в свою очередь, лишают
стабильности и сводят экономический процесс
к непредсказуемости, причем не только в будущем, но и в прошлом. Накопления населения,
сформированные многолетним трудом, могут

обесцениться в результате инфляционных манипуляций или девальвации.
Специфической особенностью денег, выделившейся в ходе эволюционного процесса,
является роль денег в экономической системе,
и их сущность может меняться, изменяться,
сводить на нет предыдущие сущности на периферию и выводить новые во главу, тем самым
можно определить следующие важные положения, характеризующие современные деньги.
1. Спрос на деньги – устойчивость покупательной способности зависит от возможности использования денег.
2. Конкуренция – устойчивость спроса
зависит от поддержки ценности денег на постоянном уровне, что, в свою очередь, способствует тому, что эмиссионные банки предпримут необходимые действия для поддержки.
3. Эмиссия – регулирование количества
денег в обращении.
С точки зрения эффективности монополии
наносят ущерб экономике, они неэффективны
с позиции качества и стоимости, фиксированные цены приводят к потерям благосостояния,
установление барьеров для входа для конкурентов. В развитой рыночной экономике монополии, как правило, либо запрещены, либо
находятся в определенных рамках. Однако
следует различать естественные или государственные монополии, которые представляют
собой особые случаи. Они основаны на представлении о том, что государство способно
выполнять определенные задачи либо более
эффективно, либо более «социальным» образом, в отличие от частных случаев. Эти задачи включают безопасность, государственные
системы медицинского страхования, пенсионного обеспечения и обеспечение транспортной
инфраструктуры. В нашем случае монополия
на деньги является очень мощным инструментом в распоряжении государства, и она является монополией, которой злоупотребляют примерно столько, сколько она существует. Уже
в древности финансирование войн осуществлялось путем систематического разбавления
содержания драгоценных металлов в монетах,
что со временем привело к тому, что ценность
содержания драгоценных металлов еще ниже
их номинальной стоимости. Правители на про-
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тяжении всей истории поддавались искушению увеличить свой доход от сеньоража. Такое
поведение было в конечном итоге институционализировано в форме двухуровневой банковской системы, которую мы сегодня наблюдаем,
созданием денег через взаимодействие между
центральными банками (эмиссия денег) и коммерческими банками (создание депозитных
денег – кредитование).
Таким образом, монополии нередко вредны для экономики и могут отличаться неэффективными моделями управления. Отсутствие конкуренции сказывается самым невыгодным образом на развитии бизнеса и пугает
простого обывателя стоимостью услуг. При социалистическом строе и плановой экономике
такая модель была применима, однако в условиях, когда ключевую роль в экономике играют
частная инициатива и бизнес, конкуренция и
новизна решений, вопрос остается открытым.
Ценность любого актива сегодня определяется
его рыночной стоимостью, той ценой, которую
устанавливают покупатель и продавец, например, на бирже. Предложение фон Хайека о необходимости прямой продажи выпущенных
частных денег или их продажи через аукционы
сегодня выглядит очень актуально.
Интерес к идеям Хайека в начале XXI века
заметно усилился в связи с появлением
криптовалют, которые можно считать современной виртуальной версией частных денег.
Сам факт того, что существует возможность
меньшинства пользоваться благами за счет
большинства (как в примере с денежной системой), определяет основную проблему, которую
ставят перед нами Фридрих Хайек и современные лидеры криптосообщества. Эта проблема
– Централизация.
В настоящее время разные подходы в законодательных позициях в отношении криптовалют и связанные с ними действия нашли яркое
отражение в США и Японии.
Не сильно последовательный правовой
подход к криптовалютам можно отметить в
США, криптовалюты не считаются законным
платежным средством, однако регулирование
криптовалютного рынка зависит от государства. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) (Подразделение Мини-
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стерства финансов США), собирающая и анализирующая информацию о финансовых операциях с целью борьбы с отмыванием денег
на внутреннем и международном уровнях, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями, не считает криптовалюты законным платежным средством, но
с 2013 года биржи считаются отправителями
денег на том основании, что токены являются
«другой ценностью, которая заменяет валюту», однако налоговые органы, напротив, рассматривают криптовалюты как собственность,
и соответственно выпустило налоговое руководство в связи с этим и обменная политика
криптовалют находятся в неопределенной правовой территории [6, 8].
Министерство юстиции США координирует свою деятельность с SEC и CFTC по будущим
правилам, чтобы обеспечить эффективную защиту потребителей и более упорядоченный регуляторный надзор за криптовалютами. В этой
связи Министерство финансов США подчеркнуло острую необходимость борьбы с глобальной и внутренней преступной деятельностью, и
в январе 2018 года создана рабочая группа Совета по надзору за финансовой стабильностью
(FSOC) для изучения все более и более переполненного рынка криптовалют [13, 14].
В настоящее время Япония предоставляет
самый прогрессивный регуляторный климат
в мире для криптовалют, и с апреля 2017 года
bitcoin и другие криптовалюты признаются
законным имуществом в соответствии с Законом о платежах. Япония является крупнейшим
в мире рынком для криптовалют, и в декабре
2017 года Национальное налоговое агентство
постановило, что доходы от криптовалюты
должны быть классифицированы как «прочие
доходы», а не прирост капитала, и в рамках
подоходного налога облагаются налогом по
ставкам от 15 % до 55 %. Японское агентство
финансовых услуг (FSA) активизировало усилия по регулированию торговли и обменов, и
поправки к Закону о платежных услугах теперь требуют, чтобы биржи криптовалют были
зарегистрированы в агентстве финансовых услуг для работы и предъявляют более строгие
требования в отношении кибербезопасности
[9, 11, 12].
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Тем не менее, по сей день Япония является
для криптовалют дружественной средой, однако нельзя не рассматривать пристального внимания Японского агентства финансовых услуг
и их действий по регулированию. Важным
шагом является соглашение о создании саморегулируемого органа Японской ассоциации
виртуальных валютных бирж (JVCEA), заключенного между биржами и агентством, которое
будет консультировать и содействовать соблюдению нормативных правил нелицензированными биржами [15].
В большинстве стран криптовалюты имеют статус цифрового товара. Наиболее важным считается вопрос их базовой стоимости. Без этого любая криптовалюта рискует
остаться просто спекулятивным инструментом. Если продавцы товаров или услуг откажутся ее принимать, то цена актива может
упасть до нуля.
Развитие блокчейн-технологии и ее глубокая интеграция в нашу жизнь крайне важны.
Выход новых проектов, решающих проблемы
общества, предлагающих новые услуги с использованием технологических преимуществ
блокчейна, – важный фактор успеха развития
криптоэкономики в будущем. Продуктивное
использование криптовалют поможет повысить их ценность и сформировать базовую стоимость.
Теоретические соображения по поводу
денег показывают, что ничто не препятствует превращению криптовалют в деньги. Насколько это допустимо – решит конкуренция,
сможет ли криптовалюта победить в борьбе с

нынешними фидуциарными деньгами. На текущий момент криптовалюта – это спекулятивный актив, не представляющий угрозу для
центральных банков и платежных систем. Необходимым условием для глобального характера являются стабильность и законодательные
инициативы.
В течение долгого времени такие конкурирующие валюты были немыслимы, поскольку
правительства не были склонны добровольно
отказываться от своей монополии на эмиссию
денег. Появившиеся криптовалюты не могут
быть эффективно подавлены или запрещены
из‑за их децентрализованной структуры, и валютная конкуренция в духе Хайека становится возможной даже в отсутствие самоограничения со стороны правительств. В некотором
смысле в криптовалютах мы можем наблюдать
теоретический эксперимент Хайека на практике. Криптовалюты напрямую конкурируют с
традиционными государственными деньгами.
В отличие от золота, серебра, криптовалюты,
такие как Bitcoin, Ethereum и Litecoin, не имеют явного неденежного использования. Они
не являются товарами и не подлежат выкупу
за товары. Скорее, они являются частными, не
подлежащими возврату деньгами, как и предполагал Хайек. Криптовалюты могут стать
«новым» золотом, инструментом вложения для
потерявших веру в центральные банки и правительства, либо сосуществовать с фиатными
деньгами, повысив эффективность финансовой системы и расширив возможности монетарных властей при проведении денежно-кредитной политики.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баков А. Уральский франк стоил примерно один к одному с долларом. АО «Коммерсантъ». [Электронный ресурс] URL: https://www. kommersant. ru/doc/4132766
2. Бондаренко И. Выпуск жилищных облигаций в Нижнем Новгороде // Коммерсантъ.
№ 209. 03.11.1994.
3. Габов С. Частные деньги: минусы политического контроля над деньгами. BitCryptoNews
– информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. [Электронный ресурс] URL: https://bitcryptonews. ru/blogs/cryptocurrency/chastnyiedengi-minusyi-politicheskogo-kontrolya-nad-dengami
4. Катасонов В. WIR: швейцарская альтернатива деньгам мировых ростовщиков. Аналитический портал «Фонд стратегической культуры». [Электронный ресурс] URL:

29

Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 3 (21), 2020

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

30

https://www. fondsk. ru/news/2016/03/27/wir-shvejcarskaja-alternativa-dengam-mirovyhrostovschikov-39338. html
Хайек Ф. А. Частные деньги. [Электронный ресурс] URL: http://www. library. fa. ru/files/
Hayek-Money. pdf
Department of the Treasure Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Application of
FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies. FIN2013‑G001. 18.03.2013. [Электронный ресурс]. – URL: https://www. fincen. gov/resources/
statutes-regulations/guidance/application-fincens-regulations-persons-administering
Friedman, Milton & Schwartz, Anna J. Has government any role in money? Journal of Monetary
Economics, Elsevier, vol. 17 (1), 1986. p. 37‑62.
Internal Revenue Service (IRC). IRS Virtual Currency Guidance: Virtual Currency Is Treated
as Property for U. S. Federal Tax Purposes; General Rules for Property Transactions Apply.
IR-2018–71, 23.03.2018. [Электронный ресурс]. – URL: https://www. irs. gov/newsroom/irsvirtual-currency-guidance
Japanese Law Translation Database System. Payment Services Act. Act No. 59 of June 24,
2009. [Электронный ресурс]. – URL: http://www. japaneselawtranslation. go. jp/law/
detail/?id=3078&vm=02&re=02
Klein В., 1974, The Competitive Supply of Money, Journal of Money, Credit, and Banking 6,
1974. p. 423‑453
Mark Emem. Japanese Government to Simplify Cryptocurrency Taxation Process.
Cryptocurrency News and unique insights of US Markets (CCN). 20.10.2018. [Электронный
ресурс]. – URL: https://www. ccn. com/japanese-government-to-simplify-cryptocurrencytaxation-process
Taiga Uranaka, Thomas Wilson. Japan punishes seven cryptocurrency exchanges over
regulatory lapses. Reuters News Agency. 08.03.2018. [Электронный ресурс]. – URL: https://
www. reuters. com/article/us-crypto-currencies-japan-announcement/japan-punishes-sevencryptocurrency-exchanges-over-regulatory-lapses-idUSKCN1GK05Y
U. S. Department of the Treasury. Financial Stability Oversight Council. [Электронный ресурс]. – URL: https://home. treasury. gov/policy-issues/financial-markets-financial-institutionsand-fiscal-service/fsoc
U. S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs. Virtual Currencies: The
Oversight Role of the U. S. Securities and Exchange Commission and the U. S. Commodity
Futures Trading Commission. 06.02.2018. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.
banking. senate. gov/hearings/virtual-currencies-the-oversight-role-of-the-us-securities-andexchange-commission-and-the-us-commodity-futures-trading-commission
William Suberg. Japan Finally Gets Self-Regulatory Body For Cryptocurrency Exchanges.
Cointelegraph. 24.04.2018. [Электронный ресурс]. – URL: https://cointelegraph. com/news/
japan-finally-gets-self-regulatory-body-for-cryptocurrency-exchanges

Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 3 (21), 2020

CRYPTOCURRENCY AS A FORM OF PRIVATE MONEY
IN THE MODERN ECONOMY
© M. R. Khadzhiev, L. S.‑E. Batukaeva, H. B. Mezhieva
CSU, Grozny, Russia

Nowadays the creation and circulation of non-state banknotes is strictly regulated at the legislative level
in most countries and it is quite problematic to buy goods officially with these funds, one of the ways is to
order goods through unofficial supply channels. The emergence of such private currencies has a history.
The emergence of the Internet is inextricably linked with the possibility of the unhindered circulation
of material assets and the implementation of ideas between people and various subjects. This was
facilitated by the emergence of cryptocurrencies as virtual monetary units. Cryptocurrency is a financial
non-government banknote used in circulation by individual entities. The raison d’être of such monetary
units is to provide an advantage over the state currency. Throughout the existence of our civilization,
other forms of money have emerged. In the middle of the 19th century, masses of banknotes, different
from official state money, appeared in the United States and other developed capitalist countries. They
were produced not only by large companies like banks, municipalities and shops, but also by individuals.
The value of modern assets is determined by their market value, regulated by the seller and the buyer. In
many countries, cryptocurrency is a digital commodity today. However, an important issue at the stage
of cryptocurrency creation is its base value. For the productive use of cryptocurrencies, blockchain
technologies are being created for their integration into projects that solve the problems of modern
society – this is an important factor in the successful development of cryptoeconomics.
Keywords: bitcoin, blockchain, money, monetary relations, cryptocurrencies, legal regulation, evolution
of money.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с современным уровнем развития науки и техники. Ставится вопрос о рисках, связанных с интенсивным технологическим развитием человеческого общества. Рассматриваются экологический, социальный, геополитический уровни приложения проблемы. Анализируется концепция Э. Фромма о балансе между техническим и духовным
развитием, рассматривается теория А. П. Назаретяна о техно-гуманитарном балансе как условии
выживания социальной системы. На основании проведенной в статье классификации исследовательских подходов оценивается роль современных исследований в области научной этики в
разрешении проблемы и делается вывод о необходимости выхода на уровень практического ее
разрешения.
Ключевые слова: технологии, развитие общества, духовное развитие, техно-гуманитарный баланс, образование.

Существует несколько различных форм отношения научного знания к исследуемой сфере. Наиболее распространенными среди них
являются описательная деятельность, ориентированная на раскрытие структуры существующего явления, императивные формы научного
творчества, ориентированные на раскрытие
того, в какую сторону должно развиваться исследуемой сфере, и, наконец, технико-методологическое отношение, ориентированное на
поиск путей перехода от констатации цели к
ее реализации. Различие между данными подходами кардинально, при этом каждый из них
обнаруживает свою абстрактность при условии
рассмотрения его в чистом виде. Чистое описание не имеет практического приложения вне
постановки целей и формирования методологии, равно как и адекватная постановка целей
и задач должна опираться на знание предмета, с которым связано целеполагание и наличие возможностей по дальнейшей реализации
цели. Наконец, развитие методологического
аппарата всегда представляет собой соотносительный процесс, связанный с характером сфе-

ры деятельности и поставленных целей. Эта
достаточно простая по своему характеру взаимосвязь знаменует важность взаимодействия
теории, методологии и практики в науке. Проблема построения общенаучной картины мира
неразрывно связана с проблемой создания общенаучной теории, которая объединила бы различные научные дисциплины. Однако построение такой всеобщей теории несет в себе ряд
сложных проблем, одна из которых – научный
статус такой теории, поскольку, с одной стороны, она должна содержать в себе теоретические
и методологические основания для всех частных наук, с другой – быть эмпирически обоснованной [6, с. 102]. И, в определенной мере, уже
существующие разработки можно оценивать
на предмет того, насколько полно в них реализуется данный принцип. Вместе с тем, нельзя
сбрасывать со счетов момент рефлективности
научной сферы. Одним из важнейших процессов, определяющих уровень развития научного
знания, является критика существующих теорий. При этом критика также может быть реализована в различных направлениях: как на

33

Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVI, № 3 (21), 2020

уровне оценки адекватности отражения исследуемой сферы, так и на уровне рассмотрения
эффективности и оправданности конкретных
методологических приемов. Отдельного внимания в данном случае заслуживает критика
целеполагания научного поиска.
Эта проблема наиболее остро проявилась
в связи с возникновением технических достижений, ставящих под угрозу сохранение
целостности природной среды и дальнейшее
выживание человечества. Разработка ядерного оружия, а также выход ряда промышленных
сфер на уровень, при котором они приобретают определяющее глобальную экологическую
обстановку значение, актуализировали вопрос
о цене прогресса и его иллюзорности. Это привело к серьезному отклику в исследовательской среде, формированию ряда организаций,
ориентированных на мониторинг ситуации и
поиск путей решения. При этом наибольшее
внимание уделялось проблемам развития военно-промышленного комплекса и экологической
проблематике в целом, в то время как высокий
уровень технического развития, достигнутый
человечеством, имеет чрезвычайно широкий
ряд последствий, не только на природном, но и
на социокультурном уровне. Достаточно глубоко данная проблема была затронута Э. Фроммом, рассматривавшим идею технологического
и духовного развития и их соотношения в современном обществе. По мнению Фромма, особенностью современной цивилизации является
существенное запаздывание духовной сферы
по отношению к интеллектуально-технической
[3], результатом чего становится преобладание
на уровне социальной аксиологии навязанных
извне ценностей, связанных не с личностным
развитием, но с приобщением к материальной сфере. Классическая дилемма «иметь или
быть» связывается мыслителем с техногенным
характером современной цивилизации, в которой с раннего возраста происходит навязывание материально ориентированных ценностей
и стремления к владению ими [4]. Как отмечает
Фромм, современное общество ориентировано
на максимальное потребление, что, очевидно,
приводит к чрезмерной интенсификации сферы производства и связанным с этим проблемам ресурсного, геополитического, экономического и экологического характера.
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Еще одним немаловажным аспектом современного уровня технологического прогресса становится повышение скорости развития
общества. Идея «осевого времени» и вопрос о
скорости смены эпох в настоящее время актуальны как никогда. Интенсивность роста объемов сгенерированной человечеством информации непрерывно растет, при этом речь идет
как о культурной сфере, так и о сфере научных
исследований. Одновременно с этим глубокой
перестройке подвергается социальная структура, что выражается в процессе глобализации
и сопровождается возникновением множества
кризисных тенденций. Взаимосвязь социального мировоззрения и науки в настоящее время
становится все более тесной. Это связано как с
моментом воздействия науки на ход развития социальных процессов (что реализуется на уровне
социогуманитарных наук, в частности – психологии и социологии), так и с моментом влияния
общества на протекание научного процесса. В
частности, социальные запросы определяют
приоритетные направления научного поиска, их
материальное и техническое оснащение. Вместе
с тем, научное мировоззрение становится неотъемлемой частью социального процесса [5, с. 81].
Невозможно отрицать в данном случае роль технического прогресса в происходящих социальных сдвигах, при этом интенсивность, с которой
в настоящее время возникают кризисные тенденции, свидетельствует о том, что современное
общество подходит к пределу своих адаптивных
возможностей. Возникает закономерный вопрос: нужен ли в настоящее время научно-технический прогресс? То, насколько масштабными в социальном плане являются последствия
конкретных технологических разработок, свидетельствует о том, что общество готово далеко не
ко всем последствиям своего бурного развития.
Проведенный обзор характеризует проблему на описательном уровне. Существует
множество теоретических работ, посвященных
опасности технического прогресса и проблемам научной этики, но практика показывает,
что интенсивность научно-технических разработок лишь растет. Существует множество
оснований, от чистого исследовательского
интереса и вплоть до экономической выгоды,
которые определяют актуальность и интенсивность конкретных разработок. И в этом смыс-
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ле, коль скоро наблюдаемое развитие технологий не снижает своей интенсивности, приобретает актуальность вопрос о доступных путях
стабилизации ситуации, связанных с уравновешиванием воздействия, оказываемого технологической сферой. И здесь актуализируется
теоретическая сфера, затронутая Э. Фроммом,
– соотношение духовного и технологического
развития общества.
Эта идея, отдельные корни которой можно найти уже в работах Маркса, была подвергнута глубокой разработке отечественным исследователем А. П. Назаретян, исследовавшим
проблемы истории в русле синергетической
теории. Им была разработана теория гуманитарно-технологического баланса, согласно которой выживание общества, как системы, определяется балансом между уровнем развития в
нем технической и гуманитарной сфер [2]. В
соответствии с этой теорией, чем выше уровень
технического развития общества, тем большую
приоритетность приобретает вопрос духовного
развития членов общества. При этом снижение
уровня духовного развития общества, по мнению исследователя, приводит к росту энтропии
системы и, как следствие, – ее гибели [1].
Как уже было сказано выше, научные
теории можно условно разделить на описательные, императивные и методологические.
В этом смысле чрезвычайно актуальная для
настоящего времени проблема неконтролируемого технологического прогресса, на наш

взгляд, раскрыта крайне неравномерно. Существует достаточно большое число работ,
посвященных проблемам научной этики и вопросу деструктивности современных тенденций технологического развития человеческой
цивилизации, однако они раскрывают вопрос,
в первую очередь, на проблемном и описательном уровне. Отдельные рекомендации, направленные преимущественно в сторону исследовательского сообщества и ориентированные на
актуализацию научно-этических установок, не
имеют должного эффекта.
Область научно обоснованного целеполагания в данном случае активно развивается,
примером чего может являться исследовательская традиция, раскрываемая в настоящей статье. Вместе с тем, вне построения эффективной методологии как постановка проблемы,
так и констатация искомого состояния общества, при котором данная проблема утрачивает
свой деструктивный потенциал, не достигают
полноты своего конструктивного применения.
И здесь, на наш взгляд, одним из логичных путей является обращение к сфере образования.
Рассмотренная выше проблема последствий
технического прогресса есть одновременно
проблема ответственности ученых, однако
сама по себе категория ответственности относится к сфере гуманитарного знания. Вместе с
тем, на массовом уровне вопрос выбора в ключевой дилемме Фромма «иметь или быть» суть
тоже вопрос ориентации к духовной сфере.
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Consideration of the problems connected with the modern level of development of science and technology
is made in the article. The question of the risks connected with intensive technological development of
human society is raised. Ecological, social, geopolitical aspects of a problem are considered. Fromm’s
concept about balance between technical and spiritual development is analyzed, A. P. Nazaretyan’s
theory about technical and humanitarian balance as a condition of survival of social system is considered.
On the basis of the classification of research approaches which is carried out in article the role of modern
researches in the field of scientific ethics in solution of the problem is estimated and the conclusion about
need of an exit to the level of her practical permission is drawn.
Keywords: technologies, development of society, spiritual development, technical and humanitarian
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Введение. Сегодня для социальной философии приобретает значимость проблема,
непосредственно касающаяся прояснения ее
сущности. Основное затруднение связано с
тем, что на современном этапе своего развития этот раздел не до конца определил рамки своего предметного поля. Смысл вопроса
заключается в том, что ставшее традиционным переосмысление различных отношений
и сфер общественной жизни отныне не является эффективным способом понимания
специфики социума и его структурных элементов ни в теоретическом, ни в прикладном
аспектах [7]. Причина достаточно проста – в
таком традиционном понимании социальная
философия оказывается излишне перегруженной теоретической составляющей, что в
значительной степени мешает ей проводить
глубокий анализ актуальных социальных
процессов и реализовывать свой прикладной
потенциал, который давно уже вошел в мейнстрим ожиданий от результатов этих поисков.
Однако вместе с этим социальной философии

требуется проводить демаркационные линии
с эмпирическими исследованиями в области
ряда других обществоведческих наук, что
становится возможным благодаря наличию в
ней механизмов универсализации полученного знания.
В результате решение вопроса о том, как
именно возможна современная социальная
философия, видится в следующем. В первую
очередь на основании общетеоретических
философских принципов необходимо изучать
конкретные прикладные тенденции общественного бытия, что откроет спектр возможностей узреть в предмете изучения не только
тенденции развития социума и его сфер, но и
получить прикладной материал для дальнейших исследований.
Основная часть. Изучение интересующих автора политико-правовых институтов
ввиду злободневности данной тематики получает распространение не только в классических
концепциях, но и, что закономерно, в современных теориях и подходах к постижению си-
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стемы общественного устройства. Стоит отметить, что в различных современных подходах,
будь то концепция практик М. де Серто, теория
сборки М. Деланда или учение о сакральном
человеке Дж. Агамбена, так или иначе формируются принципиально иные концептуальные
основания трактовки этих институтов. Разумеется, все это способствует трансформациям
в понимании всей системы общественных отношений. В большинстве концепций также решается вопрос об изменении сущности самих
политико-правовых институтов.
В частности, такие изменения переводят
природу власти в область символической реальности, где ее реализация происходит не в
качестве формы принуждения, но как образ исполнения данных полномочий. Можно сказать,
что власть-сама-по‑себе больше не существует,
но она сакрализуется, становясь священным
субъектом, находящимся исключительно в индивидуальных мировоззренческих координатах. Отметим, что при этом сам субъект властвования уже не требуется, он вообще может
отсутствовать. И если у М. Фуко властвующий
субъект еще как‑то незримо и персонифицированно присутствует в структуре государства,
то уже в концепциях Дж. Агамбена, М. Деланда, Ж. Рансьера и других властные институты
замещаются сетью. Отныне влияние в социуме
осуществляется в процессе действий, которые не предполагают наличия властвующего
субъекта. Властные неперсонифицированные
субъекты передают присущие им полномочия
и способы проявления собственной сущности
органам исполнительной власти, которые, в
свою очередь, предопределяют их существование.
Ниже рассмотрим основные современные концепции, посредством анализа которых
можно более подробно определить векторы
трансформаций политико-правовых институтов в их взаимовлиянии с интеллектуальными
конструктами. Одной из наиболее известных
является концепция биополитики Джорждо
Агамбена, в рамках которой происходит критика властной теории Мишеля Фуко. Напомним, что у Фуко власть реализуется в форме
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дисциплинирующего воздействия на тело человека. Такое влияние предполагает, что социальный субъект представляет собой не отдельного индивида, но скорее его биологическое
тело, которое необходимо дисциплинировать
различными способами. И если у Фуко реализация властных полномочий происходит в
различных не-политических областях (медицина, культура, образование), то Агамбен идет
дальше и объединяет юридически-институциональную и биологическую модели власти.
В концепции Дж. Агамбена выделяется
два состояния человека: (1) как член общества и (2) как объект, на который направлена
власть. Первое из этих состояний связано с положением индивида как участника всего многообразия социальных отношений, чьи права
и способы бытия в государстве основаны на
действующем законодательстве [3]. Поскольку
регламентация такого состояния осуществляется комплексами действующих юридических
и нравственных норм, которые в значительной степени определяют функционирование
государства, то оно не может быть нарушено
властными акторами, в том числе и самим сувереном.
Во втором варианте человек может рассматриваться исключительно как тело, полностью лишенное гражданских и естественных прав. Такое положение дел оказывается
возможным только в режиме «чрезвычайных
ситуаций», введение которых находится в компетенции суверена. При введении соответствующего режима суверен приобретает права на
исключительные полномочия, что позволяет
ему выходить за пределы норм, как моральных, так и правовых. При подобном раскладе
суверен вправе распоряжаться человеком как
социальным субъектом не только как обладающим гражданским правами, но и как физическим телом. Можно сказать, что в этом случае
человек теряет право быть собой и становится «телом среди тел». Агамбен связывает это
с тем, что в реалиях чрезвычайных ситуаций
любые правила не прекращают функционировать, но временно приостанавливают свое действие [5]. В такой логике человек существует
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в системе права на основании «включенного
исключения». Суверен реализует собственную
волю, которая обретает абсолютный статус и
юридическую обоснованность. Таким образом, статус человека перестает содержать в
себе хотя бы видимость независимости, а каждый индивид становится не более чем объектом, которому для внешнего облика все еще
приписывают свойства обладателя юридических прав и гарантий, однако сами процессы
наделения правами контролируются всеобъемлющим субъектом власти.
В отличие от концепции биополитики
М. Фуко, в которой властный субъект ограничен наличием у человека возможностей на
самостоятельное существование на основании
присущих каждому из нас гражданских и естественных прав, властный субъект Агамбена
распространяется не просто на все общество.
Для итальянского мыслителя суверен оказывается способным контролировать больше,
чем существующие в обществе отношения,
поскольку он может контролировать физическое тело индивида, что делает его «собственностью суверена», но, конечно, при наличии у
последнего такого желания. Таким образом, в
агамбеновских идеях политико-правовые институты распространяются до максимальных
размеров и получают практически неограниченный функционал, что связывается с нежеланием этих институтов стремиться установить истину и способствовать восстановлению
справедливости: «Это доказывается, среди
прочего, силой судебного решения, которое
присуще и несправедливому приговору. Конечная цель права – создание res judicata, посредством которого приговор заменяет собой
истину и справедливость и имеет значение
истинного даже вопреки своей ложности и несправедливости» [1, 334]. В конечном счете,
нивелируются базовые ценности права, к примеру, теперь не совсем понятны бинарные оппозиции («виновность – невиновность» и др.),
стремительно искажающие всякие привычные
значения. В принципе, именно так реализуется и в последующем усугубляется правовой
формализм, фундированный оторванностью

правовых и нравственных систем оценок от
реального положения дел. В самом деле, в
ряде государств можно наблюдать, как правовые нормы, составляющие и формальную,
и неформальную сторону функционирования
политико-правовых институтов, становятся суждениями без содержания, что приводит к бессодержательности и девиациям при воспроизводстве общественных взаимоотношений и
практик. Подобные отклонения и развязывают
руки суверена, задавая впечатляющую палитру
реализации его властных полномочий, степень
которых ограничивается лишь собственными
интересами. Виновность человека как обладателя тела становится результатом не аргументированной доказанности как соответствия
знания действительности, как это реализуется в корреспондентской концепции истины, и
даже не в форме согласованности высказываний. В современном мире, особенно там, где
функционирование политико-правовых институтов существенно отклоняется от своего
идеального плана, распространилась практика
определения виновности в соответствии с введением «чрезвычайных ситуаций».
Вне всякого сомнения, недостатком рассмотренной концепции является то, что индивиды перестают быть носителями прав, гарантий и обязанностей. Конечно, это серьезно
подменяет смысл понятий «человек» и «гражданин», одновременно расширяя данные понятия, поскольку под «телом, подвергаемым
властным полномочиям», можно разуметь достаточно большой класс объектов. Агамбен не
предлагает четкого деления правоотношений
между сувереном, людьми и всеми остальными «телами». Закономерно, что это способствует размыванию содержания рассматриваемых институтов, которые можно трактовать
не только как социальные конструкты, но и в
качестве властных структур, оказывающих,
например, свое влияние на животных, которые, как известно, не способны формировать
государственность как таковую. Помимо этого, возникают множественные трудности прикладного плана, непосредственно связанные с
правоприменительными практиками, форми-
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рованием правосознания и корректным отношением к «телам» различного рода. Излишний
формализм, отрицательно влияющий на функционирование политико-правовых институтов,
ослабляет эффективность регламентации общественных отношений, де-факто приравнивая их к законам природы. Тем не менее, понимание людей как «тел» и их использование
при тех или иных манипуляциях все же имеет
инструментальное значение, но исключительно в объективно критических для общества
ситуациях, поскольку позволяет привести его
в состояние максимальной мобилизации и использовать имеющиеся ресурсы для разрешения сложных задач.
Следующей заслуживающей внимания позицией представляется теория сборки
Д. Деланда [4]. Этот интеллектуал заимствует
понятие сборки у Жиля Делеза, под которым
в общеизвестном прочтении можно понимать
множественность, состоящую из большого
количества разнородных деталей и устанавливаемых между ними связей. Содержательно теория Деланда близка акторно-сетевой
теории Б. Латура. Однако в акторно-сетевой
теории признается, что онтологизируются те
объекты, которые входят в сборку (здесь под
«сборкой» понимается сеть, состоящая из
множества входящих в нее акторов) – и это
влечет за собой необходимость признания
примата сетевых связей перед существованием объектов и предопределение существования и функционирования объектов сетями.
Деланда стремится отойти от представленной
логики изучения социальных объектов через
отсылку к логике и методологии естественно-научного и математического исследования, а также к синергетической концепции
понимания социальных процессов. Сущность
его теории сборки достаточно ярко отражает
принцип самоорганизации любых систем, который применим и по отношению к политико-правовым. Характерно, что этот принцип
предполагает две одновременно реализуемые
тенденции: детерриториализация и ретерриторизация, которые указывают, что свойства
образующих ее элементов в значительной
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степени влияют на форму и способ организации данной системы [8].
Деланда отмечает, что в естественном
мире любой физический объект ищет наиболее
устойчивое положение в естественной среде;
следовательно, в политико-правовых системах
ее структурные компоненты также будут стремиться к максимально комфортному положению, при котором все остальные включенные
в нее составные части будут максимально полноценно выполнять отведенную им функцию.
Выходит, что свойства огромного количества
социальных элементов приобретают значение
в процессе формирования какой‑либо политико-правовой системы. В то же время, и сама
система отношений между этими структурными элементами также имеет вес в процессах
формирования целостной системы: «Сборка
предполагает дифференцированную природу отношений, которые проявляют различные
свойства в зависимости от взаимодействия
множества окружающих форм. Несмотря на
разнообразие форм и процессов, структурно они могут быть представлены в качестве
топологических инвариантов многообразия»
[2, 140‑141]. Мы видим, что здесь как нельзя
лучше проявляет себя сущность идейной детерминации институциональных преобразований: достаточно редки (если вообще не исключительны) случаи создания принципиально новых институтов. Таким образом, любые
обновленные институциональные системы
представляют собой не принципиально новую
совокупность элементов, а скорее иной способ
сочетания уже имеющихся конструктов, каждый из которых по‑своему влияет на сформированную до этого систему, определяя своими
модифицированными свойствами все ее функционирование.
Вместе с этим, «возможность сборки зависит от консистентности (согласованности)
размерности пространства (параметров объекта), топологии многообразия (принципиально
возможных для объекта отношений) и взаимодействия конкретных форм. Анализ сборки не
предполагает редукции форм к инвариантам
многообразия; сборка представляет собой ва-
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риативное повторение и различение, исходя из
одних и тех же инвариантов (сериальность)»
[2, 141]. Отношения же, в которых формируется система как результат сборки, отчасти
определяет способы существования ее структурных элементов, задавая качественно иной
способ организации социальной системы,
воспринимаемый социальными субъектами
как «новый». Точка сборки предполагает одновременное сочетание двух свойств системы
– универсальности реализуемых пространственных возможностей и эмерджентности
сетевого существования. Первое свойство
определяет возможность распространения
точки сборки на определенном пространстве,
второе способствует усилению свойств конкретных структурных элементов системы. В
итоге политико-правовые институты в теории
Деланда могут быть интерпретированы как
структурные элементы точки сборки, обладающие свойствами, позволяющими организовать общественную жизнь таким образом,
чтобы позволить эффективно реагировать на
вызовы времени и организовать относительно
устойчивый социальный порядок как маркер
эволюционной магистрали развития социума.
И хотя теория сборки Деланда позволяет
достаточно наглядно усмотреть эффективные
принципы организации институциональной
среды, да еще и в каждом конкретном обществе, она несвободна от редукционизма, предполагающего сведение механизмов ее создания к естественным свойствам систем. Выходит, эта методология не может претендовать на
универсализм при решении стоящих перед государствами задач, поскольку практически не
допускает изменение количества структурных
элементов, что можно распространить и на
их содержание, тогда как институциональная
динамика предполагает и включение новых
конструктов, и забвение архаичных структурных элементов. У Деланда изменяются лишь
свойства элементов в системе, что и позволяет
найти оптимальное применение в конкретных
условиях, не позволяя создать принципиально новых политико-правовых институтов, которые, самоочевидно, создаются как ответ на

соответствующие проблемы. Конечно, идеи
М. Деланда позволяют сделать вывод о необходимости учета системного понимания современного общества, но в них словно игнорируются такие обеспечивающие эволюционный
вариант развития социума свойства, как усложнение и дифференциация самой институциональной среды.
Следующим оригинальным комплексом
идей является концепция практик М. де Серто,
который, как мы считаем, достаточно многое
позаимствовал в социальных взглядах Ж. Бодрийяра. Так, де Серто дефинирует «практики» как определенные виды деятельности,
которые изобретаются и переизобретаются в
контексте общества. При этом сами социальные пространства категорируются им как области, в которых протекает все многообразие
практических действий человека и групп [9].
При этом любое социальное пространство используется на основании принципа потребления, который заложен в системе общественных отношений между обладателями ресурсов
и теми, кто их не имеет.
Система властных отношений определяется не в политическом, но скорее в экономическом смысле: обладатели ресурсов имеют
возможность навязывать определенные и выгодные им социальные практики тем, кто не
обладает ресурсами, используя, при этом, доминирующую культурную экономику и применяя собственные правила игры для подчинения
общественных масс, не обладающих ни ресурсами, ни конкурентными механизмами управления. Одновременно с этим, «слабые» не подчиняются «сильным» в полной мере, так как
могут творчески подходить к существующим
правилам и навязываемым им нормам. Получается, что складывается два вида практик,
один из которых идет со стороны «сильных»
и состоит в навязывании вариантов поведения.
Другой же заключается в использовании существующей продукции в форме неподчинения
едва заметным способам экономического властвования доминирующей стороны.
При этом практики «слабых» также включают в себя два структурных элемента – стра-
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тегию и тактику [6, 158]. Первый из них можно
определить как расчет сил, подразумевающий
утверждение собственного пространства для
жизни и способности действовать в расчете на
уже известные способы практик. Тактики же
включают в себя расчеты действий, которые
не могут опираться на уже известное. В частности, идеи стратегии и тактик применяются
де Серто в области действий СМИ, которые
используют гетерогенные методы и приемы
воздействия на целевую аудиторию для навязывания необходимых тех вариантов институционализации, в которых заинтересованы
обладатели ресурсов. В связи с этим СМИ часто руководствуются политизированной междисциплинарной практикой, которая включает
в себя все возможные способы присвоения и
эксплуатации жизненных ресурсов «слабых».
В результате мы видим, что рассматриваемые институты переходят из области персонифицированных властных субъектов к методам
экономического влияния. Такие институты используют уже не-политические способы и инструменты влияния для достижения собственных интересов. Недостатком этой концепции
является ярко выраженный экономический
редукционизм, основанный на примате интересов небольшой группы лиц. Такой подход
представляется слабым, поскольку в большинстве ситуаций при осмыслении социальных
процессов попросту недостаточно свести их
к единственному основанию. По нашему мнению, значимость идей де Серто состоит в прорисовке эффективных механизмов использования не-политических властных полномочий.
Для наших исследований это дает возможность увидеть подключение иных ресурсов,
помимо тех, что непосредственно используют
политико-правовые институты в своем функционировании.
Еще одной нетривиальной социально-философской концепцией становится учение о
социальном бытии Ж.‑Л. Нанси, исходящего
не из превалирования целостности общества,
но из принципа сингулярности при построении социальной системы. Единичные субъекты становятся основанием формирования общественной ткани, они касаются друг друга,
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однако конституируются самим разъединением. Отметим, что при этом сами единичности
в форме отдельных субъектов со-являются в
общественной системе и могут существовать
только вместе с иными единичностями. Социальная ткань дистрибутивна, поскольку единичности (индивиды) в своем существовании
сталкиваются с пределом самих себя, на границе которого присутствуют Другие, в контакт
с которыми они и вступают, тем самым формируя общественную систему.
Общеизвестно, что Нанси определяет
Другого как полностью иного, нежели Я. Это
– то, что представляется как все внешнее, чуждое, чужое, не-я. При столкновении с этим
Другим, в широком смысле – со всем многообразием других субъектов, вырабатывается так
называемая социальная экспозиция, когда сам
субъект показывает себя и на основании восприятия аналогичных показов Других Я появляется возможность взаимопонимания и формирования социальных связей как основания
для взаимодействий.
Экспозиция единичности может выражаться в формах: (1) создания нарративной
структуры, выражающей сущность Я и Другого; (2) занятия места в этой структуре; (3)
предложения нарратива другим. В результате
именно нарративная структура становится основанием формирования общества и всех его
институтов. Можно утверждать, что политико-правовые институты становятся выражением нарративной экспозиции множества единичностей, позволяя последним выражать себя
в той форме, в которой это наиболее полноценно отражает их сущность.
Преимуществом такого подхода может считаться возможность формирования общества
как уникального сочетания социальных связей
и отношений. При этом интересующие автора
институты будут являться максимально точным отражением системы соответствующих
отношений. Однако недостатком концепции
Ж.‑Л. Нанси становится отсутствие общечеловеческих оснований и невозможность выявления фундаментального аспекта в совместном
существовании всего множества отдельных
людей. В конечном счете, это может привести
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к тому, что политико-правовые институты окажутся неспособными сформировать собственную функцию по организации общественных
связей и отношений, что, по нашему мнению,
приведет к утрате их свойства выступать драйвером эволюционного развития.
Заключение. Итак, мы видим, что сегодня
сформировался ряд социально-философских
концепций, дополняющих классические подходы, и в которых при их применении сущность политико-правовых институтов может
быть интерпретирована по‑своему. Конечно,

в каждой из них мы можем обнаружить преимущества и недостатки, что говорит об отсутствии единой социальной теории, в очередной
раз подтверждая целесообразность методологического синтеза. Это в очередной раз подтверждает значимость обращения к многообразному идейному наследию – и только последовательное соединение образующих его
фрагментов друг с другом даст по‑настоящему
целостный взгляд на набирающую обороты в
социально-философском дискурсе проблематику политико-правовых институтов.
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Institutional issues in social philosophy, coupled with ideas in theoretical, methodological and applied
aspects, has acquired significance only in recent decades. In many ways, political and legal institutions
are responsible for the entry of states onto the evolutionary highway in development. In the article, the
author analyzes modern socio-philosophical concepts from the standpoint of their applicability in the
synthetic methodology of researching political and legal institutions. The theoretical and methodological
foundations of the work are the works of foreign, as well as domestic specialists, in which the essence
of the concepts selected for critical analysis is considered. In order to reveal the stated topic, an appeal
is made to the theories of J. Agamben, M. Deland, M. de Certeau and J.‑L. Nancy. The strengths
and weaknesses of the analyzed materialistic methodological positions are presented, as well as the
prospects and practical connection of approaches with the problems of political and legal institutions.
Keywords: political and legal institutions, society, ideas, modern socio-philosophical concepts, social
structure.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
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В данной статье анализируется, насколько туристическая сфера Республики Армения изменилась
после закрытия границ и введения чрезвычайного положения во многих странах. Рассматривается предположительное изменение поведения туристов после восстановления туристического
сектора. Приводится краткое содержание последовательности событий в Республике Армения во
время пандемии COVID-19. Рассматривается положение в других странах, их стратегии выхода из
экономического кризиса в туристической сфере. Предлагаются стратегии по ускорению процесса
восстановления туристического сектора Республики Армении.
Ключевые слова: внутренний туризм, COVID-19, туристические услуги, туристическое поведение, туристическая культура.

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный
урон сфере туризма из‑за ограничений для путешественников. Многие страны закрыли свои
границы и ввели повышенные меры, ограничивавшие перемещения граждан с целью
снижения распространения вируса. Всемирная Туристическая Организация прогнозирует
снижение туристических поездок в мире на
20‑30 % в 2020 году. Во многих городах мира
запланированные поездки упали на 80‑90 %.
Большинство стран объявило карантин, что
повлияло на снижение посещений музеев,
парков развлечений, театров, спортивных мероприятий и т. п. Некоторые страны сделали
упор на восстановление туристической сферы
с помощью внутреннего туризма. Внутренний
туризм имеет дело с теми, кто путешествует
внутри страны с целью отдыха, оздоровления,
бизнеса. Подобного рода поездки могут длиться как несколько часов, так и несколько дней.
При этом может быть применен любой вид
транспорта из‑за того, что отдых начинается и
заканчивается в одной и той же стране.
В мировых изданиях отмечается, что внутренний туризм станет основой туристической
деятельности многих стран в ходе восстановления экономик после пандемии коронавируса
[1, с. 51‑52]. Внутренний туризм играет жизненную роль в восстановлении экономики, по-

скольку гостиницы и рестораны в туристических зонах вновь могут принимать клиентов и
предоставлять туристические услуги. Можно с
уверенностью утверждать, что под воздействием всех этих факторов поведение, мотивации и
предпочтения туристов заметно поменялись. И
это будет способствовать изменению туристического рынка в ближайшем будущем, а может
быть и навсегда.
По оценке мнений отдельных аналитиков,
туристы в будущем будут склонны к ограничению путешествий. Многие туристы побоятся
путешествовать после открытия границ, опасаясь недостаточной безопасности для своего
здоровья. Из-за потери работы люди будут испытывать и экономические проблемы.
Клиенты в будущем могут предъявлять
повышенные требования к гостиницам и туристическим компаниям. Не исключено, что в будущем могут быть введены новые требования
по чистоте заведений, гигиене посетителей,
поскольку посетители будут более осторожны
и осознанны в выборе будущих направлений
для путешествий. Используя новые подходы
в выборе свободных мест, люди станут соблюдать социальную дистанцию друг с другом, избегать скученности, сокращать время общения
с персоналом гостиниц и ресторанов. Будущие
туристы могут больше уделять внимание свое-
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му здоровью, оздоровительным турам и удобствам, ибо в период карантина им приходилось
сидеть дома, и предпочтут тратить время с
пользой для себя. Также вполне вероятно снижение бизнес-поездок из‑за падения экономической активности в разных странах.
Новые реалии помогут изменить туристический рынок и поведение туристов во время
путешествий. На данный момент неизвестно,
будут ли эти изменения увеличивать поток
туристов во время открытия границ или, наоборот, снижать. Эксперты полагают, что если
туристы начнут путешествовать в декабре текущего года, то это будет означать падение отрасли на 80 % по сравнению с предыдущим годом. Восстановление отрасли произойдет медленнее, чем было предвидено ранее, так как
эксперты полагали, что к началу июня многие
страны откроют свои границы для туристов.
Почти все правительства вступили в новую
фазу по преодолению последствий COVID-19.
Условия по преодолению туристического кризиса для каждой страны будут варьироваться,
некоторые смогут полностью выйти из него,
а иные будут в регрессии еще долгое время.
Страны, например Австралия и Новая Зеландия, находящиеся к друг другу близко, заключат между собой соглашения, чтобы граждане
могли свободно перемещаться, восстанавливая
туристические потоки. Такие страны, как Германия и Франция, имевшие до кризиса большие показатели внутреннего туризма, будут
рассчитывать на эту отрасль, чтобы быстрее
восстановиться после кризиса [2, c. 64‑65].
16 марта 2020 года правительство Армении объявило чрезвычайное положение, ограничивая въезд и выезд из страны; закрылись
рестораны, кафе, торговые центры и магазины.
Все туристы, которые находились в стране, в
срочном порядке отправились домой, а граждане Армении из других стран вернулись на
родину. Чуть позднее за пределами дома было
ограничено свободное перемещение людей,
на улицу могли выходить, только работающие
или по срочным делам. Приостановилась работа общественного транспорта и метро, ношение масок и перчаток стало обязательным.
4 мая были сняты ограничения на свободное передвижение граждан, возобновили рабо-
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ту промышленность, сфера услуг и торговля.
12 августа были введены послабления, в том
числе смягчились условия для иностранцев,
прибывающих в Армению воздушным путем,
когда наземные границы остаются закрытыми.
За 4 месяца начал заметно развиваться внутренний туризм.
Изначально в Армении были закрыты все
гостиницы, рестораны и кафе, театры и музеи. Некоторые были вынуждены закрыться
навсегда. В мае отдельные рестораны и кафе
продолжили работу, а потому и смогли покрыть издержки застоя. Министерство туризма
проводило благотворительные акции, чтобы
поддержать гидов и других работников туристической сферы, а туристические компании и
работники получили денежные компенсации.
Внутренний туризм в Армении постепенно развивается. Самый популярный тип внутреннего отдыха в Армении – это семейный
отдых в природных условиях. Те люди, которые планировали заграничное путешествие в
этом году, предпочитают поездки по местным
достопримечательностям, активный отдых –
походы в горы, скалолазание и т. д. [3, c. 3‑4].
Множество гидов и инструкторов компаний,
которые ориентированы на внутренний рынок, отмечают, что в этом году испытывают
наплыв клиентов. Можно отметить открытие
множества новых туристических компаний,
ориентирующиxся на возможности внутреннего рынка.
Но надо отметить, что рынок предоставления туристических услуг в Армении не является большим, поскольку еще не получила
развитие туристическая культура. Например,
при поездках в другие города туристы предпочитают не пользоваться услугами туристических компаний (не брать экскурсовода, не
обращаться за консультациями и т. п.). Кроме
того, большинство людей не отдают предпочтение активному отдыху (походы, велопрогулки и т. п.).
Гостиницы и рестораны стали больше внимания уделять гигиене и чистоте помещений,
всем клиентам предлагаются дополнительные
санитайзеры, работники проводят регулярные
чистки помещений и комнат. Уделяется внимание соблюдению ограниченного количества
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людей в закрытых помещениях, предоставлению повышенной информации о проводимых
акциях по соблюдению норм гигиены. Туристические компании призывают клиентов всегда брать с собой маски и перчатки, придерживаться социальной дистанции.
Рассматривается открытие границ с отдельными странами. В СМИ уже сообщалось,
что по возможному двухстороннему соглашению путешественники из России смогут посетить Армению. Туристические компании,
которые ориентированы на внешний рынок,
начинают налаживать коммуникации с будущими клиентами в социальных сетях, готовить
новые программы и акции.
Из-за того, что мотивация и культура будущих туристов меняются, появляется необходимость переосмысления деятельности туристического сектора. Например, правительство
Испании разработало план восстановления
туристического сектора, который построен на
четырех принципах – здоровье туристов, поддержка бизнеса, знание работников туристической сферы и продвижение имиджа страны.
Похожие программы осуществляются во многих странах.
Для того чтобы в Армении туристическая
отрасль восстановилась в самые кратчайшие
сроки, когда откроются границы, следует предпринять несколько последовательных действий. Всем ресторанам и гостиницам следует
осуществить адаптацию к требованиям новых

санитарных норм, продвигать меры повышенной гигиены среди работников, провести для
них ряд ознакомительных процедур на тему –
реакция на возможное установление позитивного теста на COVID-19 у одного работника
персонала и клиента, следовать лучшим практикам для поддержания здоровья работников и
клиентов, минимизировать количество внешних прикосновений клиентов и работников
бизнеса.
Важно уделять внимание развитию культуры местных жителей для внутреннего туризма, провести информационную поддержку нетуристических регионов, провести различные
PR-кампании для повышения мотивации к активному отдыху, походам, скалолазанию, велопрогулкам и т. п. Это позволит людям больше
взаимодействовать с бизнесом, восстановить
туристический сектор. Очевидно, что следует
провести информационную поддержку по распространению историко-культурного наследия
таких народов Армении, как езиды, евреи. Вызовет значительный культурный интерес посещение езидского храма в Акналиче или древнего еврейского кладбища в Ехегисе.
В Армении, чтобы вернуться к тем показателям, которые имелись до пандемии
COVID-19, потребуется более одного года.
Описанные меры в определенной степени позволят ей выйти из туристического кризиса,
восстановить соответствующую инфраструктуру и приспособиться к новым реалиям.
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borders and the introduction of a state of emergency in many countries. The article considers the expected
changes in tourist behavior after the recovery of the tourism sector. A summary of the sequence of events
in the Republic of Armenia during the COVID-19 pandemic is provided. The situation in other countries,
their strategies for overcoming the economic crisis for the tourism sector are analyzed. Strategies are
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БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ VS ДЕЛОВАЯ ИГРА: ВЫЗОВЫ
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Множество исследований посвящено теории деловых игр, но цифровизация образования диктует необходимость перехода современной лингводидактики к интенсивному применению практико-ориентированных методов и технологий электронного обучения. В данном контексте представленная статья нацелена на выявление основных теоретико-методологических различий в
определении терминов «бизнес-симуляция» и «деловая игра». Для реализации целей данного исследования рассмотрена эффективность применения виртуальной симуляции «Virtual Manager»
и бизнес-симуляции на основе проектной деятельности «Sea Island» в качестве средств лингвопрофессиональной подготовки студентов направлений «Cервис» и «Гостиничное дело». Важным
выводом данного исследования является то, что корректно подобранная и интегрированная в
программу обучения бизнес-симуляция, соответствующая языковому и когнитивному уровню,
профессиональным компетенциям обучаемых, профильно ориентированному содержанию, обладающая междисциплинарной спецификой, позволяет внести не только весомый аффективный
компонент, но и стать эффективным инструментом когнитивно-деятельностного обучения.
Ключевые слова: симуляция, гостеприимство, моделирование, кейс-стади, ролевая игра, деловая игра.

Требования как международного, так и
отечественного рынка труда к квалификации
кадров определяют потребность в интеграции
практико-ориентированной методики обучения профессиональному иностранному языку,
предполагающую применение веб-ресурсов,
социальных сетей, блогов, привлечение зарубежных специалистов для обмена опытом,
консалтинг иностранных экспертов, программы академической мобильности студентов и
интеграцию бизнес-ориентированной модели
подготовки студентов.
На наш взгляд, принципиально новое решение проблемы разработки и применения
практико-ориентированных
интерактивных
методов дает бизнес-симуляция как метод активизации коммуникативной деятельности
в профессиональной подготовке студентов в
системе высшего образования. В контексте
нашего научного дискурса методологическую

значимость приобретает изучение специфики
интеграции бизнес-симуляции с учетом предметного содержания лингвопрофессиональной коммуникативной деятельности будущих
специалистов сферы гостеприимства. Следовательно, с целью выявления лингводидактического потенциала бизнес-симуляции нам
представляется целесообразным осуществить
теоретико-методологический обзор как отечественной, так и зарубежной литературы по
данной проблематике.
Правомерность ориентации нашего исследования на зарубежные источники обусловлена
недостаточным интересом отечественных ученых к данной теме, ограничивающимся теорией
деловых игр, равно как и увеличением количества работ и усилением внимания американских
исследователей к проблеме применения симуляции как современного средства активизации
коммуникативной деятельности обучающихся.
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Обзор зарубежной научной литературы
позволяет выделить основные вехи исторического развития бизнес-симуляции как педагогической технологии, равно как и аналитического инструмента моделирования различных
бизнес-процессов.
A. J. Faria и соавторы в сборнике
«Simulations & Gaming» утверждают, что практика применения бизнес-симуляций в высшей
школе, последипломном и корпоративном обучении за рубежом насчитывает более сорока
лет. В их ретроспективном анализе отмечены
четыре важных этапа в истории развития бизнес-симуляции: (I) 1955‑1963: создание первых
настольных бизнес-симуляций; (II) 1962‑68:
применение бизнес-симуляций в системе высшего образования и выход на коммерческий
рынок; (III) 1966‑85: повышение сложности
бизнес-симуляций и появление первых компьютерных бизнес-симуляций; (IV) 1984‑2000:
увеличение количества компьютерных бизнес-симуляций, доступных через Интернет и
центральные серверы [4, c. 467].
Мы разделяем мнение A. В. Бородиенко
[1] о том, что бизнес-симуляция способствует
формированию бизнес-мышления и пониманию специфики бизнеса: принципов формирования конкурентных преимуществ предприятия на общем и локальных рынках, отдельных
бизнес-процессов: логистики, закупок, продаж, обслуживания. Посредством бизнес-симуляции происходит формирование умений
принимать управленческие решения на основе
анализа финансовых показателей, выстраивать
стратегию развития предприятия, гарантирующую рост его доходов, формируется клиентоориентированная установка.
Опираясь на данные современной зарубежной и отечественной лингводидактики по
вопросу применения симуляции, мы намеренно обращаем внимание на выявляемое различие между симуляцией, деловой и ролевой
играми.
Согласно M. V. Ments, симуляция воссоздает определенный фрагмент реальности, а
игра призвана стимулировать взаимодействие
и конкуренцию. Стандартный вариант игры
имеет изначальную установку на выигрыш
по принципу «победитель и побежденный».
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В симуляции подход иной: разбор внутренних
аспектов успешного бизнеса и освоение необходимых действий в рамках реалистичной модели. Ролевая игра синтезирует в себе характеристики симуляции и игры [8, с. 14].
В «Milestones in ELT. Games, Simulations
and Role-playing» авторы сборника определяют
следующее отличие игры от симуляции. Если
игра основывается на определённых правилах,
имеет конкретную цель, задачу, направлена на
имитационную деятельность, то симуляция регламентируется не столько правилами, сколько
сценарием, активизирующим реальную неимитационную деятельность участников [7, c.
7].
По мнению Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез,
M. Fleming, A. Maley, K. Jones, C. Livingstone,
различие между симуляцией, деловой и ролевой играми состоит в степени регламентированности и структурированности контекста, а
также в степени свободы в выборе стратегии
поведения и импровизации [2, c. 250].
В свою очередь, необходимо отметить, что
в научной литературе также популярно мнение
об отсутствии явных различий между симуляцией, деловой и ролевой играми. Некоторые
ученые-лингводидакты полагают, что зачастую симуляция приравнивается по своим дидактическим свойствам к игре и ролевой игре.
Так, R. Foucar-Szocki называет бизнес-симуляцию «ролевой игрой, направленной на моделирование реальной ситуации или навыка, а
ее эффективность определяется тем, насколько
успешно обучаемые выполняют свои функциональные обязанности» [6, c. 420].
Во многих зарубежных источниках мы наблюдаем объединение терминов «симуляция»
и «игра» в понятие «игра-симуляция». Например, F. Percival и H. I. Ellington [9] акцентируют внимание на взаимодействии обучающей
игры, симуляции и кейс-стади. Таким образом,
ими подтверждается тот факт, что симуляция
включает в себя элемент игры, но при этом они
не называют симуляцию игрой, а лишь говорят
о положительной дидактической взаимообусловленности данных методов обучения.
Некоторые исследователи все же полагают
целесообразным дифференцировать симуляцию и игровую симуляцию. Согласно J. Biggs
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[3], A. Feinstein, S. Mann [5], симуляция ориентирована на воссоздание определенного фрагмента реальности, в рамках которого обучающиеся решают сложные задачи, а игровые симуляции стимулируют энтузиазм, мотивацию,
интерес и вовлеченность студентов.
Итак, отчасти соглашаясь со всеми перечисленными воззрениями, мы полагаем, что
все же различие между симуляцией, деловой
и ролевой играми прослеживается на уровне
сферы применения и профильной специфики данных интерактивных методов обучения.
Бизнес-симуляция, на наш взгляд, отражает
комплексный, смешанный и интегрированный
характер игротехнических, проектных, дискуссионных, тренинговых и проблемных технологий в рамках четко структурированного
бизнес-сценария, определяющего потенциал
применения межпредметных знаний и компетенций в условиях неопределенности.
Если симуляции свойственна неопределенность, то для деловых и ролевых игр характерна большая степень структурированности и
регламентированности. Деловая игра воссоздает сценарии профессиональной деятельности, ролевая игра ориентирована на моделирование ситуаций межличностного социального
взаимодействия на основе предопределенных
правил, задач, ролей и релевантных стратегий
поведения.
Следует обратить внимание на то, что
симуляция направлена на воссоздание реальных процессов неимитационного характера,
максимально приближенных к окружающей
действительности в контексте времени и пространства, в то время как деловая и ролевая
игры представляют собой технологии имитационного моделирования, возможно тех же
процессов, что и симуляция, но обусловленных четкими стратегическими установками,
определяющими меньшую долю свободы действий и большую степень предсказуемости результатов.
Х. Рейндерс полагает, что среда и способы
обучения изменились, если изучающие язык
в прошлом столетии преимущественно занимались грамматическим переводом, следуя
инструкциям преподавателя, то современные
студенты предпочитают интерактивную фор-

му овладения языком [10, с. 20‑21]. Следовательно, актуальность интеграции симуляции в
систему лингвопрофессионального образования обусловлена необходимостью повышения
вовлеченности и заинтересованности недостаточно мотивированных и отстающих студентов, так как они испытывают трудности в
силу того, что образовательная программа не
адаптирует современные возможности цифровых и Интернет-технологий.
Для современной профессиональной
лингводидактики наиболее эффективным
представляется обучение иноязычной лингвопрофессиональной коммуникации на функциональном уровне с учетом конкретной ситуации. В учебных условиях это достигается путем моделирования ситуаций профессионального общения. К примеру, в рамках преподавания дисциплины «Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации» студентам
направлений 43.03.01 «Сервис» и 43.03.03 «Гостиничное дело» (уровень бакалавриата) предлагается бизнес-симуляция «Sea Island».
Ситуация на занятии выстраивается в
форме настольной бизнес-симуляции. Данная
бизнес-симуляция направлена на оценку и развитие управленческих компетенций: планирование в условиях конкурентной среды; организация выполнения долгосрочных планов, оперативное планирование; координация работы
коллектива, мотивация; распределение задач,
расстановка приоритетов; постановка задач
подчиненным и контроль их исполнения; коммуникативные навыки: ведение деловых переговоров.
Согласно сценарию симуляции, директор
ресторанной службы курорта Sea Island приглашает на деловой ужин стажеров и предлагает обсудить возможность подготовки плана-проекта (proposal), а в случае одобрения
его советом директоров им будет поручена
разработка бизнес-плана развлекательного мероприятия: (a). вариант премиум; (b). вариант
среднего; (c). бюджетного предложения.
В плане проекта должно быть указано место проведения мероприятия, условия
размещения, меню блюд и напитков, а также
программа развлечений. Лучший проект по
результатам презентации получает финанси-
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рование. Команды из трех человек на этапе
планирования конкурируют друг с другом за
право занять наилучшие места для проведения
мероприятия в гостинцах the Cloister, Lodge,
Beach Club, Retreat. Работой каждой группы
управляет проектный менеджер. Он планирует
всю деятельность группы, распределяет роли,
функции, ставит задачи и контролирует их выполнение.
Группы осуществляют виртуальный тур
на веб-сайте курорта Sea Island [11] и оценивают категорию гостиниц, целевую аудиторию, ценовую политику, условия размещения,
меню, программу развлечений и мероприятий,
логистические и транспортные условия, сезонность, заполняемость отелей, определяют высокий сезон, оценивают репутацию и уровень
сервиса на основе отзывов гостей о курорте
на сайтах: TripAdvisor; Google Maps; booking.
com.
Далее группы должны подготовить план
мероприятия согласно стандартной структуре:
Executive Summary (резюме мероприятия)
o General Event Description (общее описание мероприятия)
o Mission Statement (общая концепция)
o Event Objectives (цели)

o Keys to Success (факторы успеха)
Part I. Industry Environment Analysis (анализ внутреннего рынка)
o Industry Overview (маркетинговый анализ)
• Dominant Economic Features (доминирующие экономические факторы)
• Products & Market (продукт и рынок)
• Key Success Factors (факторы успеха)
o Competitor Environment (анализ конкурентной среды)
• Strategic Group Map (стратегическое картографирование)
• Types of Competitors (виды конкурентов)
• Immediate Competitors (прямые конкуренты)
o Entertainment Strategy (стратегия рынка
развлечения)
• Impending Competitors (будущие конкуренты)
• Market Share Analysis (анализ доли рынка)
• Competitive Edge (конкурентное преимущество)
Part II. Internal Environment Analysis (анализ внутреннего рынка)
o Market Analysis Summary (маркетинговый анализ)

Рис. 1. Пример разработки дизайна мероприятия симуляции «Sea Island»
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• Target Market Segment (целевой сегмент
рынка сбыта)
• Target Market Segment Strategy (стратегия
для целевого сегмента рынка сбыта)
• Marketing Strategy and Implementation
(маркетинговая стратегия и ее применение)
o Operational Plan (организационный план
мероприятия)
• Date (дата)
• Location (место)
• Management & Operations (организационные и управленческие факторы проведения
мероприятия)
• Inventory (инвентарный список)
• Floor Plan (план мероприятия)
• Event Personnel (персонал)
• Event Product and Services (продукция и
услуги)
• Event Performance Scenario (сценарий
программы развлечений)
• Event Food and Beverage (еда и напитки)
• Event Design (дизайн мероприятия) (рис. 1)
• Event External Threats and Opportunities
(анализ внешних угроз и возможностей)
o Financial Plan (финансовый план), включающий start-up expenses (начальные расходы)
В заключительной части преподаватель
проводит индивидуальную беседу с проектным менеджером, представителем от каждой
группы, принимая бумаги, отмечая плюсы и
минусы проекта каждого в отдельности.
Кроме того, нам представляется целесообразным применять возможности виртуаль-

Рис. 2. Virtual Manager

ной симуляции, имеющей преимущественно
развлекательный компонент в обучении, направленный на повышение мотивации, интереса, энтузиазма, вовлеченности и снижение
компьютерной тревожности студентов. Мы
считаем, что развлекательный компонент помогает достичь желаемого результата в обучении иностранному языку лишь при условии
рационально, системно разработанной интегрированной программы с включением в нее
профессиональной терминологии, лексики,
практико-ориентированных кейсов, сценариев
ролевых и деловых игр, продуктивных видов
учебной деятельности, выстроенных на междисциплинарной и метапредметной основе и
ориентированных на взаимодействие с профессиональной документацией.
Далее мы рассмотрим компьютерную симуляцию «Virtual Manager» (рис. 1), включающую четыре уровня сложности. Приведем
примеры некоторых заданий данной компьютерной симуляции.
Инструкции: click on ground to move player
(кликните пол, чтобы персонаж начал движение). click on person for interaction (кликните
персонажа, чтобы инициировать диалог).
Задание № 1. It’s your first day of job as a
Hotel Manager. Have fun! (Сегодня первый
день, когда Вы приступаете к обязанностям
управляющего отелем! Удачи Вам!)
– Take your ID card. (Возьмите вашу
ID-карту!)
– Take your room key. (Возьмите ключ от
номера.)
– Go to your office
(Идите в офис.) (рис. 2)
Задание № 2. Take a tour
of the hotel rooms, visit Room
102 for inspection. Make
sure they are clean before the
arrival of the guests. (Проведите проверку номеров, в
том числе номера 102. Убедитесь, что номер готов к
заезду гостей.)
– Pick up the room’s list
from office table. (Возьмите
список номеров на столе в
вашем кабинете.)
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– Pick up the room 102 keys. (Возьмите
ключ от номера 102.)
– Take a visit to the room 102 for inspection.
(Проверьте номер 102.)
Итак, управление операционной деятельностью гостиницы в рамках симуляции «Virtual
Manager» включает ряд взаимосвязанных процессов, классифицируемых по категориям:
– функции стойки регистрации: продажи
и регистрация, бронирование номеров, регистрация и выписка гостей из номеров. Принятые решения включают в себя ценообразование, рекламные акции, штатное расписание
и деятельность менеджера службы приема и
размещения;
– уборка номеров, мест общего пользования и прилегающей территории отеля. Принятые решения касаются всей службы номерного
фонда, включая выбор приоритетных задач,
определение подрядных организаций для пополнения штата обслуживающего персонала и
деятельность менеджера данной службы;
– офисные функции. HR (отдел кадров):
решения о найме, обучении и выплате компенсаций; закупки (управление снабжением и
снабжение); финансовое планирование (оценка
продаж и расходов для составления прогнозов
операционной деятельности и ценообразования);
– операционная деятельность ресторанной службы.
Для эффективной реализации дидактических возможностей бизнес-симуляции как современной формы деловой игры, не обусловленной жестким регламентом и позволяющей
обучающимся импровизировать в условиях
безрисковой учебной среды, моделирующей
реалии будущей профессиональной операци-

онной и управленческой деятельности, необходимо системно-интегрированное применение
современных цифровых, мобильных, компьютерных и веб-технологий, включающих блоги,
социальные сети, видеохостинги, веб-сайты,
массовые открытые онлайн-курсы, равно как
и не менее важна интеграция в программу обучения наряду с симуляцией различных интерактивных методов, таких как этические дилеммы, кейсы, стартапы, тренинги, проекты,
дискуссии и мозговые штурмы.
Крайне важным в процессе разработки
занятия на основе симуляции планировать
применение ресурсов не только профильно
ориентированного содержания, но и лингвопрофессиональной направленности, включающих часто употребляемые речевые обороты;
терминологию; тренировочные упражнения
(drills), тем самым нивелируя непонятные
моменты и предоставляя обучаемым необходимую информацию для успешного использования новейших симуляционных методов
обучения.
Итак, c учетом комплексного характера
симуляции, включающего элементы имитационных методов игрового и неигрового взаимодействия, а также неимитационные методы
дискуссионного типа, мы считаем целесообразным понимать бизнес-симуляцию как современную форму интерактивного обучения,
интегрирующую особенности игротехнических, дискуссионных, проблемных, проектных
и тренинговых технологий, направленных на
моделирование межпредметного содержания
будущей лингвопрофессиональной деятельности и активизацию иноязычной коммуникации
в практико-ориентированных ситуациях делового общения.
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LANGUAGE TEACHING
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North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia

Although numerous studies were devoted to the taxonomy of business games, contemporary vocational
foreign language training has transformed its methods and techniques to web-based computer assisted
language learning practices and scenarios in order to meet the needs of education in the digital age. In this
context, the paper aims to identify the theoretical and methodological difference between the definitions
“business simulation” and “business game”. Relating to the issue, this study dwells upon the effective
application of virtual simulation “Virtual Manager” along with project-based simulation “Sea Island” as
tools for vocational foreign language teaching of future hospitality professionals. The important finding
of the research is the ability of business simulation to become an effective tool for affective, cognitive
and behavioral learning in case it is properly selected and carefully integrated into a subject-matter
and interdisciplinary curriculum and consistent with students’ language proficiency, cognitive level and
professional expertise.
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В современном обществе выросло понимание того, что необходимым условием формирования гражданского общества в России
является ликвидация правовой неграмотности
населения. Становление новейшей степени
правовой культуры и правосознания общества
являются доминирующим фактором строительства правового государства и гармоничного процветания гражданского общества. И
огромную роль в этом играют правовое воспитание и правовое образование, поскольку
именно благодаря сильным знаниям в области юриспруденции возможно социальное
эволюционирование. Помимо этого именно
благодаря правовым знаниям можно свободно
ориентироваться как в профессиональной деятельности, так и в сфере промышленности,
управления. Неотъемлемой составляющей
общей подготовки выпускников высших учебных заведений выступают правовые знания и
правовая культура, благодаря которым в полной мере могут быть реализованы основополагающие принципы права.
Правовая культура всего государства и
каждой личности – политический механизм

просвещения общества как внутри страны,
так и представительство в международном сообществе. Эти понятия взаимосвязаны между
собой и переплетены в некую формулу – правовой культуре общества предшествует правовая культура отдельного человека. Для всех не
секрет, что каждый человек как биологически
развитое существо совершенно по‑разному
воспринимает знания в области права, но зато
несут ответственность по единому законодательству. И главной ступенью в реализации
установленной программы являются общеобразовательные и высшие учебные заведения,
которые и занимаются правовым обучением и
воспитанием подрастающего поколения.
Социально-культурная обстановка в странах современного пространства, в частности в
России, обусловлена отсутствием абсолютной
ценности права в массовом сознании людей.
Несмотря на то, что в течение двадцати пяти
лет происходят значительные изменения в действующем законодательстве, что, в свою очередь, служит основой накопления соответствующей правоприменительной практики, разрыв
между новейшей системой права и ослаблен-
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ным уровнем общественного правосознания
становится весьма очевидным. Именно поэтому проблема правового развития молодежи
является приоритетной задачей государственной политики страны, в том числе и в образовательной сфере.
По мнению ученого-правоведа Д. А. Ягофарова, сущность и значение словосочетания
«правовое образование» можно свести к следующему определению: правовое образование
– это совокупность нормативно-правовых, организационно-управленческих, духовно-нравственных, культурных, педагогических, научно-методических и иных мер, посредством
которых происходит процесс формирования и
развития у подрастающего поколения позитивного правосознания и правовой культуры [1, с.
101].
В педагогической теории правовых дисциплин выделяют общее и специальное правовое образование. Специальное правовое образование делает особый акцент на подготовку
высококвалифицированных юристов и, к сожалению, лишь определенный процент от общего количества обучающихся в полной мере
усваивают эти знания. В то время как общее
правовое образование направлено на обучение
представителей школьного, среднего и высшего профессионального образования в формате
различных познавательных семинаров по основам правовых знаний. И в отличие от специального, азами общего правового образования
должны овладеть практически все студенты
высшего учебного заведения, ибо это является
доминирующим фактором повышения образовательного уровня общественности [2, с. 80].
На сегодняшний день в основных учебных планах российских школ право так и не
утвердилось как самостоятельная дисциплина.
Конечно, в школах изучаются основы права,
но лишь в пределах учебного предмета «обществознание», что отнюдь недостаточно для
полноценности правового образования. В итоге с аттестатом о среднем образовании школы выпускают будущих студентов без первоначальных знаний о праве и законе. Хотя что
говорить об учениках, когда уровень правовой
подготовки самих учителей требует совершенствования. Казалось бы, правовое образова-
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ние – важная составляющая в повседневной
и профессиональной жизнедеятельности человека, но на практике довольно часто можно
столкнуться с тем, что раздел правоведения в
системе курса обществознания ведет учитель
истории без соответствующего юридического образования. Учебная дисциплина «обществознание» изучает правоведение, основы
экономической теории, политология, философия, но никак не историю. Следовательно, давать школьную нагрузку по обществознанию
было бы логично специалисту с правовым
уклоном и практическим опытом работы. Вот
поэтому и конечный результат слабой правовой подготовки студентов [3, с. 16].
Правовое образование в высшем учебном
заведении имеет свое предназначение – достижение той цели, когда уважительное отношение к праву, закону станет индивидуальным
убеждением каждого студента. Возникает вопрос, а возможно ли свести эту непростую задачу к реальности, учитывая тот возраст после
17‑ти лет, что человек начинает «знакомиться»
с основами законодательства. И о какой правовой культуре, и о каком правовом сознании
может идти речь в данном случае? Правовое
образование представляет собой процедуру
воспитания посредством процесса передачи
правовых знаний человеку и путем эволюции
внутренней устойчивой силы в сознании и
психологии каждого человека, благодаря которой можно безошибочно ориентироваться в
правовой сфере. При этом в работе по внедрению правовых знаний в систему индивидуального человеческого мировоззрения с учетом
особенностей его интеллекта, эмоционального
состояния немаловажную роль играет стимулирующий фактор [4, с. 99].
Для создания «идеального» образца законопослушного гражданина, по мнению
Н. А. Александрова, необходим симбиоз трех
составляющих условий:
– устойчивые законы;
– высокий уровень судебной системы;
– фактическое исполнение судебных решений.
На мой взгляд, этого еще не достаточно.
Наряду с этими тремя условиями крайне важно сделать акцент на бесперебойное правовое
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образование, начиная с учреждений дошкольного образования, в целях совершенствования
правовой культуры и правосознания. Чтобы
достичь максимального результата в освоении
программы по изучению правовых дисциплин,
следует продлить обучение на несколько семестров. Кроме того, необходимо применить такую методику прививания правовой культуры,
чтобы процесс внедрения показался не занудной мерой должного поведения, а полезным
стимулом для внутреннего убеждения. Для
педагогических работников первостепенной
задачей в решении данного вопроса выступает
как обучение, так и воспитание гражданина в
рамках действующего законодательства. Поэтому знания представляют собой фундаментальную основу формирования правовой культуры человека [5, с. 156].
Современный человек, личность и гражданин своей страны должен обладать не только высокими качествами моральной этики, но
также в нем должна быть заложена правовая
культура, основанная на уважении законодательства, умении в необходимых ситуациях
правильно применить соответствующую норму права. По мнению большинства ученых, категория «правовая культура» есть не что иное,
как индивидуальный образ мышления, норма и
мораль поведения, а точнее – правовой менталитет общества.
Безусловно, образование, получаемое студентами юридических факультетов, и те правовые знания, предоставляемые в иных не
юридических образовательных учреждениях,
имеют кардинальные отличительные особенности. Необходимо заметить, что учебная дисциплина «правоведение» даже при огромном
желании не может позволить себе такой масштаб информации для обучения студентов, который в последующем мог бы быть юридически правильно использован и применен в практической профессиональной деятельности.
По российскому законодательству на момент наступления возраста 18‑ти лет человек
считается совершеннолетним, следовательно,
приобретает полную дееспособность. Дееспособность, как мы с вами знаем, – способность
человека иметь права и нести обязанности.
Правовые знания могут пригодиться челове-

ку в жизни независимо от профессиональной
деятельности. Часто в жизни мы сталкиваемся с трудовыми отношениями (поступление
на работу по трудовому договору, обжалование незаконного увольнения, защита потребительских прав) или с семейными (вступление
в брак, получение имущества по завещанию).
Самое главное предназначение дисциплины
«правоведение» заключается в том, чтобы обучать студентов общим азам права и юриспруденции для последующей адаптации в правовой сфере реальной жизни.
В процессе исследования некоторых работ
по учебно-воспитательному процессу можно
сформулировать следующее определение правовой культуры – это целенаправленная, систематическая деятельность органов государственной власти и общественных организаций,
функциональные обязанности которых заключаются в правовом обогащении человеческих
знаний, повышении уровня мировоззрения и
формировании личного правового пространства на основе ответственного отношения к
собственным поступкам [6, с. 131‑133].
Процесс формирования правовой культуры в высшем учебном заведении довольно‑таки часто сталкивается с рядом затруднений [7,
с. 25‑33]:
– отсутствие системного подхода в решении проблем правовой культуры, к примеру,
недоброжелательное отношение к правовой
культуре обучающихся, привитое еще в годы
учебы в общеобразовательных учреждениях,
нежелание считаться с правовым сознанием,
этикой и т. д.;
– дефицит инновационных технологий в
разработке научно-методических подходов к
формированию правовой культуры в целом;
– необходимость научно-практического
обогащения правового образования;
– слабая практика взаимодействия студентов с будущими потенциальными работодателями (профессиональная деятельность),
из чего следует недостаток правовой информированности.
Правовая культура, как и норма права,
имеет свое структурное строение. И неотъемлемой частицей в этой композиции выступает правосознание, представляющее собой
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совокупность взглядов, представлений, идей,
чувств, характеризующих отношение студентов к праву, законности, правосудию, их представление о том, что является правомерным
или недопустимым. Но, увы, одними знаниями и предположениями существующую на
сегодняшний день проблему не решить. Помимо этого имеется острая необходимость в
активных действиях, уважительном отношении к законодательству, как один из важнейших элементов правовой культуры, и беспрекословном выполнении всех предписаний [8,
с. 304‑306].
А что значит проявить уважительное отношение к праву? На мой взгляд, это выработанная привычка не нарушать право, почитать закон и помнить простейшее правило человеческих взаимоотношений – «Право одного человека заканчивается там, где начинается право
другого человека». Право – есть мера возможного поведения, и каждый человек рождается уже правоспособным существом. Поэтому
нужно уважать чувства, личное пространство
другого человека, чтобы такое взаимное отношение было и к тебе.
Человеческие поступки, волевая деятельность, принимаемые им решения, способность противостоять ложным суждениям и не
совершать противоправных деяний – есть не
иначе, как правовые взгляды. Правовой взгляд
относительно справедливости правовых норм
способствует выработке особого состояния
нетерпимости к правонарушениям, позволяет критически оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Правовая
уверенность, пробуждающая в человеке социально-правовую активность, служит веским
критерием правовой культуры профессионала
(специалиста) [9, с. 35‑38].
Формирование всесторонне развитого
человека, гармонично вписывающегося в общество, возможно лишь в том случае, когда
студент будет оснащен не только профессиональной подготовкой, но также эрудирован и в
правовом плане (гуманитарное направление).
Стало быть, речь идет о комплексном подходе
к системе вузовского образования. Социально
активной позиции студента следует его правосознание, вследствие чего именно на препода-
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вателях лежит прямая ответственность за прививание уважительного отношения к праву.
В целях повышения уровня правовой культуры студенческой молодежи высшие учебные
заведения в первую очередь сами должны быть
заинтересованы в модернизации структуры
воспитательной работы, поскольку специалист
с высшим образованием должен характеризоваться качествами человека высокой нравственно-правовой культуры.
Рассмотрим наиболее благоприятные варианты для формирования и совершенствования правовой культуры студентов наряду с
более подробным и практическим изучением
правовых дисциплин, применимые в вузе:
– слаженное сотрудничество с органами
государственной и местной власти, с социальными учреждениями, например, открытые
практические занятия с привлечением как
представителей данных учреждений, так и выездные практические часы;
– мастер-классы с блиц-опросом с целью
выработки необходимых знаний аудитории по
интересующим их правовым вопросам;
– внутривузовские и межвузовские викторины, конференции, олимпиады и другие
научные мероприятия для более углубленного изучения, анализа и закрепления правовых
знаний;
– кураторские часы с тренингами и просмотром правовых передач, сюжетов со СМИ с
последующей дискуссией.
В современной России в период мирового
кризиса правовые знания занимают доминирующее положение. Усиление правового механизма государственного строительства, повышение уровня правопорядка и законности,
рост эффективности официальных мероприятий, направленных на обеспечение полноценности прав и свобод человека и гражданина, на
создание правового государства – все это находится в непосредственной связи с уровнем
правовых знаний членов этого общества. Поэтому очень важно, чтобы в образовательный
процесс была включена правовая составляющая, вне зависимости от направления подготовки специалистов [10].
С начала 70‑х годов прошлого столетия
повышенный интерес как педагогов, так и
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юристов был направлен к вопросу о правовом
образовании и правовом воспитании в неюридических вузах, и получил широкое обсуждение в научной периодической печати. В настоящее время правовое образование – важное
направление приоритетной политики Российской Федерации. Благодаря целевой программе государственных проектов, перспективных
направлений, нацеленных на повышение уровня образования в нашей стране, за последние
десять лет выявлена тенденция правового
образования, вследствие чего право стало неотъемлемой частью стандартизации учебного
процесса [11].
Правовое воспитание личности определяет уровень его правовой культуры, формирующейся благодаря симбиозу приобретенных
правовых знаний и условий, способствующих
их реализации. В последующем складываются
убеждения, привычки, навыки, перевоплощаемые в мотивы правомерного поведения. Совокупность правовых знаний, юридической грамотности, нравственной воспитанности, социальной и психологической зрелости, уровень
правосознания, правомерное поведение являются основой правовой культуры человека как
важный эталон жизнедеятельности. В свою
очередь, образованный в правовом смысле индивид не должен, а обязан поделиться своими
знаниями, опытом с представителями подрастающего поколения, и самое главное – не останавливаться на достигнутом, а с каждым днем
совершенствоваться дальше. Правовая культура не имеет смысла без таких неотъемлемых
понятий, составляющих ее сущность, как право, закон, правопорядок, ответственность, правосознание, правовые отношения.
Какая методика, средства и способы правового воспитания будут наиболее эффективными, находятся во власти определенных целей и
задач, стоящих перед ней. Наиболее уязвимой
ячейкой в социальной среде является студен-

ческая молодежь, которая в силу природного
происхождения находится в постоянном активном движении, тем самым развивается и
совершенствует полученные знания. Высокий
уровень правового воспитания студентов напрямую зависит от целеустремленности и продуктивности самого воспитательного процесса. Поэтому структура воспитательной работы
в отношении молодежи должна быть грамотно
выстроена исходя из совокупности правовых
знаний, накопленных ими в процессе повседневной жизни.
Во все исторические отрезки становления
российской государственности система правового образования играла важную роль как
в жизни самого гражданина, так и в стране в
целом. Формирование гражданского общества
и построение правового государства является
стратегической целью развития Российской
Федерации. Правовое воспитание и правовая
культура гражданина своей страны составляют
первостепенную задачу, которую ставят перед
собой государство и общество. Необходимость
правового образования сегодня ни у кого не
вызывает сомнения.
И в заключение хотелось бы подчеркнуть,
что именно целенаправленная активная деятельность студента является залогом высшей степени его правовой культуры, вызванная внутренней осознанностью, уважением к
праву, а также наблюдаемая в его поступках
в результате использования прав и исполнения обязанностей. Дальнейшему изучению
подвержены вопросы поиска путей профессионального взаимодействия преподавателей и
администрации высшего учебного заведения с
участниками образовательного процесса, создания условий для информационного обеспечения учебно-воспитательной работы в соответствии с будущей квалификацией выпускников. Сегодня правовое воспитание молодёжи
– это путь возрождения России.
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During the construction of a democratic legal state in the Russian Federation, the chosen topic is particularly relevant which is viewed through the prism of the problem of modern legal education and education
of students (future specialists) of higher educational institutions in the context of modernization of the
educational system, as well as the need for a deeper analytical study of trends in this area. The original
meaning of the concept of “legal culture” is that it is a social phenomenon that defines the traditional legal
status and human society, also demonstrate the increased efficiency of the legal activities, legal acts and
level of legal consciousness of the individual.
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Цифровизация экономики, стремительное развитие технологий, изменения на рынке труда и требования к подготовке кадров ведут к тому, что в будущем самыми востребованными станут профессии, связанные с высокими технологиями: IT специалисты, инженеры big data, программисты.
Перед профессиональным и академическим сообществами стоит задача обновления содержания программ общего образования. Основные образовательные программы в части предметного
содержания требуют усовершенствования. Для обновления содержания общего образования необходимо использовать не только передовые инновационные российские практики, но и результативный зарубежный опыт.
Приведенный в статье анализ зарубежного опыта и практик показывает возрастающие темпы обновления предметного содержания с применением STEAM подхода, ориентированного на применение проектного обучения и освоение цифровых технологий, опираясь на развитие метапредметных навыков.
Ключевые слова: STEM, подход, образование, карьера, профессия, школа, учебный предмет,
практика, обучение, учащиеся.

В условиях глобализации и повсеместной
интеграции ведущим становится развитие навыков, необходимых для профессий будущего,
связанных с новыми технологиями, такими как
искусственный интеллект, био- и нанотехнологии, машинное обучение (биоинженер, биотехнолог, инженер-генетик, 3D-проектировщик и
др.).
По данным «LEGO Foundation», 65 % сегодняшних учащихся начальной школы будут
работать по специальностям, которые возникнут в будущем. В настоящее время в школе
необходимо создать такую образовательную
среду, в которой учащиеся смогут применять
полученные знания и научные методы на практике.
Необходим подход, включающий интеграцию и междисциплинарность учебных предметов. В мире такой подход получил название
STEM. За последние годы STEM-подход стал
чаще применяться в Российских школах, а за
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рубежом вошел в международные образовательные программы.
Отметим многогранность и сложность
самого понятия. Термин «STEM» обычно используют при определении методологии в области образования или интеграции нескольких
дисциплин в единую схему обучения. В образовании выделяют различные подходы в уточнении понятий: первый подход рассматривает
понятие «STEM» как интеграцию естественных наук (Science), технологии (Technology),
инжиниринга (Engineering) и математики
(Mathematics); второй подход – добавляется Art
(искусство) и возникает понятие «STEAM»;
третий подход – «STREAM», когда в состав
понятия входит Research (исследование) [8].
Российская система образования реагирует на данный вызов: за последние годы появилось большое количество кружков робототехники, 3D-моделирования, построены кванториумы. Внедрение STEM-подходов в образо-
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вание позволит сформировать у выпускников
компетенции, удовлетворяющие потребности
российского рынка. В связи с этим внедрение
STEM-подходов в образовательную систему
России необходимо.
С начала XXI века STEM становится приоритетным подходом национальной образовательной политики в Канаде, США, Сингапуре,
Китае, Финляндии и Японии. Данный подход
позволяет комбинировать STEM/ STEAM-обучение с такими трендами, как BYOD, перевернутый класс, геймификация, устанавливать
межпредметные связи и применять полученные знания на практике, осуществлять проектную и исследовательскую деятельность. Страны, реализующие STEM-подход на уровне
государственной политики, занимают лидерские позиции по результатам международных
исследований TIMSS и PISA по математике и
естественнонаучному направлениям, выходят
на новый уровень рынка труда.
Образовательные стратегии зарубежных
стран содержат решения внедрения STEM-подхода на всех уровнях образования и включают
в себя специально разработанные программы. Так, например, в США, Великобритании
и Австралии рекомендации по реализации
STEM-образования зафиксированы в национальных докладах. Во многих странах (США,
Англия, Австралия, Китай и Корея) в основе
образовательных программ лежит междисциплинарный подход (К-12 STEM) [2]. Основная
цель данных учебных программ – влияние на
осознанный выбор учащимися профессии и
дальнейшей карьеры. Во Франции, Японии и
странах Южной Африки большее внимание
уделяется внедрению STEM-программ по различным направлениям в рамках проведения
конкурсов, организации летних лагерей, различных внешкольных мероприятий, направленных на развитие интереса к STEM-профессиям.
Как отмечалось ранее, в США, Великобритании, Канаде STEM-подход в образовании
является приоритетом национальной образовательной политики. Так, в США в 2007 году
был принят закон America COMPETES Act, который был продлен в 2010 году и подтвердил
заинтересованность государства в подготовке

будущих STEM-специалистов [11].
В 2013 г. и в 2018 г. были приняты Стратегические планы по развитию STEM-образования в США (принимаются каждые пять лет
с 2013 года). Политика в области STEM-образования предполагает подготовку кадров
для высокотехнологичной отрасли и развитие
STEM-грамотности для всех. Соответственно, в американских школах STEM-предметы
включены в программы начальной школы, а
в старшей школе программа STEM-обучения
осуществляется во взаимодействии с университетами и бизнесом. По данным исследования STEM School Study, STEM-школы в США
характеризуются признаками:
1) персонализация обучения;
2) проектное обучение с акцентом на решение проблем (Problem-solving learning);
3) развитие технологических, карьерных
и социальных навыков;
4) обучение, нацеленное на решение проблем местного характера (rigorous learning);
5) обучение в команде (групповой учебный процесс), нацеленное на развитие школьного сообщества и принадлежности к нему;
кооперация, развитие горизонтальных связей с
внешним сообществом [10].
В декабре 2018 года в США был опубликован документ «Путь к успеху: американская
стратегия STEM-образования», в котором отражены шаги совершенствования преподавания в американских школах естественнонаучных дисциплин, необходимость продолжать
научно-технические инновации [4].
По данным Национального научного совета, за два последних десятилетия базовые
навыки американцев в области STEM улучшились (по результатам PISA 2006‑2015 гг. американские школьники по естественнонаучной
грамотности занимают места чуть выше среднего международного уровня).
Обращаясь к практике выбранной школы
Thomas Jefferson High School for Science and
Technology (TJHSST, США), отметим, что данная школа была создана в партнерстве с государственными школами округа Фэрфакс и бизнеса с целью повышения качества образования
в области науки, математики и технологии.
Эта уникальная государственная школа округа
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Фэрфакс предлагает комплексную программу
в области науки, математики и технологии. Основные навыки, которые получают учащиеся
школы, – это критическое мышление, навыки
решения проблем, интеллектуальная любознательность и социальная ответственность. Как
региональная муниципальная школа науки и
техники в Северной Вирджинии, школа принимает на обучение детей из пяти школьных
округов. С момента своего первого выпускного
класса в 1985 году студенческие исследования
сыграли важную роль в обучении в TJHSST.
Требования к диплому Thomas Jefferson High
School for Science and Technology включают
завершение оригинального инженерного или
экспериментального исследовательского проекта в лаборатории на территории кампуса
или за его пределами с помощью программы
наставничества в государственной, корпоративной или университетской исследовательской лаборатории. Научно-исследовательские
лаборатории школы Джефферсона включают в
себя: астрономия и астрофизика, робототехника, биотехнологии, химический анализ и нанохимия, средства связи, компьютеры, системы
энергоснабжения, микроэлектроника, разработка мобильных и веб-приложений, неврология, океанография и геофизические системы,
квантовая физика и оптика, прототипирование
и инженерные материалы.
Лучшие исследовательские проекты публикуются в ежегодном студенческом исследовательском журнале TJHSST, TEKNOS,
который выиграл множество национальных
премий. Прием в школу производится по результатам тестирования, на основе их продемонстрированных способностей и желания обучаться по научным, математическим и технологическим направлениям. Наряду с полученными знаниями в области математики, науки,
технологии, отчет об успеваемости учащегося
за учебный год включает оценивание полученных социальных и коммуникативных навыков
(ответственность за действия, работа в команде, следование инструкциям, тайм-менеджмент, активная общественная жизнь в школе,
демонстрация организационных навыков, разрешение конфликтов), навыки здоровьесбережения, а также знания в области искусства и
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музыки, иностранных языков и истории.
Анализируя государственную политику
STEM-образования в США, можно выделить
основные цели:
1) увеличение доли числа обучающихся
в области STEM путем достижения качественных результатов математического образования
на уровне дошкольного и школьного образования,
2) подготовка детей старшего школьного
возраста к поступлению в колледжи и вузы для
получения STEM-образования,
3) вовлечение большего числа женщин
и девушек в получение ими знаний в области
STEM и развитие их карьеры в этой области,
повышение квалификации учителей в области
STEM,
4) развитие инклюзивного STEM-образования,
5) вовлечение в STEM-образование всех
социальных слоев и этнических групп.
Наряду с государственными организациями в области STEM-образования, существуют
общественные организации. Так, объединение
STEM-коалиция (STEM Coalition) вносит существенный вклад в развитие STEM-образования в рамках комплексного содействия по координации, оценке государственных программ
STEM на регулярной основе для обеспечения
масштабирования наиболее эффективных программ, а также сокращения менее эффективных. Одной из главных задач STEM коалиции
(STEM Coalition) является доступность и качество STEM-образования на всех уровнях образовательной деятельности (включая дошкольную подготовку) и возможность получать образование на протяжении всей жизни [9].
На каждом уровне учащийся достигает
определенного результата, например, у ребенка возникает больше шансов получить высшее
образование и дальнейшее развитие, если он
занимался математикой до пятилетнего возраста [3].
В Великобритании децентрализованное
государственное регулирование в области
STEM. Для детального изучения политики
STEM в Великобритании важно отметить роль
двух организаций – STEMNET и Engineering
UK, координирующих развитие STEM-обра-
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зования. STEMNET обеспечивает реализацию трех основных национальных школьных
программ, а также является одним из крупных координаторов взаимодействия в рамках
STEM-деятельности:
− Schools STEM Advisory Network – консалтинг и содействие увеличению количества
STEM-предметов в школьных учебных планах;
− STEM Ambassadors – сеть из более 27000 добровольцев, продвигающие
STEM-предметы в школах и центрах;
− STEM Clubs Programme отвечают за
создание школьных математических кружков.
Сотрудничество с этими организациями
осуществляется на принципах добровольности. Вышеуказанные программы поддерживаются в рамках ENTHUSE-партнерства,
основанного в 2008 году Департаментом образования, фондом Welcome TRUST и бизнесом с бюджетом 27 млн. фунтов стерлингов. В
2013‑2014 проект был дополнительно финансирован суммой 22 млн. фунтов стерлингов
на обучение и стажировки учителей и технических специалистов государственных школ и
колледжей, создание совместных программ 6‑8
государственных школ и колледжей в области
STEM.
В Великобритании реализуются программы «Инженеры будущего» при поддержке организаций, включая Королевскую инженерную
академию (Engineering UK) [6]. Опираясь на
запросы рынка труда на STEM-профессии, образовательная политика в этой области акцентирует внимание на формирование интереса
к STEM-предметам в раннем детском возрасте. Для этого STEM-подход внедряется в дошкольных образовательных учреждениях и далее продолжается в основной и старшей школе
в тесном взаимодействии с университетами.
Рассматривая выбранную начальную
школу Mary Elton primary school, мы ставили
целью изучить опыт внедрения в образовательную практику STEM-подходов в начальной школе. Группа школ Мэри Элтон – это
партнерство начальных школ, базирующихся
в Северном Сомерсете. Партнерство возглавляется начальной школой Мэри Элтон и связано с Юго-Западным научно-образовательным

партнерством. Школы имеют долгую историю
сотрудничества в области науки. С самого их
основания имеют значительный опыт преподавания предметов STEM. В рамках проекта
ENTHUSE школьное партнерство Мэри Элтон
получило финансирование на совершенствование STEM-практик и дальнейшее тиражирование своего опыта на близлежащие школы
и привлечение учащихся местных сообществ.
Школы уже имели деловые, университетские,
научные и промышленные связи. Эти отношения успешно развивались в течение долгого
времени и активно поддерживались учителями и персоналом. Однако при недостаточном
финансировании не всегда удавалось осуществлять проекты STEM в более крупном масштабе, предполагающие сотрудничество между
детьми и персоналом из разных стран партнерства и других близлежащих школ.
Основным результатом такого совместного обучения является ежегодный групповой школьный проект и конкурс, проводимые
в рамках Недели науки. Эта проектная модель для создания реального, увлекательного и межпредметного STEM-обучения была
разработана еще до присуждения премии
ENTHUSE. В настоящее время партнерство
нацелено на его развитие, на стимулирование
сотрудничества, профессионального обучения,
вовлечения учащихся и достижения результатов по предметам STEM. С 2013 по 2017 годы
партнерство Мэри Элтон представляло проект
STEM в рамках Недели науки. Масштаб и амбиции этих компаний выросли вместе с премией ENTHUSE Partnership Award.
За период реализации гранта проекта
ENTHUSE были достигнуты результаты: вовлечение учащихся в STEM-образование, профессиональное ориентирование учащихся на
STEM-профессии, профессиональное развитие учителей в области STEM. 96 % учителей
и лидеров школ Мэри Элтон отметили положительный эффект на учеников в понимании и
освоении STEM-предметов.
Канада является одним из мировых лидеров во многих областях науки, техники, инженерии и математики, и многие новые рабочие
места и карьерные возможности, появившиеся
в последние годы, связаны со STEM-образова-
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нием. В Канаде институты и правительственные учреждения не сразу приняли STEM-образование под этой аббревиатурой. Одним из
наиболее всеобъемлющих программных документов, связанных с STEM, разработанных
федеральным правительством, стал доклад
2007 года «Научно-техническая стратегия:
мобилизация науки и техники в интересах Канады». Образовательная политика Канады в
области STEM основана на современных трендах развития науки и техники, которые внедряются в каждый аспект жизни, помогая решать
проблемы и создавать возможности. Научные
открытия и новые технологии обеспечивают
решение многих наиболее важных для канадцев вопросов, предоставляя знания и средства
для сохранения качества окружающей среды,
защиты исчезающих видов, улучшения здоровья, повышения общественной безопасности,
а также управления природными и энергетическими ресурсами. Научно-технические инновации позволяют современным экономикам
повышать конкурентоспособность и производительность труда, предоставляя средства для
достижения еще более высокого уровня жизни
и улучшения качества жизни. Образовательная
политика Канады в области STEM ставит основной задачей подготовку специалистов для
рынка труда STEM. Правительство Канады
и его федеральные партнеры выдвинули ряд
инициатив, направленных на расширение участия канадцев в STEM-образовании, включая
женщин и социально незащищенных групп.
Такие инициативы включают:
− программа Promo Science Совета по
естественным наукам и инженерным исследованиям Канады финансирует организации с
целью обучения молодежи науке, математике и
технологии, включая детей из малообеспеченных семей;
− Канадская ассоциация музеев, Канадская ассоциация научных центров, Сеть аккредитованных зоопарков и аквариумов;
− поддержка студентов в прохождении
стажировок в области STEM-профессий;
− научные фестивали и конкурсы в области STEM.
STEM-образование в школах Канады варьируется в зависимости от уровня обучения,
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места расположения и состава обучающихся.
Основными задачами рассматриваемой
нами частной инклюзивной школы начального и среднего образования Elizabeth Buckley
School являются обучение детей в области
STEM с включением учебный план дисциплины «Искусство». Школа уделяет особое внимание развитию навыков критического мышления, ответственной гражданской позиции
и STE (A) M-навыков посредством совместного творческого и практического обучения в
инклюзивной среде. Политика школы Elizabeth
Buckley заключается в том, что искусство является неотъемлемой частью обучения каждого ребенка, соответственно STEM-обучение
включило дисциплину Art. Программа данной
дисциплины включает визуальное искусство,
музыку, драматическую игру, а также обучение навыкам социальной и гражданской ответственности. Школа Elizabeth Buckley STE (A)
M делает акцент на открытиях и исследованиях, а предметы STEM сочетаются с обучением
грамотности, гуманитарными науками и физической активностью. Школа уделяет внимание
развитию лидерских и личностных навыков
планирования, используя известные семь навыков высокоэффективных людей Стивена
Кови: быть ответственным за свои действия и
поступки, уметь планировать, выделять правильные приоритеты, уметь побеждать и держать поражение, уметь слушать и понимать собеседника, умение работать в команде, уметь
всесторонне развиваться и поддерживать жизненный баланс.
Программа
LUMA,
регулирующая
STEM-образование в Финляндии, была разработана в 90‑х годах 20 века. В переводе с финского данный термин означает слияние естественнонаучных дисциплин и математики, то
есть присоединение технологии. Национальный совет образования Финляндии координирует процесс внедрения и реализации программы в образовательных организациях по
всей стране. Цель программы декларируется
как повышение международного уровня финского научного образования, совершенствование образовательных практик и повышение
интереса к науке и технике. Первостепенная
задача LUMA-центров заключается в развитии
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мотивации финских школьников к изучению
математики, науки и техники с применением
новейших методов и мероприятий научно-технического образования с учетом высоких результатов в международных исследованиях
PISA и TIMSS. Также немаловажной по значимости задачей является способствование непрерывному обучению учителей, работающих
на всех уровнях образования от раннего детства до университетов, и развитие научно обоснованного обучения. LUMA-центр занимает
нишу организатора международного конкурса
интегрированных проектов «StarT» для всех
типов образовательных учреждений.
В Китае Arts (искусство) играет значительную роль. По мнению родителей (данные опроса «Harris Poll» совместно с «LEGO
Education»), 45 % считают важным для своего
ребенка умение находить нестандартные решения (для сравнения в США – менее 20 %);
важность предпринимательских и деловых
навыков отмечают около 25 % родителей (в
США – 16 %); знания по культуре мира – 18 %
(США – 4 %); значимость знаний по математике и компьютерным технологиям – менее 10 %,
против США – выше 50 % [1].
В образовательных организациях Китая
действует правительственная программа, которая предусматривает реализацию учебных
курсов по изучению искусственного интеллекта в начальных и средних классах. Таким образом, базовым навыком, наряду с владением
английским языком, становится программирование. Государство нацелено занять лидерские
позиции в области искусственного интеллекта
к 2030 году. Soochow Securities, китайская финансовая компания, которая занимается аналитикой развития экономики, составила прогноз,
что доля китайских учащихся младше 18 лет,
занимающихся наукой, математикой, инженерией, технологиями, составит 4 %. По последним данным только 1 % китайских школьников
изучает программирование. Многие компании
приходят на помощь государству и организуют
онлайн-курсы программирования под брендом
Codemao, где изучают разработку онлайн-игр
и мобильных приложений.
С 2002 года в Сингапуре стремительно
развивается креативная экономика (инициа-

тива «Преобразование Сингапура» (Remaking
Singapore)). В основе Сингапурской модели
образования лежит британская система STEM/
STEАM. На примере Tanglin Trust Senior School
рассмотрим, в чем заключается STEM-подход
в образовании Сингапура. К характерным признакам относятся индивидуальный подход, погружение в тему (может изучаться месяц), проектное обучение по системе STEАM (продукт,
доклад), креативное мышление, междисциплинарный подход. В качестве ресурсной базы
можно выделить следующие моменты: созданы места для обмена ресурсами, знаниями и
обучением через практическое исследование;
рабочие места являются частью лаборатории,
частью магазина, частью конференц-зала; ученики строят и работают над проектами вместе,
используя оборудование, которое является как
традиционным (деревообрабатывающее оборудование и швейные машины), так и ультрасовременным (3D-принтеры makerbot, лазерные граверы GCC и режущие машины, а также
машины для раскатки газет styxx); преподавание строится в формате дискуссий; реализуется проблемное обучение. Школьное образование направлено на достижение учащимися
компетенций: культура командной работы,
сотрудничество и дизайнерское мышление. В
будущем это начинающие ученые, художники,
исследователи, инженеры и предприниматели.
По результатам 2018‑2019 учебного года 81 %
учащихся поступают в университеты, 83 % выпускников имеют уровень выше мирового.
В Японии ученики показывают высокий
уровень достижений по программе PISA. В
школах созданы профильные направления по
естественнонаучному и технологическому образованию. Например, школа «TOYO» подойдет тем, кто планирует поступать в колледжи
в Японии. Особенность школы – индивидуальные консультации с преподавателями и кураторами, проводятся практические занятия по
профессии и экскурсии по учебным заведениям, занятия по дополнительным дисциплинам (математике и т. д.), для поступающих в
художественные академии открыт специальный «кабинет искусств». Выпускники успешно сдают вступительные экзамены. Однако у
японских школьников не наблюдается процесс
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развития таких навыков, как самооценка, самоэффективность, личная мотивация. Главная
цель новой образовательной реформы заключается в развитии компетенций и личных качеств, необходимых человеку в XXI веке. «Развитие активного учащегося» – состоит в формировании у учеников лидерских качеств. Для
решения поставленной задачи правительство

Японии запустило с 2020 года новую программу образования. В ее основе лежит концепция
Центра модернизации образовательных программ Гарвардского университета, направленная на формирование знаний и навыков, на
развитие способностей размышлять, принимать решения и высказываться; способности
взаимодействовать инициативно.
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“School number 2”, Muravlenko, Russia

“School No. 41”, Nizhny Novgorod, Russia

“Secondary school of the village of the selection station” Kstovsky district, Nizhny Novgorod region,
Russia
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Digitalisation of the economy, rapid development of technologies, changes in the labor market and
requirements for personnel training lead to the most demanded future professions which will be related
to high technologies, those being: IT specialists, big data engineers, programmers.
Professional and academic associations today face the necessity to update general education programs.
The main educational programs in terms of subject content require improvement. To update the content
of general education, it is necessary to use the advanced innovative Russian practice together with
effective foreign experience.
The analysis of foreign experience and practices presented in the article demonstrate the increasing
pace of updating the subject content using the STEAM approach, focused on the use of project-based
learning and the development of digital technologies, supported by the development of meta disciplinary
skills.
Keywords: STEM, STEAM, approach, education, career, profession, school, subject, practice, training,
students.
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