
ISSN: 2686-9721 

2021 
NQ3(25) 

BECTHMK rrHTY 
ryMa H IIITa pH ble Ill cou.111a11 bH0-3KOHOM 111'-leCKllle HayKIII 



ВЕСТНИК ГГНТУ
ГУМАНИТАРНЫЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н А У Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

HERALD OF GSTOU
HUMANITARIAN,  

SOCIAL AND ECONOMICAL SCIENCES

S C I E N T I F I C  J O U R N A L

2021
Том XVII

№ 3 (25)

ISSN: 2686-9721



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
д. т. н., профессор Минцаев Магомед Шавалович

Зам. главного редактора – д. ф. н., профессор  
В. Х. Акаев

Ответственный секретарь – к. э. н.,  
доцент М. А. Барзаева

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель –д. ф.‑м. н., профессор  
И. А. Керимов (АН ЧР)

д. т. н., профессор, член‑корреспондент РАН  
Б. А. Григорьев (ВНИИГаз)

д. т. н., профессор Ю. В. Дмитрак (СКГМИ)
к. т. н., доцент М. С. Сайдумов (ГГНТУ)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Философия
д. ф. н. М. М., доцент Бетильмерзаева

д. ф. н., профессор Г. В. Драч
д. ф. н., профессор М. И. Билалов
д. ф. н., профессор М. Ю. Келигов

д. ф. н., доцент Б. Б. Нанаева
д. ф. н., профессор Е. Е. Несмеянов

Экономика
д. э. н., доцент Л. Р. Магомаева
д. э. н., доцент З. А. Арсаханова

д. э. н., доцент Т. С. Тасуева
д. э. н., профессор Л. М. Идигова
д. э. н., профессор И. И. Идилов
д. э. н. З. К., доцент Тавбулатова
д. э. н., профессор Токаев Н. Х.
д. э. н., профессор Токаева Т. И.

д. э. н. доцент Т. В. Якубов

Педагогика
д. п. н. Э. Д. Алисултанова

к. п. н., доцент Н. А. Моисеенко
д. п. н. Т. Г. Везиров

д. п. н., профессор Л. Н. Давыдова

Учредитель: ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет  
им. акад. М.Д. Миллионщикова»

Журнал включен в РИНЦ

Подписной индекс АО «Почта России» ПА 753
Адрес редакции/издателя:

364024, г. Грозный, пр. Х. А. Исаева, 100
Тел./факс: (8712) 29‑59‑32

http://gstou. ru/science/ggntu‑works. php
e‑mail: trudy‑ggntu@mail. ru

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность приведенных сведений, точность данных 
по цитируемой литературе и за использование в статьях данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция может 

опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Перепечатка и воспроизведение статей, 
рекламных и иллюстративных материалов возможны лишь с письменного разрешения главного редактора. Редакция  

не несет ответственности за содержание рекламы и объявлений.

© ФГБОУ ВО Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М. Д. Миллионщикова 2021
© Редакционная коллегия

EDITOR – IN-CHIEF
Magomed Mintsaev, Doctor in Engineering

Associate Editor – Vakhit Akaev, 
Doctor in Philosophy

Executive Secretary – Madina Barzaeva,  
PhD in Economics

EDITORIAL COUNCIL

Chairman – Ibragim Kerimov, Doctor in Physics  
and Mathematics

Boris Grigoryev, corresponding member of RAS,  
Doctor in Engineering

Yuri Dmitrak, Doctor in Engineering
Magomed Saidumov, Phd in Engineering

EDITORIAL BOARD

Philisophy
Maret Betilmurzaeva, Doctor in Philosophy

Gennady Drach, Doctor in Philosophy
Mustapha Bilalov, Doctor in Philosophy

Murat Keligov, Doctor in Philosophy
Baret Nanaeva, Doctor in Philosophy

Eugene Nesmeyanov, Doctor in Philosophy

Economics
Leyla Magomaeva, Doctor in Economics
Zina Arsakhanova, Doctor in Economics

Tamila Tasueva, Doctor in Economics
Lolita Idigova, Doctor in Economics
Ibragim Idilov, Doctor in Economics 

Zulay Tavbulatova, Doctor in Economics
Nokh Tokaev, Doctor in Economics

Tatyana Tokaeva, Doctor in Economics
Timur Yakubov, Doctor in Economics

Pedagogics
Esmira Alisultanova, Doctor in Pedagogics

Natalya Moiseenko, PhD in Pedagogics
Timur Vezirov, Doctor in Pedagogics

Ludmila. Davydova, Doctor in Pedagogics



3

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА

Абубакарова Ф. Ш., Геиева Л. А. 
Влияние инфляционных процессов на финансовые результаты  
деятельности хозяйствующего субъекта  ............................................................ 5

Азиева Р. Х., Таймасханов Х. Э. 
Механизм повышения эффективности государственной поддержки  
малого предпринимательства в РФ  ................................................................. 12

Газалапова М. Х., Мусаев Л. А. 
Бюджетное регулирование экономики Чеченской Республики:  
диагностика на основе регрессионного анализа  .............................................. 30

Идилов И. И. 
Влияние механизма саморегулирования на процесс снижения уровня 
экологических и финансовых рисков в строительных организациях  ................. 35

Магомаева Л. Р., Абдурахманова М. М., Магомаев Т. Р. 
Необходимость выработки защитных мер по поддержанию и устойчивому 
функционированию банковской экосистемы России  ....................................... 40

Сидорова О. В. 
Развитие образовательных экосистем: международная и российская практика  ...... 48

Эльгукаева Л. А., Муртазаева А. С-А. 
Управление системными проблемами конкурентных преимуществ как 
эффективный инструментарий наращивания инновационного развития 
госкорпораций  ................................................................................................ 55

ПЕДАГОГИКА

Гевля М. А. 
Организация обучения русскому языку студентов-иностранцев 
нефилологического профиля  ........................................................................... 61

Говердовская Е. В. 
Ресурсы новой педагогики в образовательной деятельности  .......................... 69

Мусханова И. В. 
Образовательное развивающее пространство педагогического вуза: 
коммуникативно-средовый аспект  ................................................................... 76

СООБЩЕНИЯ

Памяти Саламбека Хаджиева  ................................................................................. 82



4

CONTENTS

ECONOMICS

F. Sh. Abubakarova, L. A. Geieva 
Influence of inflation processes on financial results of activities of a business entity  ....... 5

R. Kh. Azieva, Kh. E. Taymaskhanov 
Mechanism for improving the effectiveness of state support for small  
businesses in the Russian Federation  .................................................................. 12

M. Kh. Gazalapova, L. A. Musaev 
Budget regulation of the economy of the chechen republic: diagnostics  
based on regression analysis  ............................................................................. 30

I. I. Idilov 
The influence of the self-regulation mechanism on the process of reducing  
the level of environmental and financial risks in construction organizations  ............. 35

L. R. Magomayeva, M. M. Abdurakhmanova, T. R. Magomayev 
The need to develop protective measures to maintain and sustainable functioning  
of the banking ecosystem in Russia ..................................................................... 40

O. V. Sidorova 
Development of educational ecosystems: international and Russian practice  ......... 48

L. A. Elgukaeva, A. S-A. Murtazaeva 
Management of systemic problems competitive advantages as an effective  
tool for increasing the innovative development of state corporations  ...................... 55

PEDAGOGICS

M. A. Gevlya 
Organization of teaching Russian for non-philological foreign students  .................. 61

E. V. Goverdovskaya 
Resources of new pedagogy in educational activities  ........................................... 69

I. V. Muskhanova 
Educational developing space of a pedagogical university: communicative – 
environmental aspect  ........................................................................................ 76

INFORMATION

In memory of Salambek Khadzhiev ............................................................................ 82



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

5

 ЭКОНОМИКА  

УДК 336.647/.648 DOI: 10.34708/GSTOU.2021.53.12.001

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

© Ф.Ш. Абубакарова, Л.А. Геиева
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В статье использована методика расчета показателей финансовой отчетности компании с це-
лью оценки ее деятельности в условиях инфляции. Учет инфляции на финансовые результаты 
хозяйствующих субъектов важен для повышения топ-менеджментом управленческих решений. 
Для проведения анализа выявлены основные финансовые показатели. Базой методики анализа 
влияния инфляции на финансовые результаты, предложенной в статье, явилась разбивка активов 
и обязательств на денежные и неденежные. При анализе применена модель баланса прироста/
снижения активов и пассивов Ендовицкого Д.А. В качестве объекта исследования выбраны фи-
нансовые показатели ОАО «Грознефть». 
Ключевые слова: инфляция, денежные активы и пассивы, неденежные активы и пассивы, при-
быль, рентабельность. 

На деятельность любого хозяйствующего 
субъекта оказывает влияние инфляция и свя‑
занные с ней инфляционные процессы. Под ее 
воздействием происходит снижение экономи‑
ческого потенциала хозяйствующего субъекта. 
Это происходит из‑за того, что используемые 
сырье и материалы списываются на затраты по 
ценам более низким, чем они были приобрете‑
ны. Кроме того, хозяйствующий субъект упла‑
чивает налоговые платежи, которые завышают‑
ся вследствие того, что предприятие производит 
амортизационные отчисления в небольшом объ‑
еме, приводящие к формированию инфляцион‑
ной сверхприбыли. При потере деньгами своей 
покупательной способности высокими темпами 
пользователи финансовой отчетности могут не 
иметь достоверной информации о финансовых 
результатах хозяйствующего субъекта. Поэтому 
при воздействии высокой инфляции на его дея‑
тельность необходима корректировка финансо‑
вой отчетности на темпы инфляции.

Кроме того, хозяйствующие субъекты ис‑
пользуют ограниченные ресурсы, а ограничен‑
ность требует от менеджмента наилучшего ис‑
пользования их [4].

Также современные компании, функци‑
онирующие в условиях неопределенности, 

подвержены воздействию различных рисков, в 
том числе инфляционных [3].

Анализ финансовых результатов проведем 
на примере ОАО «Грознефтегаз». Динамика 
денежных активов и обязательств данной ком‑
пании представлена в таблице 1.

Рассмотрим динамику неденежных акти‑
вов и обязательств ОАО «Грознефтегаз», пред‑
ставленную в таблице 2.

Для проведения анализа влияния инфля‑
ции на финансовые показатели ОАО «Гроз‑
нефть» используем следующие коэффициен‑
ты:

  (1)

  (2)

  (3)

где K1 – «удельный вес денежных активов 
в валюте баланса; K2 – удельный вес денежных 
пассивов в валюте баланса; K3 – соотношение 
денежных активов и денежных пассивов орга‑
низации; ДА и ДП – величина денежных акти‑
вов и пассивов соответственно; А и П – вели‑
чина активов и пассивов (валюта баланса)». [5]
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Таблица 1
Динамика денежных активов и обязательств ОАО «Грознефть» 

за 2018-2020 гг., тыс. руб. [1]

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отклонение 2020 г. от 2018 г.

Абс., тыс. руб. Темп роста, %
1 2 3 4 5 6

Активы
Денежные 
средства 138 352 358 +220 259,4

Дебиторская 
задолженность 2068534 2398876 2203144 +134610 106,5

Итого денежные 
активы (ДА) 2068672 2399228 2203502 +134870 106,5

Пассивы
Долгосрочные 
обязательства 351863 388821 411922 +763785 117,1

Кредиторская 
задолженность 244554 580124 426320 +181766 174,3

Итого денежные 
пассивы (ДП) 596417 968945 838242 +241825 140,5

Валюта баланса 4661858 5096570 6126196 +1464338 131,4

Таблица 2 
Динамика неденежных активов и обязательств ОАО «Грознефть»  

за 2018-2020 гг., тыс. руб. [1]

Активы 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отклонение 2020 г. от 2018 г.

Абс., тыс. руб. Темп роста/
снижения, %

Основные средства 3590057 2204322 2013106 –1576951 –43,9
Запасы 284565 318669 278174 –6391 –1,2
Итого неденежные 
активы (НДА) 3874622 2522991 2291280 –1583342 –40,9

Пассивы
Капитал и резервы 5158251 3941164 3838216 –1320035 –35,6
Итого неденежные 
пассивы (НДП) 5158251 3941164 3838216 –1320035 –35,6

Валюта баланса 4661858 5096570 6126196 +1464338 131,4

Хозяйствующий субъект может снижать 
нежелательное воздействие инфляции на ре‑
зультаты финансово‑хозяйственной деятельно‑
сти за счет снижения коэффициента K1 и уве‑
личения коэффициента K2. Однако при таком 
воздействии может снизиться ликвидность. 
Коэффициент K3 характеризует величину об‑
щей ликвидности хозяйствующего субъекта, 

указывая при этом на возможные способы воз‑
действия инфляционных процессов на его ко‑
нечные результаты деятельности.

Если показатель K3 ˃ 1, тогда в хозяй‑
ствующем субъекте формирование всех вне‑
оборотных активов происходит с исполь‑
зованием только собственных средств, что 
снижает чистую прибыль. При K3 < 1 воспол‑
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нение затрат по замене неденежных активов 
происходит совместным финансированием 
источников (внутренних и внешних). Такое 
восполнение ведет к сохранению не только 
покупательной способности, но и к увеличе‑
нию прибыли, что является для хозяйствую‑
щего субъекта своего рода скрытой инфляци‑
онной премией.

Поэтому коэффициент K3 специалисты 
считают особым инфляционным рычагом, 
способным, с одной стороны, повлиять (по‑
ложительно или негативно) на финансовую 
позицию хозяйствующего субъекта, с другой 
– увеличить или уменьшить его противодей‑
ствие нежелательному влиянию инфляцион‑
ных процессов.

Анализ динамики этих коэффициентов 
ОАО «Грознефть» за 2018‑2020 гг. показан в 
таблице 3.

Проведенный анализ влияния инфляци‑
онных процессов на финансовые результаты 
ОАО «Грознефть» за 2018‑2020 гг. показал, что 
коэффициент K1 (удельный вес денежных ак‑
тивов в валюте баланса) имеет отрицательную 
динамику за весь исследуемый период. Коэф‑
фициент K2 (удельный вес денежных пассивов 
в валюте баланса) в 2018 году в сравнении с 

2020 годом вырос на 0,1 %, в 2019 году снизил‑
ся на 0,05 %.

Снижение удельного веса денежных акти‑
вов в валюте баланса (K1) показывает, что ОАО 
«Грознефть» тем самым снижает отрицатель‑
ное влияние инфляционных процессов на свои 
финансовые результаты деятельности, повы‑
шение удельного веса денежных пассивов в 
валюте баланса (K2) – также снижает отрица‑
тельное влияние инфляционных процессов на 
финансовые результаты своей деятельности. 
Однако при этом может возрасти риск потери 
общей ликвидности компании, что может не‑
гативно повлиять на ее финансовое состояние.

Коэффициент K3 (соотношение денежных 
активов и денежных пассивов) характеризует 
значение общей ликвидности, то есть показы‑
вает, насколько хозяйствующий субъект спосо‑
бен покрыть денежные обязательства своими 
денежными активами. При этом отображаются 
возможные направления воздействия инфля‑
ционных процессов на финансовые результаты 
его деятельности.

Проведенные расчеты показали, что в ОАО 
«Грознефть» за весь период исследования K3 ˃ 
1, то есть расходы хозяйствующего субъекта на 
замещение неденежных активов покрываются 

Таблица 3 
Динамика показателей для проведения анализа влияния инфляционных процессов  

на финансовые результаты ОАО «Грознефть» за 2018-2020 гг.

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отклонение

2020 г. от 2018 г. 
(+, – ) 

2020 г. от 2019 г. 
(+, – ) 

Денежные активы (ДА), 
тыс. руб. 2068672 2399228 2203502 +134830 –195726

Денежные пассивы (ДП), 
тыс. руб. 596417 968945 838242 +241825 –130703

Валюта баланса (А, П), 
тыс. руб. 4661858 5096570 6126196 +1464338 +1029626

Удельный вес денежных 
активов в валюте баланса 
(K1) 

0,44 0,47 0,40 –0,04 –0,07

Удельный вес денежных 
пассивов в валюте 
баланса (K2) 

0,13 0,19 0,14 +0,1 –0,05

Соотношение денежных 
активов и денежных 
пассивов (K3) 

3,47 2,48 2,63 –0,84 +0,15
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собственными средствами, покупательная спо‑
собность денежных активов при этом снижает‑
ся, а чистая прибыль уменьшается.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в ОАО «Грознефть» не используется на прак‑
тике действие инфляционного рычага, способ‑
ного уменьшить его противодействие нежела‑
тельному влиянию инфляционных процессов. 
Кроме того, менеджмент ОАО «Грознефть» не 
привлекает заемные средства для финансиро‑
вания своих расходов для того, чтобы попол‑
нить свои запасы и заменить внеоборотные 
активы, что окажет положительное влияние, 
по нашему мнению, в условиях высокой ин‑
фляции.

Финансовый результат ОАО «Грознефть» 
рассчитаем как прирост/снижение величины 
капитала, который выражен в номинальных 
денежных единицах.

Исходные данные для оценки воздействия 
инфляционных процессов на финансовый ре‑
зультат ОАО «Грознефть» показаны в таблице 
4.

Для того чтобы оценить воздействие ин‑
фляции на финансовые результаты ОАО «Гроз‑
нефть», корректируем денежные показатели, 
для чего определяем уровень их обесценения в 
условиях инфляционных процессов.

Когда обесцениваются денежные активы, 
при этом появляется скрытый инфляционный 
убыток, который обусловлен потерей покупа‑
тельной способности денежной единицы (в на‑
шем случае рубля), что приводит к снижению 
качества прибыли.

Корректировка денежных показателей 
приведет к изменению модели баланса приро‑
ста/снижения активов и пассивов ОАО «Гроз‑
нефть» за период с учетом инфляции, которая 
по методике Ендовицкого Д. А. примет следу‑
ющий вид [2]:

	 ∆ДА	+	∆НДА	х	(1	+	i)	=	∆ДП	+	 
+	∆НДП	х	(1	+	i)	+	[i	х	(∆ДП	–	∆ДА)],	 (4)

При помощи модели Ендовицкого Д. А. 
можно произвести оценку баланса прироста/
снижения активов и пассивов ОАО «Гроз‑
нефть», при расчете которого учитывалась 
корректировка статей баланса на базе анализа 
воздействия отдельных факторов. Факторный 
анализ влияния инфляционных процессов на 
окончательные результаты деятельности ОАО 
«Грознефть» приведен в таблице 5.

При способе вычисления на базе коррек‑
тирования неденежных активов анализ пока‑
зал, что в ОАО «Грознефть» может возникнуть 
дополнительный инфляционный убыток, раз‑
мер которого составил по расчетам –64600,4 
тыс. руб.

При способе вычисления на базе корректи‑
рования неденежных пассивов анализ показал, 
что в ОАО «Грознефть» может возникнуть до‑
полнительный инфляционный убыток, размер 
которого составил по расчетам –165217,8 тыс. 
руб. Наибольшее влияние на такой результат 
оказал фактор «Изменение неденежных пасси‑
вов с учетом инфляции».

Проведем оценку финансовых результа‑
тов ОАО «Грознефтегаз» на будущие перио‑

Таблица 4 
Исходные данные для оценки прироста/снижения активов и пассивов  

ОАО «Грознефть», тыс. руб.

Показатель Значение показателя
Актив

Денежные статьи (∆ДА) 134830
Неденежные статьи (∆НДА) –1583342
Изменение валюты баланса (∆А) 1464338

Пассив
Денежные статьи (∆ДП) 241825
Неденежные статьи (∆НДП) –1320035
Изменение валюты баланса (∆П) 1464338
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Таблица 5 
Факторный анализ влияния инфляционных процессов на окончательные  

результаты деятельности ОАО «Грознефть»

Способ  
вычисления Фактор влияния Формула 

вычисления Вычисление Воздействие 
фактора, тыс. руб.

На базе коррек‑
тирования неде‑
нежных активов

Изменение неде‑
нежных активов ∆НДА –1583342 –1583342

Изменение неде‑
нежных активов с 
учетом инфляции

∆НДА х (1 + i) – 1583342 × 1,0408 –1647942,4

Дополнительная 
инфляционная при‑
быль/убыток

∆НДА × (1 + i) – 
∆НДА

– 1647942,4 
+1583342 –64600,4

На базе кор‑
ректирования 
неденежных 

пассивов

Изменение неде‑
нежных пассивов ∆НДП –1320035 –1320035

Изменение неде‑
нежных пассивов с 
учетом инфляции

∆НДП × (1 + i) – 1320035 × 1,0408 –1373892,4

Инфляционный 
рычаг i × (∆ДА – ∆ДП) 1,0408 × 

(134830‑241825) –111360,4

Дополнительная 
инфляционная при‑
быль/убыток

∆НДП × (1 + i) – 
∆НДП + i × (∆ДА 

– ∆ДП) 

– 1373892,4 + 
1320035‑111360,4 –165217,8

Таблица 6
Динамика финансовых результатов ОАО «Грознефтегаз»  

без учета влияния инфляции в 2019-2020 гг.

Показатель 2019 г. 2010 г. Изменение 
(+, – ) 

Темп роста/
снижения, %

Выручка от реализации без налогов, 
всего, тыс. руб. 4192450 4106540 –85910 97,1

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. –1217090 –102948 +1114142 8,5
Рентабельность продаж, % 10,4 12,1 +1,7 ‑

Таблица 7 
Динамика финансовых результатов ОАО «Грознефтегаз» 

 с учетом влияния инфляции в 2019-2020 гг.

Показатель 2019 г. 2010 г. Изменение 
(+, – ) 

Темп роста/
снижения, %

Кумулятивный прирост инфляции 1,13 1,10 –0,07 97,3
Выручка от реализации без налогов, 
всего, тыс. руб. 4737468,5 4517194 –220268,5 95,4

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. –1375312 –113242,8 1262069,2 8,2
Рентабельность продаж, % 11,8 13,3 +1,5 ‑
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ды с учетом возможных потерь от инфляции. 
Динамика финансовых результатов компа‑
нии без учета и с учетом влияния инфляции в 
2019‑2020 гг. представлена в таблице 6 и 7.

Анализ сравнения таблиц 6 и 7 показал, 
что темп снижения выручки ОАО «Грознефте‑
газ» в 2019‑2020 гг. без учета инфляции соста‑
вил 97,1 %, а с учетом инфляции – 97,3 %. При 
этом убыток без учета инфляции снизился на 

1114142 тыс. руб. (8,5 %), а с учетом инфляции 
– снизился на 1262069,2 тыс. руб. (8,2 %).

Таким образом, финансовая отчетность 
в условиях инфляционных процессов не дает 
объективную оценку реальных финансовых 
показателей, что может повлиять на эффектив‑
ность принимаемых топ‑менеджментом управ‑
ленческих решений.
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INFLUENCE OF INFLATION PROCESSES ON FINANCIAL  
RESULTS OF ACTIVITIES OF A BUSINESS ENTITY
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GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The article uses the methodology for calculating the indicators of the company’s financial statements in 
order to assess its activities in the context of inflation. Accounting for inflation on the financial results of 
business entities is important to improve management decisions by top management. For the analysis, 
the main financial indicators were identified. The basis of the methodology for analyzing the impact of 
inflation on financial results, proposed in the article, was the breakdown of assets and liabilities into 
monetary and non-monetary. In the analysis, the model of the balance of increase / decrease in assets 
and liabilities of Endovitskiy D. A. was applied. Financial indicators of OJSC “Grozneft” were selected as 
the object of research.
Keywords: inflation, monetary assets and liabilities, non-monetary assets and liabilities, profit, 
profitability.
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

© Р.Х. Азиева, Х.Э. Таймасханов 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Малый бизнес – неотъемлемая часть развитой экономической системы. Основным направлением 
национальной политики в области развития МБ является вывод инструментов и мер поддержки 
бизнес-сектора на новый качественный уровень. Развитие территории МП характеризуется как 
один из основных факторов инновационного развития страны и совершенствования структуры 
экономического сектора. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России 
до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2012 г. №1083-р от 2 июня 2016 г., основана на принципах упрощения, и ее положения являются 
ключевым комплексом национального законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность, что определяет актуальность исследования.
Целью данного исследования является оценка повышения эффективности государственной под-
держки малого бизнеса РФ в современных условиях как фактора его влияния на государственное 
регулирование.
В работе представлены исторические аспекты становления предпринимательства и определена 
его роль в обществе. Изучены вопросы, связанные с операционными процессами систем госу-
дарственной поддержки, и дана оценка их эффективности. Также в работе выявлены ключевые 
вопросы и детали процесса создания механизмов повышения эффективности государственной 
поддержки малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес; государственное регулирование; эффективность; инновации; 
государственная политика.

Введение
Представление о сущности предпринима‑

тельства менялось в ходе его исторического 
развития. Основатели классической политиче‑
ской экономии считают предпринимательство 
одним из трех основных факторов производ‑
ства, а неоклассики – четвертым. Роль предпри‑
нимательства была явно усилена Шумпетером 
и обозначена как главный фактор инновацион‑
ного развития общества. Ученые‑неоклассики 
придают предпринимательству качество, кото‑
рое уравновешивает всю экономическую си‑
стему общества.

Предвидение и готовность идти на риск 
– основные характеристики предпринимате‑
ля. Современные исследователи считают, что 
проявление предпринимательского риска само 
по себе не составляет общего представления о 

деловой активности, поскольку оно присуще 
многим другим экономическим, гражданским 
и правовым отношениям, которые нельзя клас‑
сифицировать как предпринимательские. Одно 
из самых красноречивых определений дал 
К. Бодо: «Предприниматель – это лицо, ответ‑
ственное за осуществляемую хозяйственную 
деятельность; человек, который планирует, 
контролирует, организует и владеет компани‑
ей». Д. Рикардо первым обозначил проблему 
корпоративной социальной ответственности. 
Он считал, что ведение бизнеса – это не толь‑
ко получение прибыли, и что, помимо личной 
выгоды, малый бизнес должен приносить ощу‑
тимую пользу всему обществу.

По словам Й. Шумпетера, творческие по 
натуре люди не могут постоянно творить, а 
также постоянно рисковать, поэтому эта логи‑
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ка не зависит от деловой активности. Посто‑
янно должны присутствовать основные при‑
знаки деловой активности, исходя из которых 
сторонники такого подхода преувеличивают 
важность сущности предпринимателя. При 
разработке теории предпринимательства не‑
обходимо различать новую австрийскую шко‑
лу экономического анализа, представленную 
Ф. Хайеком и Л. Мизесом. Сторонники этого 
подхода утверждают, что предприниматель‑
ство считается регулирующим принципом 
финансовой системы. Л. Мизес заявил, что 
отсутствие неопределенности является силь‑
ным фактором, препятствующим экономи‑
ческому росту и прогрессу. Этот подход был 
разработан американским исследователем не‑
оавстрийской школы И. Кирцнером. Значимый 
вклад в развитие теории предпринимательства 
внес известный исследователь менеджмен‑
та П. Друкер, объединивший концепцию Дж. 
Шумпетера и определивший важные задачи 
предпринимателя, такие как поиск и внедре‑
ние инноваций. Идею Дж. Гэлбрейта, которые 
считали, что предпринимательство утратило 
свои традиционные качества, на уровне пред‑
приятия приближается к понятию лидерства.

Организационные и экономические инно‑
вации, а также такие характеристики, как от‑
ветственность за личные ресурсы, принятие 
риска и лидерство, не являются обязательными 
или происходят из ключевых характеристик. 
Предпринимательство характеризуется отно‑
шениями с рынком, разделением труда, со‑
трудничеством, свободой выбора и действий, 
самоудовлетворением, принуждением, готов‑
ностью идти на риск, независимостью в при‑
нятии решений, с личной приверженностью и 
акцентом на достижение выгод. Определение 
цели ведения бизнеса остается спорным во‑
просом. Ученый А. Бусыгин считает, что глав‑
ная цель предпринимательства – предложить и 
произвести такой продукт, который пользуется 
спросом и который благодаря своему приме‑
нению приносит пользу. Эта гипотеза опро‑
вергается работами других экономистов. По 
мнению А. А. Галагана, бизнес‑цель – добить‑
ся результатов, связанных с продолжением 
репродуктивного процесса, путем внедрения 
инноваций для удовлетворения растущих по‑

требностей. Прибыль является предпосылкой 
для ведения бизнеса, но не определяется как 
основная цель предпринимательства. Однако 
любая экономическая деятельность не связана 
с инновационным процессом, а направлена на 
получение прибыли [2], поскольку только до‑
ход предпринимателя позволяет обезопасить 
деловую активность и принять риски в случае 
инноваций. По словам А. Агеева, современное 
мировоззрение бизнесмена начинается с опре‑
деления выгоды от бизнеса, основным эле‑
ментом которого является обмен или сделка. 
Короче говоря, определение предпринимателя 
подходит для собственника, который самосто‑
ятельно ведет свой бизнес и использует при‑
быль от производственного процесса. Следует 
отметить, что данное определение не противо‑
речит юридически закрепленному в Граждан‑
ском кодексе Российской Федерации понятию 
«предпринимательство», основными экономи‑
ческими признаками которого также являются 
выгоды от предпринимательской деятельно‑
сти.

Институт предпринимательства и его 
роль в обществе
Предпринимательство в рыночной эконо‑

мике бывает разных форм и типов. Существу‑
ет множество классификационных свойств, 
поскольку эта работа ориентирована на малый 
бизнес. В литературе существует множество 
подходов к разделению предпринимательских 
структур на ту или иную категорию.

В России в 1988 г. появилась категория 
«малый бизнес». В то время к малому бизне‑
су относились компании, в которых средняя 
численность сотрудников не превышала 100 
человек в год. Этот количественный принцип 
отнесения компаний к малым по численности 
сотрудников применим и в современном рос‑
сийском законодательстве.

Сегодня малый бизнес – неотъемлемая 
часть экономики и неотъемлемая часть конку‑
рентного рыночного механизма. Малые пред‑
приятия имеют большое социально‑экономи‑
ческое значение, поскольку они могут смягчать 
последствия структурных изменений, быстро 
адаптироваться к меняющимся потребностям 
рынка, вносить важный вклад в региональное 
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развитие [3], а также разрабатывать и внедрять 
технологические и организационные иннова‑
ции. Экономическое значение малого бизнеса 
определено как источник стабильных доходов 
бюджета, особенно в зарубежных промышлен‑
но развитых странах, где в этой отрасли эконо‑
мики занято наибольшее количество рабочих.

Небольшие компании постоянно адапти‑
руются к рыночным условиям и могут реаги‑
ровать на постоянно меняющиеся потребности 
общества, в то время как крупные компании не 
предлагают такой гибкости в своем подходе, 
разрабатывают и внедряют технические инно‑
вации, способствующие развитию научно‑тех‑
нической деятельности.

Малые предприятия, желающие выжить 
в условиях конкуренции, чаще рискуют и ре‑
ализуют новые проекты, создавая условия для 
конкуренции.

Совсем недавно в научной литературе по‑
явился термин «генеретика», то есть в группе 
небольших компаний, которые отличаются 
быстрым развитием и копированием продук‑
ции ведущих организаций. Таким образом, 
небольшие компании, предлагающие продукт, 
аналогичный потребительской недвижимости, 
по более низкой цене, чем крупные компании, 
конкурируют с крупными организациями и мо‑
гут занять большую часть ниши. Кроме того, 
крупные компании склонны перегружать про‑
дукт, в то время как небольшие компании ис‑
пользуют разные стратегии, чтобы оставаться 
конкурентоспособными.

Малые предприятия могут конкурировать 
с более крупными компаниями в целом и их 
неэффективными отделами из‑за присущей им 
гибкости, количества и способности быстро 
обновляться – это расширение производства 
за счет использования местных источников 
сырья, а также за счет малопривлекательных 
территорий для крупных компаний, использу‑
ющих для производства часть материальных 
ресурсов населения, которые ранее использо‑
вались для собственных нужд.

Роль малого бизнеса определяется задача‑
ми, которые необходимо решить, чтобы повы‑
сить устойчивость и инновационность эконо‑
мического роста, снизить социальную напря‑
женность, обеспечить рост занятости и создать 

определенную среду. Но восприятие сектора 
малого бизнеса со временем изменилось. В 
мире 1960‑х малый бизнес ушел в прошлое. В 
послевоенный период процессы централиза‑
ции и концентрации производства и капитала 
развивались беспрецедентными темпами [2], 
что привело многих экспертов к выводу, что 
малый бизнес скоро исчезнет. Однако воспри‑
ятие малого бизнеса сейчас значительно изме‑
нилось. Малый бизнес не только не исчез, но и 
стал важным явлением в политике и бизнесе, 
что повысило их значение в решении социаль‑
ных проблем. Недооценка малого бизнеса ино‑
гда приводит к дальнейшей переоценке. Имен‑
но это наблюдается в трудах различных про‑
фессионалов, которые называют малый бизнес 
авангардом или основой экономического раз‑
вития. Структуры малого бизнеса не предлага‑
ют столько экономических возможностей, как 
крупные предприятия, но социально‑экономи‑
ческое значение малого бизнеса еще предстоит 
признать.

Хорошо известно, что малый бизнес в раз‑
витых государствах обеспечивает наиболее 
высокий процент рабочих мест, чем в других 
отраслях. Малый бизнес в первую очередь 
старается смягчить тяжелые социальные по‑
следствия и фундаментальные изменения в 
современном обществе. Как следствие, эко‑
номическая эффективность малого бизнеса не 
так очевидна, как социальная [2], поэтому тре‑
бует особого развития и поддержки. Конечно, 
многие промышленно развитые страны могут 
поддержать большинство безработных граж‑
дан, но созданное таким образом бездействие 
приведет к ухудшению личности и серьезным 
социальным последствиям для общества. Та‑
ким образом, малый бизнес может решить 
проблему безработицы и превратить часть по‑
терявших работу граждан в малый бизнес.

Одним из самых больших преимуществ 
является то, что малые предприятия предлага‑
ют мобильность, гибкость и способность бы‑
стро реагировать на структурные [17] и техно‑
логические изменения в обществе.

Об этом свидетельствуют различия во 
внешнем виде малых и крупных компаний по 
отношению к внешнему воздействию на окру‑
жающую среду.
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Несомненно, у малого бизнеса есть мно‑
го преимуществ, которые мы можем выделить 
друг от друга: высокая мобильность, гибкость 
производственной структуры, простые орга‑
низационные и управленческие звенья, узкая 
специализация по видам деятельности, ори‑
ентация на убыточные направления крупных 
корпоративных структур, поддержание сво‑
бодной конкурентоспособности, адаптивно‑
сти, меняющихся рыночных условий; умение 
воплощать инновационные технологии.

Одним из признаков неопределенности яв‑
ляется то, что после восстановления экономи‑
ческая активность будет постепенно снижать‑
ся. Таким образом, возрастающие тенденции 
представляют собой циклические колебания, 
которые отражаются в развитии бизнеса. По 
данным Всемирного банка, 50 % малых пред‑
приятий, создаваемых ежегодно во всем мире, 
остаются в течение одного года, 8 % – в те‑
чение трех лет и до 3 % – в течение пяти лет. 
При этом, согласно статистике, общее коли‑
чество малых предприятий не уменьшается, а 
увеличивается или остается неизменным. Это 
связано с постоянным обновлением ликвиди‑
руемых компаний, в которых могут работать 
те же предприниматели. Следует отметить, что 
с учетом текущих характеристик малого биз‑
неса на рынке преобладают более прибыльные 
компании, которые в будущем могут быть за‑
казаны средними или крупными компаниями. 
Понятно, что эффективность бюджета при осу‑
ществлении деятельности крупных компаний 
выше, чем у малых компаний. Однако в усло‑
виях нестабильной экономики запуск крупных 
компаний приводит к большим потерям бюд‑
жета, а крах нескольких небольших компа‑
ний быстро сменяется небольшими новыми. 
Малые предприятия могут быстро компенси‑
ровать потери бюджета, вызванные быстрым 
обновлением начатого ими малого бизнеса. 
Исследователь А. А. Шулус обнаружил, что, 
выполняя социально‑экономические важные 
задачи, малый бизнес с низкой прибыльностью 
и стабильностью может быстро заполнять ни‑
шевые рынки, недоступные для крупных кор‑
пораций. Таким образом, недостатки малых 
предприятий, которые были подчеркнуты, так‑
же связаны с их особенностями, поскольку они 

не обладают гибкостью и адаптируемостью, 
чтобы быстро реагировать на изменения рын‑
ка из‑за их значительной стабильности и при‑
быльности. Основная цель поддержки малого 
бизнеса должна заключаться в устранении или 
уменьшении последствий неудач их бизнеса. 
Разработка эффективных механизмов государ‑
ственной поддержки малого бизнеса – важный 
шаг в совершенствовании государственной по‑
литики [4].

Система государственной поддержки 
малого бизнеса и оценка эффектив-
ности
По сути, государственное регулирование 

предпринимательства – это сочетание силь‑
ных сторон корпоративных и государственных 
структур в едином механизме для обеспече‑
ния оптимального развития рынка. Ряд поста‑
новлений правительства России направлены на 
развитие и утверждение государственной по‑
мощи малому бизнесу. Понятно, что государ‑
ство играет решающую роль в регулировании 
предпринимательства в рыночной экономике. 
Это связано с тем, что рынок сам по себе несет 
ответственность за серьезные социально‑эко‑
номические последствия изменений условий 
ведения бизнеса или глобальной экономиче‑
ской системы, т. е. отсутствие конкуренции, 
общественных благ, недостаточные рынки, 
безработица, информационная безопасность. 
Таким образом, вмешательство государства 
и последующее регулирование считаются не‑
обходимыми для разрешения рыночных кон‑
фликтов.

В Российской Федерации государственная 
помощь реализуется посредством программ‑
ной методологии, которая включает в себя ряд 
мероприятий, направленных на развитие такой 
деятельности, в которой малые предприятия, 
отрасли и территории придерживаются ин‑
струментов, форм и методов, приемлемых для 
государства. На протяжении многих лет подход 
к такой программе использовался в несколь‑
ких развитых странах мира, включая Канаду, 
Японию, Южную Корею, Австрию, Германию, 
Францию, Финляндию, США и страны СНГ 
[11]. Таким образом, сложные задачи по разви‑
тию предпринимательства могут быть решены 
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не только с помощью рыночных механизмов, 
но и с помощью программного подхода.

Следует отметить, что недостаточные 
экономические, финансовые, технические, 
организационные и правовые условия могут 
препятствовать эффективной реализации ком‑
плексных схем государственной помощи мало‑
му бизнесу.

Государственная помощь малым предпри‑
ятиям является частью регулирования пред‑
принимательства в Российской Федерации, 
направленной на развитие как отдельных ком‑
понентов Российской Федерации, так и страны 
в целом. Информация о четких целях и тре‑
бованиях в государственном регулировании 
предпринимательства позволяет предметно 
проанализировать механизм государственной 
поддержки малых предприятий, который ре‑
ализуется с использованием методов, форм и 
инструментов [14]. Нормативные документы 
показывают, что основной целью государ‑
ственной помощи малым предприятиям явля‑
ется:

– увеличение доли малого бизнеса в соз‑
дании ВВП, ускорение развития малых пред‑
приятий и увеличение размеров малых пред‑
приятий.

– повышение социальной эффективности 
малого бизнеса: увеличение количества со‑
трудников в малом бизнесе, увеличение дохо‑
дов сотрудников малого бизнеса и повышение 
уровня социальной защиты, т. е. цель создания 
среднего класса в обществе как основы эконо‑
мической стабильности.

В творчестве Г. П. Самойловой представле‑
на иерархия программ государственной помо‑
щи малым предприятиям: федеральные, реги‑
ональные и местные программы. Результатом 
муниципальной программы является расши‑
рение возможностей для бизнеса, финансовая 
поддержка и поддержка в сфере недвижимости 
для малого бизнеса.

В качестве независимой формы государ‑
ственной помощи малым и средним предпри‑
ятиям с 2007 года в Законе о развитии делается 
упор на финансовую поддержку малых пред‑
приятий.

Считается, что государственная помощь 
малым предприятиям должна быть направлена 

в первую очередь на обеспечение их финансо‑
вой независимости, а субсидии непосредствен‑
но служат этой цели. На наш взгляд, создание 
государственных субсидий для малых пред‑
приятий – необходимый, хотя и ограниченный 
элемент современной экономики, поскольку 
во многих сферах экономики нельзя исполь‑
зовать другие методы поддержки. Особенно 
это актуально для инновационных компаний и 
сельского хозяйства, для которых характерны 
длительные сроки окупаемости и коммерци‑
ализация результатов бизнеса. Проблема эф‑
фективности государственной помощи малым 
предприятиям очень широка. Государство раз‑
ными способами поддерживает малый бизнес. 
Таким образом, действующая система может 
отражать все возможные аспекты этой темы. 
Однако С. Т. Береев справедливо сказал, что 
«каждая форма лишь в какой‑то мере отражает 
действительность, а ее результаты и прогнозы 
вероятны». Анализ методов государственной 
помощи малым предприятиям показал, что в 
основном они касаются (за исключением ин‑
формационной помощи) определенного коли‑
чества малых предприятий.

По разным оценкам российских экспер‑
тов, степень отставания нашей страны в разви‑
тии малого бизнеса можно определить по его 
основным социально‑экономическим показа‑
телям.

Зарубежный опыт управления малым 
бизнесом
Следует отметить, что западные исследо‑

ватели, описывая экономическую ситуацию 
за рубежом, используют категории «малые и 
средние предприятия», не делая различия меж‑
ду малыми и средними предприятиями, т. е. не 
обращают внимания на различия в специфи‑
ке этих двух секторов. Поэтому в своих ис‑
следованиях отечественные эксперты все же 
дают сравнительную характеристику уровня 
развития малого бизнеса в России с малыми 
и средними предприятиями за рубежом. Это, 
конечно, отражается на их без того медленных 
темпах развития небольших российских ком‑
паний.

Устойчивый рост малого бизнеса в про‑
мышленно развитых странах в первую очередь 
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объясняется последовательной политикой раз‑
вития этого сектора экономики со стороны 
государственных органов. В анализируемых 
странах наблюдается сходство государствен‑
ного регулирования поддержки предпринима‑
тельства, обусловленное деятельностью орга‑
низации и влиянием процесса глобализации. 
Соответственно, необходимо изучать передо‑
вой опыт за рубежом.

Таблица показывает, что сектор малого 
бизнеса в развитых государствах играет клю‑
чевую роль в экономике. Доля малого и сред‑
него предпринимательства в ВВП развитых 
стран находится на уровне выше 50 %, в РФ 
она составляет около 20 % [18].

Обратите внимание, что для каждого сек‑
тора экономики размер малых предприятий 
оптимизирован, и государство помогает малым 
предприятиям работать вместе, чтобы под‑
держивать друг друга. Также стоит обратить 
внимание на рационализацию управления, 
которая включает: управление внутренними 
операциями, планирование, оптимальное рас‑
пределение собственных и заемных средств, 
деловую этику и ведение бухгалтерского учета 
на необходимом уровне.

Все эти характеристики позволяют Япо‑
нии сохранить небольшой процент обанкро‑
тившихся компаний, при этом максимум 5 % 
обанкротятся в течение года, в то время как 
в Соединенных Штатах – около 30 %. Поста‑

новление правительства Японии о поддержке 
малого бизнеса основано на прочной правовой 
базе, основанной на МСП, антимонопольном 
законодательстве, законах о совместных тех‑
нических проектах, защите субподрядчиков, 
маркетинге малых и средних предприятий и 
многом другом, определяя статус и преимуще‑
ства для малого бизнеса, управляя их деятель‑
ностью и механизмами сотрудничества [18]. 
Государство управляет малым бизнесом через 
Министерство внешней торговли. Механизмы 
развития и стимулирования малого бизнеса 
аналогичны механизмам в США: ссуды предо‑
ставляются по выгодной процентной ставке.

В Японии следующие структуры играют 
важную роль в оказании финансовой поддерж‑
ки малому бизнесу:

1. Национальная финансовая корпорация 
Японии, крупнейший кредитор малого бизне‑
са, включая разветвленную сеть торговых па‑
лат;

2. Финансовая компания Small Business of 
Japan, предоставляющая финансирование на 
выгодных условиях для увеличения основного 
и оборотного капитала;

3. Соко‑Чукин Банк финансирует коопера‑
тивы, малые и средние предприятия и поддер‑
живает специальные программы финансового 
развития малых предприятий.

Политика Японии нацелена на продвиже‑
ние исследований в приоритетных областях 

Таблица 1
Показатели уровня развития малого и среднего предпринимательства  

в различных странах в 2020 году

Страна

Количество 
малых 

предприятий, 
(тыс. ед.)

Количество 
малых 

предприятий на 
1000 жителей, 

(ед.)

Численность 
занятых 

на малых 
предприятиях, 

(млн. чел.)

Доля работающих на 
малых предприятиях 
в общей численности 

работающих, (%)

Доля малых 
предприятий в 

ВВП, 
(%)

Германия 2300 38 18,5 45 52
Франция 2100 36 17 55 60
Англия 2600 46 13 49 55
Италия 3800 68 19 75 57
Польша 2700 45 68 70 65
США 19450 75 70 54 52
Япония 6550 50 39 80 55
Россия 2103 29 10,7 25 21
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экономики страны, но не определяет объем 
производственных программ для частных ком‑
паний. Таким образом, руководство програм‑
мами развития и поддержки бизнеса в Японии 
является важным ориентиром для частного 
сектора, который косвенно влияет на програм‑
мы бизнес‑инноваций.

Отличительным элементом в развитии ма‑
лого бизнеса в Японии является организация 
обучения и повышения квалификации для ма‑
лого бизнеса. Япония разработала трехуровне‑
вую систему образования, финансируемую го‑
сударством, на основе территориальных учеб‑
ных центров, контролируемых правительством 
города, и правительственных информацион‑
ных, консультативных, научных и технических 
программ для малого бизнеса.

Страны Европейского Союза разработали 
специальную политику для малых предпри‑
ятий в Организации экономического сотруд‑
ничества и развития (ОЭСР) [12]. На феде‑
ральном уровне разрабатываются основные 
макроэкономические правила развития мало‑
го бизнеса, а программная деятельность осу‑
ществляется на региональном и местном уров‑
нях. Четкая координация и сбалансированное 
понимание ответственности на федеральном и 
региональном уровне характерны для европей‑
ских стран, но чрезвычайные ситуации возни‑
кают даже в таких хорошо развитых системах.

В странах ЕС государственная помощь 
малым предприятиям предоставляется через 
целевые программы, предусматривающие фи‑
нансовую, консультационную и информацион‑
ную поддержку. Во Франции, Бельгии и Нидер‑
ландах венчурный капитал предоставляется 
малому бизнесу, и правительство компенсиру‑
ет малому бизнесу возможные убытки. Страны 
ЕС разработали систему взаимных гарантий 
компаний. Налоговые правила ЕС также долж‑
ны соблюдаться, поскольку они играют ключе‑
вую роль в поддержке малого бизнеса. Соглас‑
но налоговой политике Германии, небольшая 
компания не облагается налогом в течение 
первых двух лет. На создание собственной 
компании в Польше уходит 20‑25 лет. В стра‑
нах Евросоюза регулярно повышается эффек‑
тивность государственной поддержки малого 
бизнеса. По результатам комплексной оценки 

механизм поддержки будет адаптирован, а про‑
граммы будут обновлены или заменены. Также 
не существует универсального метода оценки, 
и каждая страна использует свой собственный 
метод. Экономика программ была усилена 
увеличением числа профсоюзов. Анализируя 
накопленный за рубежом опыт развития и под‑
держки малого бизнеса, мы обнаруживаем, что 
преобладает децентрализованный подход, ос‑
нованный на косвенных мерах между государ‑
ственными органами и малым бизнесом. Эта 
сложность подтверждает, что государственная 
помощь малому бизнесу – это систематическая 
структура, предназначенная для социально‑э‑
кономического развития стран.

Адаптация к российской экономике
Основываясь на зарубежном опыте, оцен‑

ка эффективности государственной помощи 
выявляет такие особенности, которые способ‑
ны адаптироваться к российской экономике:

1. Выявление и анализ причин неэффек‑
тивности инструментов поддержки. Такой 
качественный анализ необходимо включить в 
мониторинг программ поддержки России.

2. Законодательное закрепление регуляр‑
ности оценки обратной связи и текущей адап‑
тации программ поддержки, что позволит по‑
высить их эффективность [9].

Малое предпринимательство играет очень 
существенную роль в экономике страны. Ситу‑
ация в России для малого бизнеса не вызывает 
восторга. С одной стороны, по историческим 
причинам экономика действительно не создала 
качественной основы для развития предприни‑
мательства. С другой стороны, для развития 
бизнеса требуется достаточно длительный пе‑
риод финансовой стабильности при наличии 
разумных правил ведения бизнеса. А в России 
не было еще десятилетия без кризиса или се‑
рьезных законодательных изменений.

Но положение дел и возможности разви‑
тия были остановлены вспышкой коронави‑
руса в декабре 2019 года. Число заболевших 
росло день ото дня. ВОЗ объявила глобальную 
пандемию: люди, зараженные коронавирусом, 
были идентифицированы повсеместно. Китай 
ввел беспрецедентные меры безопасности и 
изолировал ряд населенных пунктов – теперь 
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болезнь вернулась. Но в других странах – осо‑
бенно в Италии, Иране, Франции, Германии и 
США – ситуация тоже ухудшалась. Каждый 
день в России обнаруживались новые случаи 
заболевания. Еще до того, как российские ре‑
гионы начали полностью изолироваться по‑
сле Москвы, пандемия нанесла наибольший 
экономический удар представителям малого и 
среднего бизнеса: парикмахерским, маникюр‑
ным салонам, поисковым студиям и другим 
представителям сферы услуг. Несмотря на то, 
что российские власти разрабатывают системы 
компенсации для смягчения последствий пан‑
демии, бизнесмены не скрывают своего удру‑
чающего настроения. Основные проблемы 
малого и среднего бизнеса в настоящее время: 
падение спроса – 39,43 %; невозможность ве‑
дения бизнеса из‑за введённых ограничений 
– 36,77 %; дополнительные издержки, связан‑
ные с ростом курса валюты – 3, 67 %; необхо‑
димость выплаты обязательств по зарплате и 
аренде – 19,92 % [10].

Президент России Владимир Путин пообе‑
щал налоговые и кредитные льготы малому и 
среднему бизнесу, пострадавшему от эпидемии 
COVID‑19, в рамках апелляции против корона‑
вируса. Правительство России определило 22 
отрасли, которые могут рассчитывать в основ‑
ном на государственную помощь. Список дол‑
жен включать туристические предприятия – от 
агентств до отелей, авиакомпаний и аэропортов 
до экспедиторов, а также сферу культуры, раз‑
влечений и спорта. В список людей, которые мо‑
гут рассчитывать на «первую помощь», входят 
предприятия общественного питания, обучаю‑
щие организации и негосударственные учреж‑
дения, организаторы конференций и выставок, 
а также все, кто занимается домашним уходом 
за населением, от химчисток до парикмахеров 
в салонах красоты. Практически все отрасли, 
включая строительство, пострадали от эпиде‑
мии коронавируса. Вероятно, единственными 
исключениями были фармацевтическая про‑
мышленность, логистика, пищевая промыш‑
ленность и электронная коммерция. Что делать 
остальным компаниям из отраслей, которые не 
считаются пострадавшими, пока непонятно.

Заявленные правительством меры под‑
держки предпринимателей малый бизнес вос‑

принял неоднозначно, поскольку хорошо знает 
сложности взаимодействия с государствен‑
ной бюрократией. Опрос предпринимателей 
показал, что: уже воспользовались поддерж‑
кой или находятся в процессе её получения – 
2,72 %; планируют обратиться за поддержкой 
– 11,93 %; планируют, но не знают, куда обра‑
щаться за поддержкой – 31,39 %; имеют пробле‑
мы с получением поддержки – 26,10 %; не пла‑
нируют обращаться за поддержкой – 26,85 %. 
При этом причины отказа от поддержки гово‑
рят о явном пессимизме предпринимателей к 
государственной заботе: среди предложенных 
правительством мер нет нужной именно моей 
компании – 63,67 %; не верю, что поддержка 
будет оказана, только время потрачу – 21,64 %; 
поддержка не нужна – 14,79 %. Объявленные 
меры – это позитивный сигнал, но надо ждать 
появления нормативных актов. Кроме того, от‑
срочка короткая, а бизнесу уже сейчас нечем 
платить зарплату.

Однако пока правительство решило тра‑
тить «живые» деньги исключительно на сфе‑
ру туризма. Туроператорам выделено 3,5 млрд 
рублей на покрытие убытков, связанных с не‑
возвратными авиабилетами и расходами на пе‑
ревозку туристов из стран с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией по коронави‑
русу. Объявленные меры поддержки нельзя на‑
звать жизненно важными или жизненно важ‑
ными для малых и средних предприятий, нахо‑
дящихся на переднем крае борьбы с вирусом. 
Правительство приняло множество законов и 
мер, чтобы показать, что работа сделана, но она 
не имеет большого практического значения. 
Основными видами деятельности, поддержи‑
вающими бизнес, являются льготные кредиты 
на заработную плату сотрудников, временная 
отсрочка и уплата налога в рассрочку, кредит‑
ные каникулы, временная отмена аренды ком‑
мунального имущества, снижение страховых 
взносов с 30 % до 15 % в фонд социального 
страхования. Однако сложно указать хотя бы 
одно из них, которое действительно помог‑
ло бы компании в данной ситуации. Рассрочка 
и рассрочка не отменяются. Это означает, что в 
конце тяжелого экономического периода ком‑
паниям все еще нужно найти резервы для вы‑
платы денег. А если учесть, что теперь, по тре‑
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бованию государства, компания должна проде‑
монстрировать свою социальную позицию и 
выплачивать зарплату всем сотрудникам, по‑
лучается, что предпринимателям приходится 
где‑то искать деньги. Предприниматели долж‑
ны думать о текущих расходах. Действитель‑
но, такие меры государственной поддержки 
будут держать наиболее уязвимые отрасли ма‑
лого бизнеса просто неспособными открыться 
после отмены карантина – оборотных средств 
не будет. В первую очередь, это должны быть 
услуги и развлечения, столовая, рестораны, 
туристические агентства. Пока вопросов о го‑
сударственной поддержке больше, чем поло‑
жительных ответов. Фактически оказывается, 
что системно важные компании, у которых 
уже были преференции, получат поддержку, и 
все компании будут слаженно работать вместе 
один как один. Пример решительных действий 
во всем мире дает нам возможность делать все 
сразу, потому что это необходимо для развития 
экономики на долгие годы. А именно, чтобы 
повернуть денежный поток в этой «пирамиде» 
в правильную пропорцию, необходимо отдать 
деньги компаниям, чтобы компании могли 
выжить, а затем расти. И тогда население не 
только сможет потратить прежние суммы на 
потребление, но и вскоре увеличит расходы, 
и у денег будет время работать в более откры‑
той среде, конкурентоспособной для эконо‑
мики, и они будут перераспределены в пользу 
большинства. Расходы на бизнес и связанную 
с ним работу означают трату денег на поддер‑
жание семейного дохода, который кормит все 
отрасли, потому что каждый работник, будь то 
в частном секторе, в нефтяной промышленно‑
сти или в остальном государственном секторе, 
является потребителем всех других товаров и 
услуг. Без денег для всех в этой цепочке вся 
экономика находится под угрозой банкротства.

Поддержка МП в контексте COVID‑19 в 
то же время, гибкость стартапов, их умение 
быстро выпускать новые продукты и разра‑
батывать технологии оказываются широ‑
ко востребованы в новых рыночных нишах, 
сформированных под воздействием пандемии 
COVID‑19. Основываясь на данных многих 
международных и российских исследова‑
тельских проектов, таких как StartupBlink, 

Euromonitor, Московское агентство инноваций 
и других, институт определяет пять наиболее 
[20] важных областей, которые предлагают 
малому бизнесу возможность развиваться в те‑
кущих условиях: предотвращение распростра‑
нения, диагностика заболеваний, информация 
для оценки и анализа, большие объемы дан‑
ных, адаптация к условиям карантина и самои‑
золяции, передовые технологии.

Чтобы справиться с последствиями каран‑
тина, 46 % предприятий перешли в Интернет, а 
8 % начали продавать товары на торговых пло‑
щадках, 19 % опрошенных предпринимателей 
полностью изменили отрасль, почти четверть 
компаний уволили рабочих, 16 % предприни‑
мателей закрыли несколько точек продаж, 9 % 
открыли дополнительные точки продаж. В 
первом квартале 2021 года 37 % компаний за‑
рабатывают в основном или только с помощью 
традиционных офлайн‑баллов, 23 % компаний 
достигают большей части или всех своих про‑
даж через онлайн‑каналы, 40 % предприни‑
мателей работают напрямую с компаниями и 
сразу получают деньги на свой счет. Более по‑
ловины предпринимательских продаж снизи‑
лось в 2020 и 2021 годах. Напротив, 20 % опро‑
шенных увеличили свои продажи в 2020 году. 
Столько же предпринимателей заявили, что не 
внесли существенных изменений.

Согласно опросу, к апрелю 2021 года все 
бизнесы вернутся в нормальное русло. Лучше 
всего в пассажирском транспорте – корпора‑
тивные продажи в первом квартале 2021 года в 
3,9 раза выше, чем в первом квартале 2019 года. 
В финансовом секторе продажи выросли в 3,7 
раза, а для страховщиков – в 2,1 раза. Рознич‑
ные продажи в секторах образования, красоты 
и электроники выросли вдвое, а в кофейнях – 
немного меньше.

Согласно реестру малых предприятий, ко‑
личество компаний за год значительно сокра‑
тилось – на 246 800 по сравнению с 2019 го‑
дом. В середине апреля 2021 года в России 
наблюдался значительный рост нового бизне‑
са: на 1,4 % больше, чем в 2020 году, до начала 
пандемии открылось меньше малых компаний, 
чем в 2019 году.

По словам предпринимателей, в 2021 году 
вести бизнес в России станет безопаснее. В 
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2019 году 9 % владельцев малого бизнеса и 6 % 
среднего бизнеса считали, что риск ведения 
бизнеса низкий. Сейчас это 24 % и 22 % соот‑
ветственно.

В исследованиях 2020 и 2021 годов предпри‑
ниматели выделяют три основные угрозы для 
развития бизнеса: увеличение налогового бре‑
мени, влияние санкций и чрезмерное внимание 
государственных органов к ведению бизнеса.

К ним добавили ограничения по коронави‑
русу в 2021 году. Проблемы, связанные с ка‑
рантином, возникли у 53 % предпринимателей. 
По сравнению с прошлым годом в компаниях 
уменьшилось количество проблем, связанных 
с налоговыми сборами и ведомственным кон‑
тролем. Увеличилось количество людей, кото‑
рым сложнее вести бизнес из‑за последствий 
санкций.

По сравнению с прошлым годом увели‑
чилось количество проверок со стороны го‑
сударственных органов. Год назад около 8 % 
владельцев бизнеса заявили, что проверяют 
их ежеквартально. В 2021 году ежекварталь‑
ным аудитам подлежали 18 % малого и 28 % 
среднего бизнеса. Увеличилось количество 
ежегодных проверок. Ранее о них упоминали 
17 % владельцев бизнеса. В настоящее время 
о таких проверках говорят 35 % малых и 40 % 
средних предприятий. Деловые споры с госор‑
ганами редко доводятся до суда – 92 % малых 
предприятий и 82 % среднего бизнеса разре‑
шили их полюбовно. Суды больше на стороне 
государства: 42 % предпринимателей призна‑
ли, что проиграли суд.

По мнению предпринимателей, налоговое 
регулирование – самая большая проблема для 
малого бизнеса в России. В 2021 году согла‑
сились 38 % предпринимателей, в 2020 году 
остались недовольны – 53 %. В то время мно‑
гие предприниматели указывали, что главная 
угроза – это «возможность произвольного тол‑
кования правовых норм регулирующими орга‑
нами и лазейки».

В 2020 году 11 % опрошенных заявили, 
что управлять компанией сложно по крими‑
нальным причинам, по сравнению с только 1 % 
опрошенных в этом году.

Во время пандемии проблемы с законом в 
целом уменьшились – в 2020 году 10 % пред‑

принимателей заявили, что никаких сложно‑
стей не было. В том году ими оказались 56 % 
деловых людей.

Текущие экономические условия для веде‑
ния бизнеса требуют, чтобы государственные 
органы уделяли больше внимания повышению 
эффективности своей хозяйственной деятель‑
ности, анализировали социально‑экономиче‑
ские показатели и выявляли резервы для улуч‑
шения.

Государственное регулирование ма-
лого предпринимательства в ЧР
Например, за счет реализации региональ‑

ной программы «Социальное развитие горных 
территорий», утвержденной правительством 
Чеченской Республики, число субъектов мало‑
го бизнеса выросло со 132 единиц в 2018 году 
до 484 единиц в 2019 году. На поддержку субъ‑
ектам малого и среднего предпринимательства 
было выдано 32 микрозайма на общую сумму 
более 45 млн. рублей. В результате числен‑
ность субъектов малого и среднего бизнеса 
в пяти горных районах республики с начала 
2019 года выросла в четыре раза.

Государственные органы играют ключе‑
вую роль в функционировании механизма го‑
сударственной помощи малым предприятиям, 
который инициирует, реализует и контроли‑
рует процесс оценки эффективности государ‑
ственной помощи. Основная цель органов ис‑
полнительной власти – оказывать организаци‑
онные, консультационные, информационные 
и другие услуги [16] малому бизнесу, а также 
отбирать заявки предпринимателей на государ‑
ственную помощь в конкуренции, определять 
наиболее перспективные хозяйствующие субъ‑
екты и выделять государственные средства ра‑
циональным образом.

Хотя государственные программы и раз‑
личные научные исследования содержат зна‑
чительное количество критериев, характери‑
зующих эффективность государственной по‑
мощи малому бизнесу, комплексная система 
таких критериев управления эффективностью 
еще не создана. Следовательно, чтобы иметь 
возможность оценивать эффективность госу‑
дарственной помощи малому бизнесу, необ‑
ходимо систематически систематизировать 
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критерии эффективности, на основе которых 
власти могут разрабатывать программы под‑
держки и методы их оценки.

В настоящее время используемые и реко‑
мендуемые критерии настолько разнообразны 
и многочисленны, что применять их на прак‑
тике чрезвычайно сложно. При оценке схем 
государственной помощи малому бизнесу 
ожидаемые результаты в основном являются 
программными целями, которые составляют 
основу для их реализации.

Рассмотрим задачи региональных про‑
грамм поддержки малого бизнеса. В рамках 
нацпроекта Министерством Чечни разработа‑
ны региональные проекты: «Расширение до‑
ступа МСП к финансовой поддержке, вклю‑
чая льготное финансирование» и «Ускорение 
развития МСП». Общий объем средств, выде‑
ленных на 2021 год, составляет около 300 млн 
рублей из всех источников финансирования. В 
республике планируется поддержать 588 ма‑
лых и средних предприятий и индивидуаль‑
ных предпринимателей. С апреля 2021 года в 
республике действовало 233 малых предприя‑
тия, среднесписочная численность персонала 
– 6060 человек.

Поддержка заключается в предоставлении 
предпочтительных локаций и помещений для 
создания или расширения компании в агропро‑
мышленном парке, который создается в рамках 
общенационального проекта в Грозном. Кроме 
того, микрокредитование предоставляется на 

выгодных условиях для развития их деятель‑
ности в рамках регионального проекта «Рас‑
ширение доступа к подразделениям МП для 
получения финансовой поддержки, в том чис‑
ле концессионного финансирования».

Общенациональный проект «Малый биз‑
нес и поддержка индивидуальных предпри‑
нимательских инициатив» запланирован на 
2019‑2024 годы и включает пять федеральных 
проектов: «Улучшение условий для ведения 
бизнеса», «Расширение доступа к финанси‑
рованию для МСП, в том числе льготного фи‑
нансирования», «Ускорение развития МСП», 
«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», «Содействие 
предпринимательству».

В Чеченской Республике был принят ряд 
дополнительных мер во время и после панде‑
мии для поддержки проблем малого бизнеса, 
т. е. бесплатное возмещение заработной платы 
работникам (организациям и индивидуаль‑
ным предпринимателям, внесенным в единый 
реестр и включенным в список секторов эко‑
номики), продление сроков оплаты, налогов и 
страховых взносов, отсрочка платежей по ли‑
зингу и ссуде, предоставление микрокредитов 
и гарантии выгодных процентных ставок.

Льготный налоговый микрокредит для 
малых и средних предприятий, зарегистри‑
рованных в республике и занимающихся эко‑
номической деятельностью, предоставляется 
тремя государственными микрофинансовыми 

Таблица 2
Основные показатели деятельности малых предприятий  

(без микропредприятий) по Чеченской Республике [6]

2016 2017 2018 2019 2020
Средняя численность работников, чел. 2328 4225 4496 4264 4467
Оборот предприятий, тыс.руб. 12027102 19084303 35138411 35647947 37919001
В том числе:

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами

4585413 8250216 13356853 17820773 13680533

Продано товаров несобственного 
производства 7441689 10834087 21781558 17827174 24238468

По данным выборочных наблюдений субъектов малого предпринимательства по формам № ПМ 
«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия».



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

23

организациями: Фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Чеченской 
Республике (МКК – ФПМШР), Фонд микро‑
финансирования Чеченской Республики (МКК 
«МФЧР») и Фонд кредитования предпринима‑
тельства Чечни (МКК «ФКСПР»).

Микрокредитование предоставляется на 
срок до 3 лет включительно. Максимальная 
сумма микрокредитования – 5 миллионов ру‑
блей. Микрокредит до 200 000 рублей может 
быть предоставлен без обеспечения, если за‑
явитель имеет положительный кредитный 
рейтинг. Процентная ставка за использование 
микрокредитования зависит от сферы деятель‑
ности:

– 5 % годовых – для малых и средних 
предприятий в сельском хозяйстве и промыш‑
ленной переработке;

– 5,5 % годовых – для МП, оказывающих 
услуги и торговлю.

Для поддержки предпринимателей во 
время пандемии решением главы Чечни про‑
центная ставка по микрокредитованию была 
снижена до 2 % годовых с возможностью даль‑
нейшего продления контракта на один год. 
Большую часть поддержки малого бизнеса для 
крупных контрактов можно получить удален‑
но. Это субсидии на заработную плату, отсроч‑
ка арендной платы, займы, кредиты и многое 
другое.

Оценка эффективности программ 
поддержки малого бизнеса
Оценка эффективности государственной 

помощи малому бизнесу в действующем за‑
конодательстве определяется общими крите‑
риями развития малого бизнеса. В настоящее 
время не существует критериев, по которым 
можно отличить влияние внешних факторов от 
последствий государственных программ.

Использование ряда таких критериев для 
достижения социально значимых результатов 
в развитии малого бизнеса подтверждается 
ключевыми данными, установленными Пра‑
вительством Российской Федерации при ис‑
следовании государственной помощи малому 
бизнесу.

Государственная помощь малому бизнесу 
в Российской Федерации предоставляется в 

виде возвратного финансирования, в том числе 
в форме финансирования и кредитной линии, 
в том числе по программе гарантий для малых 
и средних предприятий при реализации ин‑
вестиционных проектов в форме финансовой 
поддержки.

Одной из проблем, связанных с комплекс‑
ным подходом к оценке эффективности госу‑
дарственной помощи малым предприятиям, 
является отсутствие соответствующей учетной 
и аналитической базы для реализации. Крите‑
рии, представленные в настоящее время в госу‑
дарственных программах, представляют собой 
большое количество разнородных показателей, 
необходимых для комплексной оценки [5]. Го‑
сударственные органы, которые более склонны 
к реализации государственной помощи, боль‑
ше не обязаны предоставлять статистическую 
информацию, в частности, не об общем разви‑
тии малого бизнеса, а скорее всеобъемлющие 
и видимые показатели эффективности малого 
бизнеса. Оценка может производиться как на 
основе экономической активности, так и госу‑
дарственной поддержки.

Отсутствие единого набора критериев за‑
трудняет получение властями информации о 
рациональной разбивке форм государственной 
помощи и комплексной оценки эффективности 
государственной помощи малому бизнесу. По‑
этому для решения этой проблемы необходимо 
разработать структурированное представление 
критериев, необходимых для всестороннего 
анализа данных. Обзор традиционных методов 
оценки эффективности государственной [15] 
помощи в программах выявил отсутствие ме‑
тодического инструментария, учитывающего 
специфику малого бизнеса.

Инновационная составляющая малых 
предприятий не отражена в классификации 
государственной помощи, но их роль в пере‑
ходе страны к инновационному экономическо‑
му развитию должна быть определена значи‑
тельно лучше. Прежде всего, конечно, должны 
быть установлены критерии для количествен‑
ной оценки качественно определенных сигна‑
лов для инновационной деятельности малых 
предприятий. Вопрос о критериях корпоратив‑
ной литературы является спорным, о чем гово‑
рилось в разделе 2.2., т. е. законодательство не 
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дает четкого определения инновационных ма‑
лых предприятий и критериев инноваций.

На наш взгляд, наличия перечисленных 
критериев недостаточно для оценки эффек‑
тивности государственной поддержки, и инно‑
вационная активность компании обязательно 
должна быть принята во внимание. Количе‑
ственный показатель особенно необходим, ког‑
да малый бизнес рассматривается с налоговой 
и статистической точки зрения, а также подле‑
жит государственному регулированию, в част‑
ности, для решения различных практических 
задач, которые включают ряд преференций, 
налоговых льгот и решений для владельцев ма‑
лого бизнеса, а также вопрос об их поддержке 
со стороны государства. Развитые страны ши‑
роко используют широкий арсенал прямых и 
косвенных инструментов для оценки иннова‑
ций малого бизнеса. В первую очередь это свя‑
зано с льготным налогообложением. В деловой 
литературе предлагаются различные критерии 
инновационной активности компании. Не‑
которые авторы предлагают измерять это на 
основе таких критериев, как [7] конкретный 
новый продукт с точки зрения общего объема 
производства или доля продуктов, возраст ко‑
торых превышает три года. Объем производ‑
ства не должен превышать 10 %. Фактически, 
это довольно подчеркнуто, но, тем не менее, 
применяется довольно широко к количествен‑
ным показателям, используемым для оценки 
эффективности малого бизнеса. Некоторые ис‑
следователи относят к уровню инновационной 
активности следующие критерии: доля инве‑
стиций в создание процессных и продуктовых 
инноваций по отношению к общему объему 
капитальных вложений; доля вновь создавае‑
мых продуктов в общем объеме; удельный вес 
новых видов продукции, технологий и услуг в 
основных показателях финансово‑хозяйствен‑
ной деятельности компании. По сути, это очень 
важные показатели, характеризующие иннова‑
ционную активность компаний. Поэтому пред‑
ставляется целесообразным измерять степень 
инновационной активности компании на ос‑
нове доли новой продукции в общем объеме 
производства. Мы считаем, что этот критерий 
в высокой степени отражает эффективность 
инновационной деятельности и довольно лег‑

ко поддается измерению как в бизнесе, так и с 
точки зрения оценки эффективности государ‑
ственной поддержки, а также соответствует 
природе инновационной экономики, который в 
первую очередь [19] ориентирован на ускоре‑
ние темпов роста отрасли высоких технологий 
и знаний. С точки зрения разумного выбора 
этого критерия, анализируя зарубежный опыт, 
мы обнаруживаем, что в западных странах 
критерий доли новой продукции в общем объ‑
еме продукции является ключевым критерием 
новаторства в деятельности малого бизнеса. 
Пороги для определения уровня инновацион‑
ности компании в западных странах состав‑
ляют от 15 до 20 %, а среднее значение этого 
критерия во всей отрасли, которое в последние 
годы составляло около 15 %, может служить 
стандартом в Российской Федерации. Кроме 
того, стандарты определения критерия уров‑
ня дифференцированы для более комплексной 
оценки в будущем можно будет оценивать с 
учетом отраслевых тенденций.

Основная цель государственной полити‑
ки по регулированию малого бизнеса – при‑
нять меры и инструменты, внедряемые для 
поддержки малого бизнеса на новом каче‑
ственном уровне. В настоящее время важным 
источником распределения государственных 
средств являются показатели развития сектора 
малых предприятий. Анализ программ госу‑
дарственной поддержки малых предприятий 
с точки зрения оценки эффективности привел 
к убеждению, что наиболее актуальной про‑
блемной [8] областью является установление 
единых методов, с одной стороны, распре‑
деления средств, предназначенных для под‑
держки малых предприятий, а с другой сто‑
роны, для оценки эффективности программ. 
В этом разделе мы сосредоточимся на первой 
из вышеперечисленных проблем – необходи‑
мости развития, связанной с процессом кон‑
курсного отбора компаний, претендующих на 
государственную поддержку. Процесс оценки 
государственной поддержки малых предпри‑
ятий включает в себя оценку распределения 
государственных средств среди малых пред‑
приятий, что [1] включает в себя разработку 
системы оценки заявок на государственную 
помощь от предприятий на основе расчета 
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комплексных государственных показателей и 
критерия поддержки для каждого малого биз‑
неса.

Давайте подробнее рассмотрим и охарак‑
теризуем каждый этап программы оценки.

Шаг 1. Выбор пула малых предприятий 
для обращения за государственной поддерж‑
кой. Отбор малых предприятий для обращения 
за государственной помощью осуществляется 
правоохранительными органами, ответствен‑
ными за реализацию государственной помощи. 
Выбор может производиться с учетом отрас‑
левой ориентации компаний или запрашивае‑
мой формы государственной поддержки. Этот 
набор должен быть четко сформулирован, так 
как власти могут использовать оценку заявлен‑
ных органов для выявления перспективных и 
приоритетных проектов развития региона и 
тем самым рационально распределять формы 
государственной поддержки.

Шаг 2. Расчет критериев по уровню раз‑
вития малых компаний. Разработка критериев 
уровня развития малых компаний [13]:

1. Выберите несколько малых предприя‑
тий для обращения за государственной помо‑
щью.

2. Расчет критериев исходя из уровня раз‑
вития малых компаний.

3. Рейтинг субъектов малого бизнеса по 
эффективности государственной поддержки 
по приоритетам региона.

4. Выбор наиболее перспективных субъек‑
тов малого бизнеса для рационального распре‑
деления государственных средств.

Расчет комплексного критерия эффектив‑
ности государственной поддержки для каждо‑
го заявленного владельца малого бизнеса дол‑
жен отражать результаты деятельности вла‑
дельцев малого бизнеса, которые должны под‑
держивать государство в областях, важных для 
органов государственной власти. Особенность 
многоуровневых систем критериев заключает‑
ся в том, что они позволяют проводить систе‑
матический комплексный анализ деятельности 
компаний и на их основе рассчитывать ком‑
плексный критерий эффективности государ‑
ственной поддержки, который необходим для 
принятия обоснованных решений о выделении 
государственных средств [15].

В основе процесса комплексного подхода 
к оценке эффективности государственной под‑
держки малого бизнеса лежит предложенная 
концепция, которая оформляется в виде много‑
уровневых систем, каждая из которых выпол‑
няет основные функции малого бизнеса для 
экономики региона.

Следует отметить, что критерии будут 
установлены на стадии планирования испол‑
нительным органом, ответственным за реали‑
зацию государственной помощи в регионе, как 
часть списка подтверждающих документов. 
Оценка хозяйственной деятельности компа‑
нии измеряется по критерию ежегодного уве‑
личения объема производства. Этот критерий 
является одним из важнейших региональных 
индикаторов роста ВРП.

Чтобы полностью рассчитать эффектив‑
ность государственной поддержки, необходи‑
мо определить не только влияние деятельно‑
сти компании, но и стоимость ее поддержки. 
Уровень финансирования, предоставляемого 
для реализации государственной помощи ма‑
лому бизнесу, определяет оценку уровня госу‑
дарственной помощи. С учетом того, что ос‑
новной формой финансовой поддержки в Рос‑
сийской Федерации является субсидия, размер 
которой в основном регулируется в размере 
300 000 рублей на компанию, госпомощь опре‑
делена в размере менее 50 тысяч рублей – один 
балл и больше 300 тысяч – пять баллов. Уро‑
вень 300 тысяч нельзя установить как предел, 
потому что много денег может быть потрачено 
на программные мероприятия по проекту, так 
как разрабатываются мероприятия с наивыс‑
шим приоритетом для региона.

Концептуально новое в разработке ком‑
плексной оценки эффективности малых пред‑
приятий, которые были объявлены для под‑
держки правительства – определение уровня 
экономической, социальной, бюджетной и ин‑
новационной составляющих суммы бюджет‑
ных расходов, выделяемых на государствен‑
ную поддержку.

Этот подход представляет собой систем‑
ный универсальный аналитический инстру‑
мент, который можно использовать для даль‑
нейшей оценки государственной поддержки. 
Для этого представляется целесообразным 
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ввести комплексный критерий эффективности 
малых предприятий, декларируемый как под‑
держивающий государство, с учетом бюджет‑
ной, социальной и инновационной части дея‑
тельности.

Кроме того, для каждого региона может 
быть разработана отдельная система прио‑
ритетизации, позволяющая более разумно и 
рационально распределять государственные 
ресурсы. На основе разработанного универ‑
сального инструмента анализа деятельности 
компаний, зарегистрированных на государ‑
ственную помощь, достаточно рассчитать 
предложенные критерии деятельности малых 
предприятий и один критерий эффективности 
их государственной поддержки для эффектив‑
ного управления, чтобы обеспечить принятие 
решения о целесообразности выделения госу‑
дарственных средств.

Заключение
Государственная политика в отношении 

малого бизнеса неудовлетворительна, харак‑
теризуется низкой эффективностью системы 
государственного управления, перебоями в 
деятельности постоянно реформируемых го‑
сударственных структур и сложной внешней 
средой для предпринимателя. Малый бизнес 
переживает невыносимый процесс налогово‑

го бремени, постоянных изменений и боль‑
шой вариативности в толковании норматив‑
ных актов и давления криминальных струк‑
тур.

Существующая система государственной 
поддержки малого бизнеса показала, что не 
может выполнять свои функции и положитель‑
но влиять на ситуацию. Государство, заменяя 
реальную поддержку декларациями, космети‑
ческими и непоследовательными мерами, ча‑
сто становится инструментом замедления раз‑
вития малого бизнеса.

Государственная политика в отношении 
малого бизнеса должна прежде всего решать 
три основных вопроса: обеспечение стабиль‑
ных и благоприятных условий для функциони‑
рования малого бизнеса, помощь людям в соз‑
дании и развитии собственного бизнеса, обе‑
спечение защиты прав и безопасности людей 
и собственности. Такая политика эффективна, 
когда служит интересам общества в целом и 
предпринимательства в частности.

Для поддержки малого бизнеса необходи‑
мо совершенствовать нормативно‑правовую 
базу и устранять административные барьеры, 
финансовую, кредитную и инвестиционную 
поддержку, информационную поддержку, без‑
опасность и защиту от незаконного вмеша‑
тельства.
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MECHANISM FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS  
OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Small business is an integral part of a developed economic system. The main direction of the national 
policy in the field of MB development is to bring tools and measures to support the business sector to 
a new qualitative level. The development of the MP territory is characterized as one of the main factors 
of the country’s innovative development and improvement of the structure of the economic sector. The 
Strategy for the development of small and medium-sized businesses in Russia until 2030, approved by 
the Decree of the Government of the Russian Federation of July 16, 2012. No. 1083-r of June 2, 2016, is 
based on the principles of simplification and its provisions are a key set of national legislation regulating 
entrepreneurial activity, which determines the relevance of the study.
The purpose of this study is to assess the increase in the effectiveness of state support for small 
businesses in the Russian Federation in modern conditions as a factor of its influence on state regulation.
The paper presents the historical aspects of the formation of entrepreneurship and defines its role in 
society. The issues related to the operational processes of state support systems are studied and their 
effectiveness is evaluated. The paper also identifies key issues and details of the process of creating 
mechanisms to increase the effectiveness of state support for small businesses.
Keywords: small business; state regulation; efficiency; innovations; state policy.
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БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ДИАГНОСТИКА 

НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

© М. Х. Газалапова, Л. А. Мусаев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова. Грозный, Россия

Статистический анализ для оценки бюджетного регулирования используется все чаще. Этот анализ 
позволяет провести диагностику бюджетного регулирования, в том числе и в отдельно взятом регио-
не для выявления более значимых факторов влияния на такое регулирование. Диагностика бюджет-
ного регулирования предоставит возможность выбора правильного направления реформирования 
как отдельного региона, так и органов местного самоуправления.
Оказываемая финансовая помощь содержит в себе как выделение дотаций, так и субвенций, направ-
ляемых на покрытие расходов, в частности на здравоохранение, рассчитанных на одного жителя.
В статье проведен корреляционно-регрессионный анализ для диагностики бюджетного регулирова-
ния экономики Чеченской Республики. Для его проведения использованы такие факторы, как: раз-
мер дефицита бюджета ЧР; численность населения ЧР; уровень бюджетной обеспеченности ЧР.
Ключевые слова: бюджетное регулирование, множественная корреляция, коэффициент регрессии.

Существующие фонды бюджетного регу‑
лирования ЧР, на наш взгляд, ориентированы в 
основном на покрытие дефицита бюджета. По‑
этому, на наш взгляд, необходимо исследовать 
модель финансовой помощи в ЧР.

Для того чтобы диагностировать бюджет‑
ное регулирование экономики Чеченской Ре‑
спублики, применим корреляционно‑регрес‑
сионный анализ. Этот анализ позволяет дать 
оценку меры влияния факторов, включенных в 
модель, на результативный показатель. Кроме 
того, возможно нахождение результирующего 
показателя с некоторой точностью при сочета‑
ниях влияющих факторов любого характера.

Трехфакторная модель множественной 
корреляции:

	 Y	=	a0	+	a1x1	+	a2x2	+	a3x3,  (1)

где Y – результирующий фактор (размер 
финансовой помощи ЧР);

x1 – факторный признак (размер дефицита 
бюджета ЧР);

х2 – факторный признак (численность на‑
селения ЧР);

х3 – факторный признак (уровень бюджет‑
ной обеспеченности ЧР);

аi – коэффициент регрессии при х i – фак‑
торе;

n – число наблюдений.
Построим систему уравнений для трехфак‑

торной модели с четырьмя неизвестными a0, a1, 
a2, a3 по способу наименьших квадратов [1]:

  (20

В нашем исследовании были использова‑
ны следующие данные:

– размер финансовой помощи ЧР;
– размер дефицита бюджета ЧР;
– численность населения ЧР;
– уровень расчетной бюджетной обеспе‑

ченности ЧР.
Вышеперечисленные данные показаны в 

таблице 1.
Для того чтобы провести анализ, составим 

таблицу 2 зависимости безвозмездных посту‑
плений от величины дефицита бюджета ЧР, 
численности населения ЧР и уровня расчетной 
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Таблица 1 
Динамика размера финансовой помощи ЧР, размера дефицита бюджета ЧР,  

численности населения ЧР и уровня расчетной бюджетной  
обеспеченности ЧР за 2015-2020 гг. [2, 3]

Годы

Y x1 х2 х3

Размер 
финансовой 

помощи ЧР, млн. 
руб.

Размер дефицита 
бюджета ЧР, млн. 

руб.

Численность 
населения ЧР, тыс. 

чел.

Уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности 

ЧР

2020 106904,5* – 1136,8* 1478,7* 0.629**

2019 78796,2* – 211,4* 1457,0* 0.646**

2018 64535,8* 295,7* 1437,0* 0.650**

2017 62278,0* 360,8* 1414,9* 0,691**

2016 56570,2* 823,9* 1394,2* 0,660**

2015 61396,0* – 737,3* 1370,3* 0,635**

Источник:* – https://chechenstat. gks. ru/folder/38724;
Источник:** – https://minfin. gov. ru/ru/perfomance/regions/mb/mb2020_2022/?id_38=128688‑urove

n_raschetnoi_byudzhetnoi_obespechennosti_subektov_rossiiskoi_federatsii_posle_raspredeleniya_dotatsii_na_
vyravnivanie_byudzhetnoi_obespechennos

Таблица 2 
Зависимость размера финансовой помощи ЧР от размера дефицита  

бюджета ЧР, численности населения ЧР и уровня расчетной бюджетной  
обеспеченности ЧР за 2015-2020 гг.

Показа‑
тель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Сумма

Х1 –737,3 823,9 360,8 295,7 –211,4 –1136,8 –605,1

Х2 1370,3 1394,2 1414,9 1437,0 1457,0 1478,7 8552,1

Х3 0,635 0,660 0,691 0.650 0.646 0.629 3,91

Y 61396,0 56570,2 62278,0 64535,8 78796,2 106904,5 430480,7

Х12 1877722,09 1943793,64 130176,64 87438,49 44689,96 1292314,24 2777041,83

Х22 1877722.09 1943793,64 2001942,01 2064969,00 2122849,00 2186553,69 12197829,43

Х32 0,403225 0,4356 0,477481 0,4225 0,417316 0,395641 2,55

Х33 0,26 0,29 0,33 0,27 0,27 0,25 1,67

Х1 Х2 1010 22,19 1148681,38 510495,92 424920,90 –308009,80 –1680986,16 –915219,95

Х1 Х3 –468,19 543,77 249,31 192,21 –136,56 –715,05 –334,51

Х2 Х3 870,14 920,17 977,70 934,05 941,22 930,10 5573,38

Y Х1 –45267270,80 4660818778 22469902,40 19083236,06 –16657516,68 –121529035,60 –95292496,84

Y Х2 84130938,80 78 870 172,84 88117142,20 92737944,60 114806063,40 158079684,15 616741945,99

Y Х3 84130938,80 78870172,84 88117142,20 92737944,60 114806063,40 158079684,15 279450,44

Y 2 3769468816 3200187528.04 3878549284 4164869481.64 6208841134.44 11428572120.3 32650488364.4
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бюджетной обеспеченности ЧР за 2015‑2020 гг.
Подставляя данные из таблицы 2, решим 

систему уравнений (2). Получим следующую 
систему уравнений:

  (3)

Решим данную систему уравнения по методу Гаусса, получим:

В результате получили следующую линей‑
ную функциональную зависимость:

Y = – 1103112,93+ 66,98 X1 + 826,24 X2 +  
+ 6038,51 X3

Рассчитаем множественный коэффициент 

корреляции, диапазон которого находится в 
границах от –1 до +1. Положительное значение 
данного коэффициента характеризует прямую 
зависимость, а отрицательное значение – об‑
ратную. Формула расчета множественного ко‑
эффициента корреляции:

  (4)

Подставим данные таблицы 2 в формулу 
(4), получим множественный коэффициент 
корреляции:

	 k	=	–	0,	7027.

Коэффициент отрицательный, следова‑
тельно, изучаемый показатель имеет тенден‑
цию к убыванию.

Множественный коэффициент детермина‑
ции:

 

То есть в 49,4 % изменения факторных 
признаков Xi приводят к изменению результи‑
рующего фактора Y (величины финансовой по‑
мощи ЧР). Остальные 50,6 % изменения Y объ‑
ясняются теми факторами, которые не учтены 
в модели.

В описанной нами модели единицы изме‑
рения факторных признаков (Xi) имеют раз‑
ницу, поэтому прямым сравнением коэффи‑

циентов регрессии невозможно представить 
степень воздействия факторных признаков на 
результирующий показатель (Y). Вследствие 
чего в нашем исследовании для того чтобы 
сравнить, насколько факторные признаки вли‑
яют на финансовую помощь ЧР и по уровню 
их относительной важности, и учитывать при 
этом их модификации, мы рассчитали β‑коэф‑
фициенты и ∆‑коэффициенты.

β‑коэффициенты (βi) – это нормированные 
коэффициенты регрессии, расчет которых про‑
изводится по следующей формуле:

  (5)

где аi – коэффициент регрессии при Хi‑фак‑
торе;

σХi – среднеквадратическая ошибка фак‑
торного признака Хi;

σY – среднеквадратическая ошибка фак‑
торного признака Y.
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Расчет среднеквадратической ошибки фак‑
торного признака Хi произведем по формуле:

  (6)

где  – среднее значение факторного при‑
знака Хi;

;

Подставив данные таблицы 2 и рассчитан‑
ные средние значения факторного признака Хi 
в формулу (6), получим:

Аналогично рассчитаем среднеквадрати‑
ческую ошибку факторного признака Y:

 	 (7)

где  – среднее значение факторного при‑
знака Yi;

Подставим полученные значения в форму‑
лу (5), получим:

 

 

 
∆‑коэффициент рассчитаем по формуле:

 	 (7)

где ri – парные коэффициенты регрессии.
При помощи программы Microsoft Excel 

был произведен расчет парных коэффициентов 
корреляции. Также оценили степень тесноты 
связи, применяя шкалу Чеддока [4]:
  (связь умеренная);
  (связь высокая);
  (связь слабая).

Используя формулу (7), рассчитаем ∆‑ко‑
эффициенты:

 
Полученные результаты занесем в табли‑

цу 3.
Анализ влияния факторов на изменение 

размера финансовой помощи ЧР показал:
– по β‑коэффициентам: наибольшее влия‑

ние оказал фактор «размер дефицита бюдже‑
та ЧР», фактор «численность населения ЧР» 
– второй по значимости. Наименьшее влияние 
оказал фактор «уровень бюджетной обеспе‑
ченности ЧР»;

– по ∆‑коэффициентам: наибольшее вли‑
яние оказал фактор «численность населения 
ЧР» (если рассматривать между X1 и X2 по мо‑
дулю), фактор «размер дефицита бюджета ЧР» 
– второй по значимости. При этом меньше все‑
го на размер финансовой помощи ЧР повлиял 
фактор «уровень бюджетной обеспеченности 
ЧР».

Таким образом, проведенный корреляци‑
онно‑регрессионный анализ, его результаты 
подтвердили, что модель финансовой помо‑
щи в ЧР, а также бюджетное регулирование в 
основном направлено на покрытие дефицита 
бюджета ЧР.

Таблица 3 
Оценка факторов по степени относительной важности

Фактор β‑коэффициенты ∆‑коэффициенты

X1 – размер дефицита бюджета ЧР 2,828 1,431
X2 – численность населения ЧР 1,769 –1,852
X3 – уровень бюджетной обеспеченности 
ЧР

0,007 0,003



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

34

ЛИТЕРАТУРА

1.  Балдин,	К.	В. Общая теория статистики: Учебное пособие / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. 
М.: ИТК Дашков и К, 2015. 312 c.

2.  Консолидированный бюджет Чеченской Республики за 2015‑2020 гг. – Режим доступа: 
https://chechenstat. gks. ru/folder/38724.

3.  Минфин России 2020‑2022 годы – Режим доступа: https://minfin. gov. ru/ru/perfomance/
regions/mb/mb2020_2022/?id_38=128688‑uroven_raschetnoi_byudzhetnoi_obespechennosti_
subektov_rossiiskoi_federatsii_posle_raspredeleniya_dotatsii_na_vyravnivanie_byudzhetnoi_
obespechennos

4.  Шкала Чеддока – Режим доступа: https://math. semestr. ru/corel/cheddok. php

BUDGET REGULATION OF THE ECONOMY OF THE CHECHEN 
REPUBLIC: DIAGNOSTICS BASED ON REGRESSION ANALYSIS

© M. Kh. Gazalapova, L. A. Musaev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Statistical analysis is being used more and more often to assess budget regulation. This analysis makes it 
possible to diagnose budget regulation, including in a particular region, in order to identify more significant 
factors influencing such regulation. Diagnostics of budget regulation will provide an opportunity to choose 
the right direction of reform, both for a separate region and for local self-government bodies.
The financial assistance provided includes both the allocation of subsidies and subventions aimed at 
covering expenses, in particular for healthcare, designed for one resident.
The article presents a correlation and regression analysis for the diagnosis of budget regulation of the 
economy of the Chechen Republic. For its implementation, such factors as: the size of the budget deficit 
of the Chechen Republic; the population of the Chechen Republic; the level of budget security of the 
Chechen Republic were used.
Keywords: budget regulation, multiple correlation, regression coefficient.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
НА ПРОЦЕСС СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

© И. И. Идилов 1,2

¹ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия
²КНИИ РАН им. Х. И. Ибрагимова, Грозный, Россия

Установлено, что на пути развития строительных организаций существуют проблемы, связанные 
с финансовыми рисками, а также необходимостью соблюдения экологических требований к стро-
ительным материалам и самому строительству. Цель исследования заключается в теоретическом 
обосновании степени влияния механизма саморегулирования на процесс снижения уровня эко-
логических и финансовых рисков в строительных организациях, что является актуальной задачей. 
Доказано, что вопросы совершенствования механизма саморегулирования оказывают суще-
ственное влияние на динамику рисков в сторону их снижения. Административная реформа, ко-
торая начата в Российской Федерации, позволила сформировать институты саморегулирования, 
позволяющие существенно снижать уровень совокупных затрат в отрасли и уменьшать экологиче-
ские и финансовые риски. Установлено, что саморегулируемые региональные организации (СРО) 
России получили дополнительные права в сфере осуществления контроля закупок строительных 
материалов, что позволит снизить уровень затрат и заставит строительные организации закупать 
материалы, прошедшие экологическую экспертизу. СРО наделили правом контролировать стан-
дарты на процессы выполнения работ и утверждать квалификационные стандарты специалистов 
в области архитектурно-строительного проектирования. Предложен комплекс мер по совершен-
ствованию взаимодействия саморегулируемых региональных организаций России с государ-
ственными органами и муниципалитетами в вопросах их активного участия в реализации полити-
ки государства в области градостроительства и внедрения механизма государственно-частного 
партнерства в формировании городской среды, а также ликвидации ветхого жилья.
Ключевые слова: строительные организации, финансовые и экологические риски, администра-
тивная реформа, снижение затрат, экологическая экспертиза, городская среда.

Теоретическое обоснование и определение 
степени влияния механизма саморегулирования 
на процесс снижения уровня экологических и 
финансовых рисков в строительных организа‑
циях является актуальной проблемой. Главны‑
ми препятствиями на пути развития строитель‑
ных организаций, являются финансовые риски 
(кредитный, процентный, валютный), а также 
экологические требования к строительным ма‑
териалам и самому строительству, которые по‑
стоянно ужесточаются в результате накопления 
людьми знаний об их качестве.

Ряд исследователей отводят много внима‑
ния вопросам классификации рисков строи‑
тельных организаций, считая, что это наибо‑
лее эффективный путь управления ими [2, 3, 

4]. В то же время, в последние годы приходит 
понимание того факта, что вопросы совершен‑
ствования механизма саморегулирования так‑
же могут оказывать существенное влияние на 
динамику рисков в сторону их снижения.

Риски в строительстве классифицируют 
по различным признакам. Так, по уровню и ха‑
рактеру влияния выделяют проектные риски, 
оказывающие влияние на степень достижения 
конечных результатов проектной деятельно‑
сти. На достижение цели проекта могут суще‑
ственное влияние оказывать внешние риски, 
связанные с окружающей средой. К внутрен‑
ним рискам строительной организации можно 
отнести сбой в цепи поставок, комплектую‑
щих между отдельными участниками процес‑
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са строительства. Бизнес‑риски могут быть 
связаны с проблемами в части ведения опера‑
ционной деятельности.

Финансовые риски в строительстве могут 
возникать на различных этапах реализации 
проекта. К примеру, риск может возникнуть 
из‑за недоработок в документации по вопросам 
кредитования и финансирования, при заключе‑
нии соглашений с комитетом по тендеру, при 
оформлении конкурсной документации и др.

Внезапная проблема в строительстве мо‑
жет возникнуть из‑за непредвиденных рисков, 
в результате просчетов, допущенных на стадии 
проектирования, реализации, либо последую‑
щей эксплуатации объекта строительства, а 
также в случаях несостоятельности и объявле‑
ния процедуры банкротства предприятий, при 
нарушениях в условиях выполнения взаимных 
обязательств и соглашений, при возникнове‑
нии форс‑мажорных ситуаций по независящим 
от сторон обстоятельствам.

Не случайно, административная рефор‑
ма, которая начата в Российской Федерации, 
придает большое значение формированию ин‑
ститутов саморегулирования, с передачей им 
множества контрольных функций, ранее нахо‑
дившихся в ведении государства. В настоящее 
время институт саморегулирования наиболее 
полно и эффективно реализован именно в стро‑
ительном комплексе страны, что позволяет су‑
щественно снижать уровень совокупных затрат 
в отрасли. Одной из важных проблем института 
саморегулирования в строительстве является 
недостаток проработанности его механизмов в 
части уменьшения экологических и финансо‑
вых рисков, которые могли бы привести к росту 
уровня рентабельности строительных органи‑
заций на основе снижения совокупных затрат.

На начальном этапе формирования меха‑
низма деятельности саморегулируемых ор‑
ганизаций (СРО) отмечалась тенденция от‑
сутствия должного контроля с их стороны за 
членами СРО, проверки членов СРО часто но‑
сили формальный характер, оставался низким 
уровень выплат из компенсационных фондов, 
имели место коррупционные факты продажи 
допусков к выполнению работ. Сложившаяся 
практика работы саморегулируемых органи‑
заций подрывала авторитет и доверие к самой 
системе саморегулирования в стране.

С принятием в 2017 г. в России Федераль‑
ного закона № 372‑ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Феде‑
рации и отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации» в отрасли строительства 
подверглась реформированию сама система 
саморегулирования. Реформированию подвер‑
глись принципы осуществления в строительной 
отрасли предпринимательской деятельности, 
которые позволили выработать механизм со‑
хранности финансовых ресурсов компенсаци‑
онных фондов саморегулируемых региональ‑
ных организаций (СРО), что, в конечном итоге, 
позволит снизить уровень рисков строительной 
отрасли. Теперь средства компенсационных 
фондов будут размещаться на специальных сче‑
тах уполномоченных банков. Кроме того, был 
введен единый национальный реестр специали‑
стов, которые обязаны персонально отвечать за 
безопасность строительства и качество работ, 
по замыслу разработчиков законодательства та‑
кие меры должны привести к снижению эколо‑
гических рисков. Предусмотрен региональный 
принцип формирования СРО в области строи‑
тельства, а также дополнительные меры ответ‑
ственности СРО по договорам, заключенным 
со своими членами. Саморегулируемые регио‑
нальные организации получили дополнитель‑
ные права в сфере осуществления контроля за‑
купок строительных материалов, что позволит 
снизить уровень затрат и заставит строитель‑
ные организации закупать материалы, прошед‑
шие экологическую экспертизу. СРО наделили 
правом контролировать стандарты на процессы 
выполнения работ и утверждать квалификаци‑
онные стандарты специалистов в области архи‑
тектурно‑строительного проектирования.

Единые стандарты деятельности само‑
регулируемых организаций устанавливают 
перечень прав, функций, обязанностей и ус‑
ловий их выполнения в СРО. Стандартами на 
процессы выполнения работ устанавливаются 
обязательные требования к членам СРО по 
подготовке проектной документации, по по‑
рядку выполнения инженерных изысканий, по 
монтажу, наладке, сносу, техническим и техно‑
логическим процессам (работам) строитель‑
ства, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства. Они со‑
ответствуют профессиональным стандартам, 
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устанавливают необходимый уровень навыков 
и самостоятельности при выполнении работ, 
учитывают направления работы специалистов.

На сегодняшний день саморегулируемые 
региональные организации России накопили 
положительный опыт взаимодействия с госу‑
дарственными органами и муниципалитетами 
в вопросах активного участия в реализации 
политики государства в области градострои‑
тельства [6].

Согласно данным Ростехнадзора, в госу‑
дарственном реестре, по состоянию на 1 янва‑
ря 2021 года было зарегистрировано 223 само‑
регулируемых организаций, являющихся чле‑
нами Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ). Их численность по сравнению 
с предыдущим годом не изменилась. Количе‑
ство строительных организаций, состоящих в 
СРО – членах НОСТРОЙ, достигло 95 001 ед., 
а по состоянию на 1 января 2010 г. составля‑
ло лишь 91 872 ед. Таким образом, отмечается 
рост числа строительных организаций, состоя‑
щих в СРО на 3, 4 %.

Наибольшее количество строительных 
СРО зарегистрировано в городах федерального 
значения Москве и Санкт‑Петербурге, а также 
в Центральном и Приволжском федеральных 
округах. В этих же субъектах сконцентрирова‑
но более половины от всех членов строитель‑
ных СРО в России.

В Москве функционирует 44 СРО, в 
Санкт‑Петербурге – 20, в Центральном Фе‑
деральном округе – 40, в Приволжском – 33. 
Меньше всего их зарегистрировано в Севе‑
ро‑Кавказском Федеральном округе (8).

В 11 субъектах, по данным на 
31.12.2020 года, строительных СРО нет (Кур‑
ганская область, Республика Адыгея, Карача‑
ево‑Черкесская Республика и др.) [4,5]. Стро‑
ительные компании из таких субъектов могут 
вступать в СРО соседних регионов.

Вступившие в силу с 01.07.2017 измене‑
ния в Градостроительный кодекс установили 
принципиально иной подход к субъектно‑
му составу членов СРО. При осуществлении 
строительства, проведении реконструкции или 
капитального ремонта, а начиная с 04.08.2018 
также при сносе зданий и сооружений необхо‑
димо членство в строительной СРО только:

− генеральным подрядчикам;

− техническим заказчикам;
− застройщикам, самостоятельно осу‑

ществляющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос.

К строительным компаниям при вступле‑
нии в СРО предъявляются определенные тре‑
бования по регистрации, они должны быть за‑
регистрированы в том же субъекте Российской 
Федерации, где находятся строительные ком‑
пании. Для СРО проектировщиков и изыска‑
телей таких требований не установлено [1, 3].

При этом если стоимость строительных 
работ не превышает 3 млн. рублей (стоимость 
работ по осуществлению сноса до 1 млн. ру‑
блей), членство в строительной СРО не требу‑
ется (указанное исключение не распространя‑
ется на договоры по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, заключен‑
ные в соответствии с Поста новлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 01.07.2016 
№ 615).

Субподрядчики, выполняющие строи‑
тельные работы, в настоящее время не обяза‑
ны быть членами строительной СРО (такая 
обязанность была до 01.07.2017). Не обязаны 
быть членами СРО и строительные компании, 
созданные органами государственной или му‑
ниципальной власти и выполняющие стро‑
ительные работы по их заказу. Членами СРО 
не обязаны становиться застройщики, кото‑
рые для выполнения строительства нанимают 
строительные организации и самостоятельно 
строительных работ не выполняют [1].

Основные функции в области надзора за 
саморегулируемыми организациями возложе‑
ны на Ростехнадзор, который проводит работу 
по следующим направлениям: проведение мер 
в области государственного контроля (надзора) 
деятельности саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, архитектур‑
но‑строительного проектирования, строитель‑
ства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, в том 
числе:

− ведение государственного реестра СРО 
саморегулируемых организаций строитель‑
ства;

− разработка программного обеспечения 
и нормативно‑методической документации ве‑
дения реестра СРО;
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− организация государственного контро‑
ля (надзора) за деятельностью СРО.

В последние годы перед СРО возникла се‑
рьезная проблема, которая связана с утратой 
финансовых средств компенсационного фонда 
в результате объявления процедуры банкрот‑
ства и отзыва лицензий у банков, где их ресур‑
сы были размещены.

По информации НООСТРОЙ России 61 
действующая организация в области строитель‑
ства потеряла в банках средства компенсацион‑
ных фондов, из‑за отзыва Центробанком у них 
лицензий на сумму в 8,46 млрд. рублей [2, 5].

Мы считаем, что Национальное объеди‑
нение строителей должно принимать более 
активное участие в реализации националь‑
ной программы «Жилье и городская среда», 
утверждение паспорта которого состоялось 
24 декабря 2018 года. Основными его целя‑
ми являются доступность жилья для семей со 
средним уровнем доходов, за счет внедрения 
механизма приобретения ими жилья на осно‑
ве получения льготного ипотечного кредита, 
роста объемов строительства жилья, создания 
комфортной среды обитания для граждан, вне‑
дрения механизма государственно‑частного 
партнерства в формировании городской среды, 
ликвидации ветхого жилья.

Разработка Паспорта нацпроекта «Жилье 
и городская среда», со сроками реализации с 
октября 2018 года по 2024 год, была осущест‑

влена Минстроем России в соответствии с 
требованиями Указа Президента РФ № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» от 7 мая 2018 года [5].

В состав Паспорта нацпроекта включены 
следующие федеральные проекты: «Жильё», 
«Формирование комфортной городской сре‑
ды», «Ипотека», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда».

На наш взгляд, Национальное объедине‑
ние строителей должно занять свою актив‑
ную позицию в разработке проекта в области 
цифровой трансформации деятельности горо‑
дов «Умный город», а также выдвинуть свои 
предложения, которые помогли бы в реализа‑
ции банковского продукта проектного финан‑
сирования на основе применения специальных 
счетов проведения расчетов между покупате‑
лем и продавцом, называемых счетами эскроу, 
открытие которых привело к резкому увеличе‑
нию стоимости жилья.

Статья подготовлена при поддержке гран‑
та Российского фонда фундаментальных ис‑
следований (РФФИ), проект № 19‑010‑006‑65 
«Развитие научного инструментария и разра‑
ботка стратегии инвестиционно‑строительно‑
го комплекса как фактора интеграции воспро‑
изводственных циклов экономики и природной 
сферы Чеченской Республики».
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THE INFLUENCE OF THE SELF-REGULATION MECHANISM  
ON THE PROCESS OF REDUCING THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL 

AND FINANCIAL RISKS IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
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It is established that there are problems associated with financial risks, as well as the need to comply with 
environmental requirements for building materials and construction itself, on the way of development of 
construction organizations. The purpose of the study is to theoretically substantiate the level of influence 
of the self-regulation mechanism on the process of reducing the level of environmental and financial 
risks in construction organizations, which is an urgent task. It is proved that the issues of improving the 
self-regulation mechanism have a significant impact on the dynamics of risks in the direction of their 
reduction. The administrative reform initiated in the Russian Federation has allowed the formation of 
self-regulatory institutions that significantly reduce the level of total costs in the industry and reduce 
environmental and financial risks. It is established that self-regulating regional organizations of Russia 
have received additional rights in the field of control of procurement of construction materials, which will 
reduce the level of costs and force construction organizations to purchase materials that have passed 
environmental expertise. SRO was given the right to control the standards for the processes of work and 
approve the qualification standards of specialists in the field of architectural and construction design. A 
set of measures is proposed to improve the interaction of self-regulating regional organizations of Russia 
with state bodies and municipalities in matters of their active participation in the implementation of state 
policy in the field of urban planning and the introduction of a mechanism of public – private partnership in 
the formation of the urban environment, as well as the elimination of dilapidated housing.
Keywords: construction organizations, financial and environmental risks, administrative reform, cost 
reduction, environmental expertise, urban environment.

REFERENCES

1. Federal’nyi Zakon № 315‑FZ ot 1 dekabrya 2007 g. «O samoreguliruemykh organizatsiyakh». 
[Federal Law No. 315‑FZ of December 1, 2007 “On Self‑Regulatory Organizations].

2. Astaf’ev, S. A. (2010) ‘Opyt samoregulirovaniya predprinimatel’skoi deyatel’nosti Yaponii i 
Rossii: sravnitel’nyi analiz’. Problemy kommertsializatsii nauchnykh issledovanii kak osnovy 
modernizatsii	 ekonomiki	 regiona.	 Innovatsionnye	 napravleniya	 razvitiya	 malogo	 i	 srednego	
predprinimatel’stva:	materialy	mezhdunar.	nauch.-prakt.	konf. Ch. 1. Irkutsk, рp. 105‑112.

3. Viktorov, M. Yu. (2010) Samoregulirovanie kak faktor ustoichivogo razvitiya stroitel’noi 
sfery’, avtoref. dis…. d‑r ekon. nauk: 08.00.05. [Self‑regulation as a factor in the sustainable 
development of the construction sector: Abstract of Ph. D. dissertation]. Moscow, 39 p.

4. Masyuk, N. N. and Markin, D. N. (2014) ‘Formirovanie i stanovlenie instituta samoregulirovaniya 
predprinimatel’skoi deyatel’nosti v Rossii’. Problemy sovremennoi ekonomiki. [Formation and 
formation of the institution of self‑regulation of entrepreneurial activity in Russia // Problems of 
modern economics]. № 4 (52), pp. 147‑149.

5. (2016) Minstroi Rossii [Elektronnyi resurs]: ofits. sait. [Ministry of Construction of Russia [Electronic 
resource]: official. Site], avaialable at: Shr: /A№№№. tt81: gougigi/ (accessed: 29.10.2016).

6. Idilov, I. I., Abubakarova, M. M. and Idilov, A. I. ‘K voprosu ob otsenke sostoyaniya 
investitsionnogo klimata v munitsipalitetakh’. Sbornik	materialov	mezhdunarodnoi	nauchno-
prakticheskoi	konferentsii	«Global’nye	vyzovy	sovremennosti	i	problemy	ustoichivogo	razvitiya	
Yuga	Rossii». [On the issue of assessing the state of the investment climate in municipalities. 
Collection of materials of the international scientific‑practical conference “Global challenges 
of our time and problems of sustainable development of the South of Russia”], Nalchik, 14‑16 
oktyabrya 2015 g.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

40

УДК 336.71 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.45.94.005

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫРАБОТКИ ЗАЩИТНЫХ МЕР 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ БАНКОВСКОЙ  

ЭКОСИСТЕМЫ РОССИИ

© Л. Р. Магомаева, М. М. Абдурахманова, Т. Р. Магомаев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В условиях активного развития экосистем и сближения финансового и нефинансового секторов 
особую важность приобретает не только качество используемых сервисов, но и контроль за их 
функционированием на уровне операционных офисов и внутренних структурных подразделений 
банков. Стратегически важным приоритетом современного банковского сектора выступает поиск 
новых информационных взаимосвязей, генерирующих не только конкурентные преимущества, но 
изменение профиля операционных рисков в условиях увеличения объема дистанционных услуг, 
характера и объемов их предоставления на уровне экосистемы.
Развитие глобальных экосистем актуализирует проблемы защиты банковской системы ввиду 
растущих операционных рисков, оказывающих влияние на капитал. В этой связи целью данной 
публикации выступает поиск комплексных информационных индикаторов, способных оказать 
превентивное воздействие на снижение операционных потерь для банков в условиях рисков и не-
определенности внешней и внутренней среды.
Ключевые слова: операционный риск, информационные индикаторы, адаптивная модель, эко-
система, кредитно-финансовые организации и банки.

Введение
В последние годы наиболее крупные 

банки России стали формировать собствен‑
ные экосистемы, что инспирировано глав‑
ным образом необходимостью увеличения 
операционной прибыли и развитием ин‑
формационных технологий. Статистиче‑
ские данные наглядно демонстрируют, что 
развитие экосистем наряду с очевидными 
преимуществами для кредитно‑финансовых 
организаций несет потенциальные убытки, 
прежде всего обусловленные электронным 
характером расчетов и применением дистан‑
ционных технологий платежей. Так, напри‑
мер, убыток ПАО «Сбербанк» от развития 
экосистем во II квартале 2021 г. вырос в 3,9 
раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года до 10,5 млрд руб. в соответ‑
ствии с данными отчетности по МСФО. По 
отношению к показателям предыдущего 
года, за первое полугодие 2021 г. вырос к 
аналогичному периоду 2020 г. в 2,7 раза – до 

19,2 млрд руб.1 Основной вклад в операци‑
онные потери внесли такие сегменты, как 
сегмент электронной коммерции, сервисы 
по доставке еды и сегмент развлечений, что 
определяет необходимость изменения под‑
ходов к оценке операционных рисков, осо‑
бенно при использовании бесконтактных 
и дистанционных технологий совершения 
платежей и мобильной телефонии.

В ответ на активное развитие экосистем 
Банк России в июне 2021 года опубликовал 
масштабный доклад «Регулирование рисков 
участия банков в экосистемах и вложений в 
иммобилизованные активы». В качестве од‑
ного из основных рисков для отечественных 
экосистем выделен операционный риск. Он 
усилил свое влияние на фоне цифровизации 

1 Убыток Сбера от экосистем вырос почти в 
четыре раза [https://www. vedomosti. ru/business/
news/2021/07/29/880059‑ubitok‑sbera‑ot‑ekosistemi‑viros‑
pochti‑v‑chetire‑raza?fbclid=IwAR0yRyMlHIGA943LZESj
3CoopKYKsYADIYCiIg68bista5j‑aVe1U_B3IVg] 
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операционных процессов, развития элек‑
тронных сервисов и передачи большого объ‑
ема информации между участниками таких 
систем [6]. Таким образом, регулятор обратил 
внимание банковского сообщества на необхо‑
димость защиты и выявления операционных 
рисков в текущей деятельности в условиях 
цифровизации не только кредитно‑финансо‑
вой сферы, но и сферы торговли, сервисов 
и прочих услуг, напрямую не связанных с 
банковской деятельностью. Среди крупней‑
ших банковских экосистем следует выделить 
такие, как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и 
ПАО «Тинькофбанк», аккумулирующих бо‑
лее 70 % всех банковских активов. Именно 
эти банки сегодня являются наиболее уязви‑
мыми с точки зрения распространения опе‑
рационных рисков, с учетом их влияния на 
банковскую систему РФ. Основным вкладом 
в увеличение объемов операционного риска 
является нефинансовый характер бизнеса 
крупнейших экосистем РФ, ввиду увеличе‑
ния количества розничных клиентов, исполь‑
зующих сервисы и банковские продукты в 
онлайн‑режиме. В перспективе Банк России 
планирует не только усилить надзор за каче‑
ством внутренних процедур и процессов в 
экосистемах, но и обязать банки раскрывать 
информацию о вложениях в нефинансовый 
бизнес.

Принимая во внимание стремительный 
рост небанковских сервисов, по мнению авто‑
ра, их неконтролируемое развитие может стать 
не только угрозой для финансовой стабильно‑
сти банковской системы, но и спровоцировать 
рост доли активов, не имеющих требований по 
возврату на капитал. В связи с чем вложения в 
иммобилизационные активы должны не толь‑
ко подлежать регулированию, но и детализи‑
рованному анализу с точки зрения потенциаль‑
ных операционных рисков, которые они несут 
в масштабе всей банковской системы.

Предпринимаемые регулятором меры, по 
мнению автора, определяют необходимость 
разработки качественно новых индикаторов 
операционного риска, которые будут способ‑
ствовать реализации превентивных мер, на‑
правленных на защиту капитала в условиях 
развития экосистем в РФ.

Значение информационных 
индикаторов для снижения 
операционного риска
Переходя к вопросам защиты банковской 

среды от неконтролируемых операционных 
рисков, следует сказать, что в основе любо‑
го банковского сервиса или продукта лежит 
стратегия развития организации, в которой 
уже заложены возможности и последствия от 
влияния рисковых событий. При этом любая 
информационная система представляет собой 
иммобилизационный актив, безопасное ис‑
пользование которого предполагает разумное 
сочетание операционного эффекта и риска от 
ее использования [9].

Например, для розничных банков основ‑
ные цели и стратегия развития определяют 
качественно новый взгляд на создание бескон‑
тактных информационных систем и техноло‑
гий для клиентов, повышения удобства рас‑
четов и сервисов, использования качественно 
новых технологий обслуживания по всей тер‑
ритории присутствия банка, включая внутрен‑
ние структурные подразделения сети (далее – 
ВСП).

Таким образом, создаваемая стратегия раз‑
вития экосистемы уже должна учитывать по‑
тенциальные риски, которые могут возникнуть 
в будущем, особенно в сегменте бесконтактных 
платежей и сервисов. Однако в практической 
жизни крупных экосистем все выглядит иначе. 
Формируемые стратегические цели развития 
банковского бизнеса не связаны с защитными 
механизмами, которые порой создаются уже в 
процессе реальной работы, и, как следствие, 
появляются неконтролируемые риски [2].

Следует признать, что в современной бан‑
ковской среде процессы риск‑менеджмента не 
являются встроенным механизмом при при‑
нятии стратегических решений, а находятся 
обособленно от них, что требует впоследствии 
разработки комплексной системы информаци‑
онных индикаторов для защиты этой среды [4].

Схематично на рисунке 1 приведены при‑
оритетные направления для экосистем в бан‑
ках России, определяющие необходимость 
выработки защитных мер по поддержанию 
их устойчивого функционирования на фи‑
нансовом рынке. Основной вклад в развитие 
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защитных механизмов вносит разработка ин‑
формационных индикаторов, формирующих 
связи между проблемным бизнес‑процессом 
и источником происхождения операционного 
риска на уровне всей экосистемы.

Процесс разработки информационных ин‑
дикаторов является достаточно трудоемким, 
поскольку должен абсорбировать целый ком‑
плекс проверочных и оценочных процедур, 
включая:

– проверку эффективности системы 
управления рисками, установленной внутрен‑
ними нормативными документами кредит‑
но‑финансовой организации (методиками, 
программами, правилами, порядками, регла‑
ментами и т. д.), и полноты применения ука‑
занных документов;

– проверку применяемых способов (ме‑
тодов) обеспечения сохранности имущества и 
банковских ценностей;

– проверку эффективности действующих 
процессов и процедур внутреннего контроля;

– проверку соблюдения законодательства 
Российской Федерации, нормативных доку‑
ментов и указаний Центрального Банка Рос‑
сийской Федерации, других контролирующих 
и надзорных органов и внутренних норматив‑

ных документов Банка;
– установление причин нарушений, не‑

достатков процессов и процедур внутреннего 
контроля;

– установление наиболее проблемных 
бизнес‑процессов в деятельности кредит‑
но‑финансовой организации.

Комплекс таких процедур направлен, пре‑
жде всего, на установление причинно‑след‑
ственной связи между источником возникно‑
вения операционного риска и возможностью 
его предотвращения в будущем, путем техно‑
логического совершенствования, устранения 
причин нарушений, ошибок, недостатков и 
нежелательных явлений для достижения стра‑
тегических целей кредитно‑финансовой орга‑
низации [5].

Выбор информационного индикатора дол‑
жен осуществляться с учетом риск‑ориентиро‑
ванного подхода, основанного в т. ч. на резуль‑
татах работы автоматизированных контроль‑
ных процедур (далее – АКП), проводимых с 
целью идентификации операционных рисков, 
отклонений, проблем и нежелательных явле‑
ний в деятельности экосистемы.

Алгоритмы АКП и вариативность для 
формирования информационных индикато‑

Рис. 1. Приоритетные направления развития для экосистем в банках России, влияющие  
на развитие информационных индикаторов [составлено автором]
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ров определяются исходя из существующих 
операционных рисков, изменений банковских 
и бизнес‑процессов в продуктах и сервисах. 
Структура информационного индикатора фор‑
мируется таким образом, чтобы исключить 
дублирование ранее выявленных рисковых со‑
бытий, а также событий, которые ранее были 
уже отражены в составе информационных ин‑
дикаторов.

Вновь разработанный информационный 
индикатор должен содержать оценку состоя‑
ния контрольной среды, алгоритм рассматри‑
ваемых вопросов, нарушений/недостатков, 
причин их возникновения, суммы потерь, а 
также содержать письменные рекомендации 
по его применению в целях предотвращения 
потенциальных операционных потерь в мас‑
штабе всей экосистемы.

Основные проблемы банков при 
использовании информационных 
индикаторов
Одной из основных проблем в примене‑

нии информационных индикаторов выступа‑
ет их низкая эффективность, что связано не 
только с недоработками алгоритмов АКП, но и 
иными факторами, оказывающими влияние на 
прогнозирование операционного риска.

Важно учитывать, что процедуры тестиро‑
вания информационного индикатора в различ‑
ных филиалах или ВСП на территории присут‑
ствия кредитно‑финансовой организации для 
выявления потенциальных потерь могут иметь 
различный эффект.

Например, на одной территории присут‑
ствия банка этот индикатор покажет 100 % ре‑
зультат, а на другой – доля выявленных им по‑
тенциальных потерь будет значительно мень‑
ше. Такой «территориальный эффект» работы 
информационного индикатора может быть 
объясним спецификой клиентской базы, спец‑
ификой работы персонала и, наконец, специ‑
фикой наиболее популярных сервисов и про‑
дуктов для определенной категории клиентов.

Существенное влияние на работу инфор‑
мационных индикаторов оказывает и сам фор‑
мат операционного обслуживания, используе‑
мый для конкретной территории присутствия 
банка [1]. Например, для территориальных 

офисов и ВСП крупных городов России объ‑
ем безналичных операций будет значительно 
выше ввиду более активного использования 
дистанционных каналов обслуживания. Тогда 
как для небольших городов будет характерна 
более высокая доля наличных операций.

Не менее важным признаком, влияющим 
на эффективность информационного индика‑
тора, является «открытый» или «закрытый» 
признак территории присутствия банка. В силу 
специфики организации операционного обслу‑
живания клиентов некоторые ВСП и операци‑
онные офисы могут находиться на закрытой 
территории, т. е. располагаться на территории 
стратегических объектов, организаций, уч‑
реждений, предприятий военно‑промышлен‑
ного комплекса, что существенно затрудняет 
возможность предотвращения операционных 
рисков и своевременного принятия мер по их 
снижению

Пример формирования 
адаптивной модели оценки уровня 
операционного риска по расходным 
операциям клиентов – физических 
лиц
Разработка и адаптация информационных 

индикаторов требует формирования адаптив‑
ной модели, основная концепция которой со‑
стоит в том, что каждая операция, соответству‑
ющая характеристикам, подлежит индивиду‑
альной оценке.

Проанализированная операция получает 
набор критериев, характеризующих ее риско‑
ванность1. Количество критериев не ограниче‑
но и может расширяться при выявлении новых 
схем и рисков. На основании присвоенных кри‑
териев и профилей объектов2 рассчитывается 
числовое значение уровня операционного риска 
для операции. В результате каждая операция бу‑
дет иметь некоторую оцифрованную оценку и 
набор критериев, определяющих эту оценку.

Профиль объекта – это набор заранее 
определенных характеристик и признаков, ко‑

1 Например, совершена в нерабочее время; стор‑
нирована без проведения повторной; возрастной кли‑
ент – старше 100 лет; депозит открыт за счет кредитных 
средств; счет длительное время без движения и т. д.

2 Прим. автора. Описание профилей объектов будет 
приведено ниже.
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торыми обладает объект на определенную дату 
или за определенный период.

Под характеристиками объекта, по мне‑
нию автора, следует считать любой набор 
значений, определяющих его отличительные 
свойства (дата, сумма, состояние и т. д.). В то 
время как признаки отражают факты нали‑
чия или отсутствия чего‑либо у объекта, без 
предоставления какой‑либо дополнительной 
информации, например, о длительности нали‑
чия/отсутствия чего‑либо в объеме. Исходя из 
приведенных условий, признак потенциально‑
го наличия операционного риска может иметь 
только два значения (да/нет, включено/выклю‑
чено, отсутствует/присутствует, правда/ложь).

Профиль операции используется для оцен‑
ки операции на соответствии заранее опреде‑
ленным критериям. Например, оценке могут 
подлежать все операции, имеющие следующие 
характеристики: расходная; не сторнирован‑
ная; совершенная непосредственно в офисе 
банка или с учетом суммового критерия.

Профиль счета используется для оценки 
счета, по которому проведена операция, на 
соответствие заранее определенным критери‑
ям. Оценке подлежат все счета, по которым в 
анализируемом периоде были проведены опе‑
рации. Важно учитывать, что формирование 
профиля счета выполняется периодически при 
условии, что разница между датой соверше‑
ния операции и датой формирования крайнего 
профиля составляет определенное количество 
дней.

Профиль клиента используется для оцен‑
ки клиента, владельца счета, по которому про‑
ведена операция на соответствие заранее опре‑
деленным критериям. Оценке подлежат все 
клиенты, по счетам которых в анализируемом 
периоде были проведены операции. Аналогич‑
ным образом при формировании профиля кли‑
ента должны выполняться условия по заданно‑
му периоду для проведения анализа.

Профиль сотрудника используется для 
оценки сотрудника, под учетной записью ко‑
торого проведена операция на соответствие 
заранее определенным критериям. Оценке 
подлежат все сотрудники, которыми в анали‑
зируемом периоде были проведены операции. 
При проведении анализа профиля сотрудника 

выполняются те же условия по определенно 
заданному периоду.

Профиль ВСП используется для оценки 
ВСП, в котором проведена операция на соот‑
ветствие заранее определенным критериям. 
Оценке подлежат все ВСП, в которых в анали‑
зируемом периоде были проведены операции. 
Также соблюдается периодичность между да‑
той совершения операции и датой формирова‑
ния профиля.

Разделяя позицию некоторых респонден‑
тов [3], считаем необходимым учитывать и 
оценку самой операции, любые параметры 
которой могут помочь в понимании источника 
происхождения операционного риска. В каче‑
стве критериев оценки операции могут высту‑
пать замечания, предложения и идеи, сформу‑
лированные экспертами при работе с инфор‑
мационным индикатором. Экспертным путем 
формируется и порядок оценки операции. На‑
пример, должна ли сумма влиять на порядок 
проведения оценки.

Порядок вычисления общей оценки фор‑
мируется исходя из общего анализа о влиянии 
профиля сотрудника, профиля клиента, профи‑
ля счета, профиля ВСП, а также с учетом про‑
чих экспертных факторов, используемых на 
уровне адаптивной модели оценки. Такой же 
подход будет применим и к проведению непо‑
средственного расчета, будет ли это формула 
или набор усредненных оценок между всеми 
профилями.

Отдельно необходимо обратить внимание 
на порядок сегментирования или кластериза‑
ции полученных результатов, который должен 
не столько учитывать критерии по оценённым 
операциям в разрезе сотрудника, но и возмож‑
ности дальнейшей комплиментации резуль‑
татов машинному обучению, чтобы выделить 
сегменты по принципу алгоритма.

Таким образом, в результате применения 
модели будут объединены профили операции, 
счета, клиента и сотрудника ВСП в события 
операционного риска в рамках всей экосисте‑
мы.

Программная реализация модели может 
быть реализована на базе MS SQL Server. При 
этом большинство исходных данных уже долж‑
ны быть размещены в базе MS SQL Server. Для 
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размещения данных профилей объектов, а так‑
же итогов работы модели необходимо спроек‑
тировать таблицы.

Выполнение расчета профилей объектов 
и итогового расчета модели предполагает ре‑
ализацию ряда хранимых процедур, для чего 
необходимо создать отдельную схему базы 
ScoringModel. В качестве источников данных 
могут выступать автоматизированные банков‑
ские системы, данные системы управления 
операционным риском, системы CRM и пр.

Результатом работы адаптивной моде‑
ли является набор информационных данных, 
который впоследствии можно агрегировать 

в долевом отношении для дальнейшего сопо‑
ставления и выявления отклонений, событий и 
факторов операционного риска.

Этапы работы адаптивной модели выгля‑
дят следующим образом. На первом этапе вы‑
полняется отбор операций, которые будут под‑
вергнуты анализу. Выбранные операции раз‑
мещаются в специальной таблице. На втором 
этапе определяется адаптивность самой моде‑
ли путем сравнения полученных результатов с 
уже реализованными событиями операцион‑
ного риска. И, наконец, на третьем этапе фор‑
мируется обучающая выборка операций, кото‑
рая впоследствии тестируется и проверяется в 

Таблица 1
Примеры формирования информационных индикаторов для предотвращения  

операционного риска по расходным операциям клиентов [разработано автором]

Информационный  
индикатор Возможные схемы предотвращения операционного риска

Операции временного 
заимствования денеж‑
ных средств со вкла‑
дов клиентов сотруд‑
никами ВСП

Временное присвоение денежных средств клиентов путем сторнирования 
приходных кассовых операций клиентов с подделкой первичных документов 
и возвратом средств на следующий день/через несколько дней.

Хищение денежных средств со счетов вкладчиков путем совершения рас‑
ходных операций в их отсутствие и фальсификации расходных ордеров с це‑
лью погашения ссудной задолженности. В случае прихода вкладчика в банк, 
совершение обратной операции по его счету.

Безналичные перево‑
ды на счета сотрудни‑
ков ВСП/их родствен‑
ников со счетов других 
вкладчиков, проведен‑
ных этим сотрудником

Осуществление сотрудником в отсутствие клиентов, а также в их присут‑
ствии, но без их ведома, безналичных переводов денежных средств со счетов 
клиентов на свой счет от имени клиентов.

Перевод сотрудником суммы денежных средств за оформление страхового 
полиса на счёт третьего лица с последующим переводом на свой счёт.

Проведение неправомерных безналичных переводов на счет сотрудника 
ВСП/ родственников знакомых с вкладов клиента с подделкой первичных до‑
кументов.

Временное присвоение денежных средств со счетов вкладчиков с поддел‑
кой подписей клиентов на первичных документах.

Присвоение средств клиентов при подключении заемщиков к программам 
страхования путем списания страховой суммы со счета.

Сторнирование опера‑
ций по приему от кли‑
ентов платы за оказа‑
ние услуги/предостав‑
ление информации

Присвоение сотрудниками ВСП средств по сторнированным операциям 
приема комиссии за оказанные услуги.

Признаки искусствен‑
ного выполнения пла‑
новых показателей 
(кредитные карты) 

Выпуск кредитных карт лицам пенсионного возраста с последующим их 
закрытием через 30‑35 дней.

Выпуск кредитных карт без ведома клиентов (фиктивное выполнение пла‑
на продаж).

Фальсификация данных по выпуску нескольких кредитных карт одному 
клиенту в течение продолжительного периода времени, в том числе на имя 
родственников сотрудников ВСП, клиентов преклонного возраста.
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рамках заданного временного горизонта.
Примеры формирования информацион‑

ных индикаторов на основе использования 
адаптивной модели приведены в таблице 1.

Выводы
Таким образом, понимание принципов 

формирования информационных индикато‑
ров операционного риска, возникающего в 
деятельности крупных кредитно‑финансовых 
организаций, формирующих собственную эко‑
систему, позволяет выявить не только откло‑
нения и нарушения в бизнес‑процессах, но и 
определить наиболее уязвимые области в стра‑
тегии развития на уровне отдельных продук‑
тов и сервисов.

Уже сформированная адаптивная модель 
дает общее представление о потенциальных и 
реализованных рисках в деятельности экоси‑
стемы, существенно упрощая работу риск‑ме‑

неджеров и аналитиков для цели сохранения и 
защиты капитала.

Наиболее гибким инструментом предот‑
вращения операционных рисков выступает 
регулярный мониторинг информационных 
индикаторов адаптивного типа, сочетающих 
качественные и количественные характери‑
стики операционной среды. Последователь‑
ное внедрение таких индикаторов на уровне 
адаптивной модели позволяет контролиро‑
вать риски в режиме реального времени, сни‑
жая трудозатраты внутренних контролеров, 
аналитиков и риск‑менеджеров, а также опре‑
деляя приоритетные области стратегического 
развития финансового и нефинансового биз‑
неса.
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THE NEED TO DEVELOP PROTECTIVE MEASURES TO MAINTAIN  
AND SUSTAINABLE FUNCTIONING OF THE BANKING ECOSYSTEM  

IN RUSSIA
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In the context of the active development of ecosystems and the convergence of the financial and non-
financial sectors, not only the quality of the services used, but also control over their functioning at the 
level of operational offices and internal structural divisions of banks, is of particular importance.
A strategically important priority of the modern banking sector is the search for new information 
relationships that generate not only competitive advantages, but also a change in the profile of operational 
risks in the face of an increase in the volume of remote services, the nature and volume of their provision 
at the ecosystem level.
The development of global ecosystems actualizes the problems of protecting the banking system in view 
of growing operational risks affecting capital.
In this regard, the purpose of this publication is to search for complex information indicators that can 
have a preventive effect on reducing operating losses for banks in the face of risks and uncertainty in the 
external and internal environment.
Keywords: operational risk, information indicators, adaptive model, ecosystem, financial institutions 
and banks.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ:  
МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ практика
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Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан, Уфа, Россия

В статье отражены особенности формирования экосистем в сфере образования, включая осо-
бенности их развития в условиях цифровизации, а также возможные точки роста цифровых экоси-
стем в образовании. В качестве методов исследования использованы: анализ кейсов зарубежных 
и отечественных экосистем в сфере образования; метод аналогии биологических (природных) 
экосистем с Learning Ecosystems в образовании. В качестве ключевых вызовов развития образо-
вательных экосистем выделены: стремительный рост темпов обновления информации; рост тем-
пов цифровизации процесса обучения; трансформация рынка труда; демографические сдвиги и 
«отмирание» ряда профессий; глобальные цифровые трансформации. Поэтому развитие отече-
ственных экосистем обучения, обеспечение эффективного on-line взаимодействия учреждений 
образования и науки с целью создания концептуально новой системы российского непрерывного 
образования, основанной на smart-технологиях, облачных вычислениях и социальном контенте, 
являются сегодня первоочередными задачами.
Ключевые слова: экосистема, цифровизация образования, образовательная платформа, он-
лайн-обучение, система управления обучением.

Формирование классической системы 
массового образования относится к индустри‑
альной эре. Но с началом эпохи цифровизации 
большинство отраслей экономики стало уже не 
так остро нуждаться в выпускниках учебных 
заведений, представленных системой традици‑
онного образования. Изменение системы обра‑
зования в соответствии с современными вы‑
зовами неизбежно, а технологии, являющиеся 
сегодня драйверами масштабных социально‑э‑
кономических преобразований в обществе, об‑
ладают огромным потенциалом использования 
на разных ступенях учебного процесса.

Ещё в 2018 году в глобальном исследова‑
нии компании PricewaterhouseCoopers «Циф‑
ровые чемпионы» было отмечено, что стать 
чемпионами цифровых операций значительно 
больше шансов у компаний, применяющих 
экосистемный подход в операционном, кли‑
ентском, кадровом и технологическом направ‑
лениях деятельности. В это же время специа‑
листы компании McKinsey заявили, что имен‑
но экосистемам отводится ключевая роль в 
развитии глобальной экономики.

В экономике термин «экосистема», как 
правило, включает:

– сотрудничество ряда компаний, со‑
вместно предоставляющих пользователям 
комплекс различных сервисов;

– разные направления деятельности, осу‑
ществляемые одной компанией. Для клиентов 
это находит выражение в доступе к набору 
различных услуг по принципу «одного окна». 
Например, банковское облуживание, сервис 
доставки товаров, услуги такси, а вместе они 
представляют экосистему.

Экосистемы могут концентрироваться на 
какой‑либо одной сфере клиентских интересов 
либо охватывать ряд из них.

Понятие «экосистемы» появилось в ис‑
следованиях о развитии образования в начале 
ХХ века, однако до сих пор не выработано его 
общее определение. Часто термин «экосисте‑
ма» в сфере образования применяется с целью 
обозначения некой совокупности образова‑
тельных технологических решений (например, 
использование образовательных платформ), 
являющихся доступными для образователь‑
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ных учреждений и индивидуальных обучаю‑
щихся [3].

Необходимо отметить, что само понятие 
«экосистемного подхода» в сфере образования 
сегодня окончательно не сформировано, тер‑
минология в данной области только начинает 
складываться – в том числе из опыта самих 
компаний – разработчиков таких систем.

Авторы исследования «Образовательные 
экосистемы: возникающая практика для буду‑
щего образования» определяют образователь‑
ные экосистемы в качестве сети взаимосвязан‑
ных субъектов, которые принимают участие в 
образовательном процессе на протяжении всей 
жизни. Такие системы объединяют сообще‑
ства и обучающихся, стремясь к развитию их 
коллективного и индивидуального потенциа‑
лов. Они являются динамичными и постоянно 
эволюционирующими [4].

Ряд специалистов определяют понятие 
экосистемы как баланс интересов стейкхолде‑
ров сферы образования, другие исследователи 
делают акцент на месте и роли экосистем в 
качестве альтернативы классической образова‑
тельной системе.

Одно из наиболее полных определе‑
ний данного понятия в нашей стране дано 
научным руководителем холдинга «LANIT 
Education» А. М. Кондаковым. Он определяет 
образовательную экосистему как «интегра‑
тивную среду взаимодействия на базе обмена 
данных между участниками образовательных 
отношений с использованием различного 
адаптивного и вариативного образователь‑
ного контента, инновационных продуктов, 
технологий и иных элементов экосистемы, 
обеспечивающих личную безопасность, ре‑
ализацию требований федеральных государ‑
ственных образовательных стандартов, фор‑
мирование навыков ХХI века, личностную, 
социальную и профессиональную самореа‑
лизацию человека в условиях сетевого обще‑
ства» [1].

Для целей данной статьи под экосистема‑
ми в сфере образования понимаются взаимос‑
вязанные образовательные пространства, кото‑
рые объединяют как институциональных, так 
и индивидуальных участников (провайдеров 
образования), оперирующих различными об‑

разовательными ресурсами для индивидуаль‑
ного и коллективного обучения.

В данной статье под экосистемами в сфе‑
ре образования понимаются взаимосвязанные 
образовательные пространства, которые объе‑
диняют как институциональных, так и инди‑
видуальных участников (провайдеров образо‑
вания), оперирующих различными образова‑
тельными ресурсами для индивидуального и 
коллективного обучения.

Сегодня в сфере образования РФ функ‑
ционируют и мультибрендовые учебные цен‑
тры, предлагающие широкий спектр образо‑
вательных услуг от дошкольных развивающих 
курсов до программ по профессиональной 
переподготовке специалистов, и партнёрские 
объединения независимых участников рынка 
образовательных услуг.

К признакам экосистем здесь относится, 
например, то, что значительная часть вузов 
уже продолжительное время сотрудничают с 
компаниями, являющимися потенциальными 
работодателями в рамках совместных обра‑
зовательных программ по подготовке специа‑
листов соответствующего профиля, а с целью 
привлечения абитуриентов вузы взаимодей‑
ствуют со средними специальными учебными 
заведениями.

Необходимо отметить, что возникновение 
экосистем в образовании не является частной 
реакцией на проблемы в сфере образования, 
это скорее инструмент привлечения к коллек‑
тивному обучению субъектов из разных секто‑
ров экономики.

Несмотря на то, что и традиционные, и но‑
вые образовательные концепции декларируют 
одну и ту же цель, а именно обучение совмест‑
но с процессом воспитания (либо без воспи‑
тания), в методах достижения названной цели 
есть существенные отличия.

Образовательные экосистемы в наши дни 
функционируют во многих странах, включая 
Россию. Пока они, как правило, не очень мас‑
штабны, но это только начало.

В настоящее время экосистемы создаются 
как в цифровой среде посредством возможно‑
стей образовательных on‑line платформ (напри‑
мер с использованием глобальной экосистемы 
платформ Open edX) и сетями университетов 
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(например Laureate International Universities). 
В США реализуется проект LRNG, который 
предоставляет участникам разных возрастных 
групп доступ к образовательным программам 
для построения карьеры. Данный доступ осу‑
ществляется посредством on‑line платформы 
и мобильного приложения, где размещаются 
on‑line курсы. Провайдеры образовательных 
курсов представлены национальными и мест‑
ными работодателями, университетами, би‑
блиотечными сетями. Обучающиеся объединя‑
ются на платформе в группы самостоятельно. 
Часть программ являются бесплатными, часть 
доступна за небольшую оплату.

В Великобритании примером такого про‑
екта является «Cities of Learning» Королевско‑
го общества искусств, производителей и тор‑
говцев.

Проект Global Change Leaders Collaborative, 
в числе сооснователей которого и компания 
Global Education Futures, реализуется с целью 
создания и распространения в разных странах 
образовательных экосистем для обучения но‑
вого поколения.

Необходимо отметить, что экосистемы не 
обязательно должны быть частными.

Примеры экосистемного подхода как в 
секторе традиционного, так и неформального 
образования, есть и в России. Среди отече‑
ственных образовательных экосистем выде‑
лим развитие региональной образовательной 
экосистемы Республики (Саха) Якутии, на 
базе которой планируется создание «Парка бу‑
дущих поколений». Проект является государ‑
ственной инициативой, что, на первый взгляд, 
противоречит базовому принципу управления 
экосистемами, который подразумевает распре‑
делённый, а не централизованный, управлен‑
ческий подход. Однако государство тоже мо‑
жет быть катализатором экосистем при усло‑
вии организации взаимодействия независимых 
участников. В рамках проекта задействованы 
двадцать команд из разных уголков Якутии, 
которые разрабатывают образовательные про‑
граммы по направлению креативной экономи‑
ки. На первый взгляд, данный процесс похож 
на стартап‑акселератор. Однако в этом проекте 
формируется сообщество участников, пред‑
ставленных разными территориально‑админи‑

стративными единицами региона, разделяю‑
щими видение общего образа будущего и вы‑
страивающими долгосрочные тренды развития 
обучающихся посредством этих программ. По 
сути, это прообраз экосистемного взаимодей‑
ствия с вовлечением нескольких команд школ, 
колледжей и учреждений дополнительного об‑
разования.

К инициативам в сфере дополнительного 
и альтернативного образования относится об‑
разовательный проект для взрослых «Трава», 
реализуемый в Санкт‑Петербурге. Он бази‑
руется на принципах горизонтального сооб‑
щества, ориентируется на решение вопросов 
локального значения и изучение города. При 
этом участники проекта соотносят свою дея‑
тельность с глобальными трендами.

Цели экосистем стартапов «Ленполиграф‑
маш» и «АкадемПарк» не отвечают целевым 
установкам исключительно образовательных 
экосистем. Однако в направлении развития ин‑
новационных проектов сегодня они привлека‑
ют множество участников – от представителей 
частных бизнес‑структур до институтов Рос‑
сийской академии наук, создавая новые формы 
взаимодействия [2].

Дискуссионным в настоящее время оста‑
ется вопрос, стоит ли развивать цифровые эко‑
системы в образовании, или же цифровизация 
может стать финальным этапом ликвидации 
классического российского образования. На‑
пример, в 2020 году ряд представителей на‑
учного сообщества и общественности обрати‑
лись к Президенту России Владимиру Путину 
с просьбой пересмотра национальной страте‑
гии развития образования из‑за чрезмерного 
внедрения цифровых технологий.

По сравнению с системой традиционного 
образования, неформальные образовательные 
организации сегодня являются более перспек‑
тивными точками роста экосистем. В первую 
очередь, сюда относятся различные сообще‑
ства, функционирующие на базе IT‑платформ, 
предназначенных в основном для профессио‑
нального образования, преимущественно в об‑
ласти high‑tech. Очевидно, что отечественная 
образовательная система не может перейти на 
экосистемное цифровое образование одномо‑
ментно. Поскольку сам процесс цифровизации 
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является противоречивым и протекает с рядом 
институциональных, технических и методиче‑
ских препятствий, цифровые образовательные 
разрывы на данном этапе социально‑экономи‑
ческого развития страны неизбежны [7].

Рассмотрим далее примеры коммерческих 
экосистемных образовательных продуктов в 
цифровой среде, разрабатываемые отечествен‑
ными компаниями:

1) Mail. ru Group. Среди образовательных 
проектов, входящих в Mail. ru Group, отметим:

•	 детское образование (Алгоритмика, 
Тетрика, Учи. ру);

•	 дополнительное профессиональное об‑
разование (Skillbox – крупнейший игрок на от‑
ечественных рынках Edtech и ДПО, Skillfactory 
и Geekbrains.

В 2021 году Mail. ru Group участвует в со‑
вместных образовательных проектах с деся‑
тью российскими вузами, а также оказывает 
поддержку в развитии крупнейших россий‑
ских образовательных онлайн‑платформ.

Необходимо отметить, что Mail. ru Group 
является по сути единственной отечественной 
IT‑компанией, не только реализующей проек‑
ты в сфере образования, но и инвестирующей 
в данное направление. Компания впервые об‑
народовала данные об инвестициях в образова‑
тельные проекты – в стартапы в сфере образо‑
вания было вложено более $ 100 млн (около 7,3 
млрд руб.), начиная с 2016 г. К 2023 г. компания 
планирует нарастить охват пользователей сво‑
их образовательных программ до 10 млн чело‑
век. В 2019 г. их было 2,5 млн. [5];

2) Яндекс. Яндекс объединяет следующие 
образовательные продукты:

•	 школьное образование (Я. Репетитор, 
Я. Уроки, Я. Учебник, Я. Учитель, Я. Школа и 
Я. Лицей – единственный off‑line формат, ре‑
ализуемый в более чем 160 городах России и 
Казахстана);

•	 дополнительное профессиональное 
образование (Я. Практикум);

•	 образование для взрослых и не только 
(Школа анализа данных, Школа менеджеров);

•	 английский язык (Я. Flow).
Большая часть перечисленных продуктов 

являются самодостаточными, поэтому в дан‑
ном случае сложно говорить об экосистемиза‑

ции продуктовой образовательной линейки в 
общепринятом понимании.

3) ПАО «Сбербанк». Сбербанк начал ре‑
ализацию образовательных проектов с отече‑
ственного рынка классического образования, 
включая:

•	 «Школу 21» – проект, являющийся об‑
разовательной инициативой Сбербанка, бази‑
рующейся на использовании методики «школы 
будущего», которая с 2013 года применяется 
инновационной французской школой програм‑
мирования «Ecole 42». «Школа 21» нацелена 
на подготовку специалистов международного 
класса в области IT‑технологий по уникаль‑
ным образовательным методикам, в которых 
исключено присутствие учителей, лекционные 
занятия и оценки. Обучение базируется на ис‑
пользовании метода peer‑to‑peer, подразуме‑
вающего равноправие участников. Получение 
образования в «Школе 21» беплатно;

•	 школьную цифровую платформу, объ‑
единившую софт и контент для школ с уни‑
кальной программой. То, что данный подход в 
настоящее время понятен не всем преподавате‑
лям, является в основном вопросом времени;

•	 корпоративный университет Сбера, об‑
учающий в течение года сотни тысяч специа‑
листов и активно реализующий свои учебные 
курсы на открытых рынках.

Стоит также отметить, что с приобрете‑
нием портала Rabota. ru Сбербанк получил 
возможность реализовывать полный образова‑
тельный цикл, начиная с обучения детей, далее 
подростков, затем студентов, повышая в даль‑
нейшем их квалификацию и трудоустраивая.

4) Skyeng. Компания развивает платфор‑
менный экосистемный подход.

В 2020 году для запуска школьного обра‑
зовательного проекта в пандемию компании 
понадобилось две недели. Обладая активной 
базой в 150 тысяч обучающихся, Skyeng име‑
ет возможность перенаправлять трафик, су‑
щественно снижая стоимость привлечения 
новых пользователей. В 2021 году компания 
Skyeng открыла базовую кафедру совместно с 
Институтом образования ГУ ВШЭ, объединив 
исследователей Инобра и специалистов‑прак‑
тиков крупнейшей онлайн‑школы России. Ис‑
следовательское направление деятельности 
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кафедры посвящено изучению вовлеченности 
и мотивации обучающихся в on‑line, развитию 
новых подходов преподавания в условиях циф‑
ровизации.

Помимо образовательных курсов по мате‑
матике и английскому языку компания Skyeng 
предлагает обучение и по другим дисципли‑
нам школьной программы. Рабочие тетради 
Skysmart (вместе с издательским домом «Про‑
свещение») в 2020 году обеспечили компании 
прирост в 2 млн активных пользователей и бо‑
лее 100000 преподавателей. Компания плани‑
рует и расширение линейки детских учебных 
программ, и новые продукты для других сег‑
ментов образовательного рынка.

5) МТС. Компания давно присутствует 
на рынке и школьного, и профессионально‑
го образования. Корпоративный универси‑
тет МТС награжден международной премией 
GlobalCCU Awards (второе место в номинации 
«Best Innovative Corporate University») [6].

Авторы образовательных программ сами 
разрабатывают on‑line курсы, как это делается 
на платформах Coursera или Udacity, исполь‑
зуя и систему управления обучением (Learning 
Management System), и контент, созданный 
пользователями (User Generated Content).

6) Нетология групп.
Нетология групп объединяет образова‑

тельные проекты:
•	 детского образования (Фоксфорд. В 

рамках Фоксфорда функционирует школа го‑
сударственного образца с полностью дистан‑
ционным образованием);

•	 дополнительного профессионального 
образования (Нетология и EdMarket);

•	 on‑line школу английского языка 
Wordika.

Преимущество образовательных экоси‑
стем заключается в разнообразии их участ‑
ников. Сегодня даже самым передовым вузам 
самостоятельно не под силу реагировать на 
все вызовы, возникающие перед системой об‑
разования. Выделим далее ключевые вызовы в 
данной сфере:

• стремительный рост темпов обнов‑
ления информации. Классическая система 
образования, как правило, базируется на уже 
устаревших стандартах, так как их изменение 

представляет собой длительный бюрократи‑
ческий процесс. А когда образовательная си‑
стема существует изолированно от индустрии, 
она не успевает должным образом реагировать 
на инновации. Навыки, на обучение которым 
в настоящее время ориентировано большин‑
ство классических образовательных программ, 
стремительно теряют актуальность. Следова‑
тельно, образование должно быть нацелено, 
в первую очередь, на обучение метанавыкам, 
которые впоследствии обеспечат возможность 
приобретения необходимых узкопрофесси‑
ональных навыков. Последние, в свою оче‑
редь, должны коррелировать умениям, необ‑
ходимым для профессиональной деятельности 
специалистов в ближайшей перспективе. Поэ‑
тому сфере образования необходимо тесно вза‑
имодействовать с индустриями потенциальной 
занятости будущих выпускников;

• рост темпов цифровизации учебного 
процесса. Классическая учебная среда и тра‑
диционная организация учебного процесса те‑
ряют свою актуальность. Зачастую преподава‑
тель (учитель) для обучаемого не является уже 
основным источником информации. Посколь‑
ку информация сегодня доступна в ряде источ‑
ников, роль преподавателя в образовательном 
процессе тоже должна измениться;

• трансформация рынка труда. Вслед‑
ствие роботизации основных производствен‑
ных процессов и автоматизации существенной 
доли тяжелого труда, всё более востребован‑
ными становятся профессиональные умения, 
недоступные сегодня машинным системам: 
креативность, эмоциональный интеллект, уме‑
ние работать в команде и т. п. Востребован‑
ность профессиональных сфер занятости так‑
же связывают с человеко‑ориентированными 
сервисами и навыками. Однако в большинстве 
случаев традиционные образовательные про‑
граммы на это не нацелены. Как правило, они 
концентрируются на формировании hard skills 
(«твердых навыков») в узкопрофессиональных 
сегментах;

• «отмирание» ряда профессий и демо‑
графические сдвиги. Относительно недавно 
считалось, что профессиональное образова‑
ние получают только в молодости. Концепция 
«life long learning» привела к тому, что сегодня 
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в одной группе обучающихся могут оказаться 
лица совершенно разных возрастных катего‑
рий. А одинаковые образовательные стандар‑
ты неприемлемы в отношении людей с раз‑
ным запасом опыта, знаний и отличных по 
возрастным характеристикам. Следовательно, 
необходимо выстраивание гибких персонифи‑
цированных подходов в образовании, а также 
реализация новых методов организации про‑
цесса обучения, включая переход к цифровым 
платформенным решениям и образователь‑
ным возможностям на основе сетей, и новые 
управленческие подходы вместо централизо‑
ванной системы регулирования в сфере обра‑
зования;

• глобальные трансформации. Ряд про‑
блем глобального развития (например, суще‑
ствование потенциально опасных технологий, 
экологические кризисы, непрогнозируемые 

эффекты модификации классических соци‑
альных институтов вследствие цифровизации 
и т. п.) можно решить только совместными 
усилиями, для которых необходимы развитые 
навыки взаимодействия. Однако современная 
система традиционного образования нацелена 
в большей степени на индивидуальные успе‑
хи: хорошими обучающимися становятся те, у 
кого высокие оценки и/или призовые конкурс‑
ные места. По сути такой подход способствует 
развитию конкуренции, а не взаимодействия.

Можно не сомневаться, что и за предела‑
ми «настоящих» образовательных экосистем 
будут воплощаться отдельные присущие им 
черты. Даже если классические университеты 
сегодня не готовы ещё стать платформами для 
независимой кооперации разных игроков, они 
не могут игнорировать вызовы современной 
реальности.
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The article reflects the features of the formation of ecosystems in the field of education, including the 
features of their development in the conditions of digitalization, as well as possible points of growth of 
digital ecosystems in education. The following research methods are used: analysis of cases of foreign and 
domestic ecosystems in the field of education; the method of analogy of biological (natural) ecosystems 
with Learning Ecosystems in education. The following key challenges for the development of educational 
ecosystems are highlighted: the rapid growth of the rate of updating information; the growth of the rate 
of digitalization of the learning process; the transformation of the labor market; demographic shifts and 
the “dying out” of a number of professions; global digital transformations. Therefore, the development of 
domestic learning ecosystems, ensuring effective on-line interaction between educational and scientific 
institutions in order to create a conceptually new system of Russian continuing education based on smart 
technologies, cloud computing and social content are today the top priorities.
Keywords: ecosystem, digitalization of education, educational platform, online learning, learning 
management system.

REFERENCES

1. Kondakov, A. M. ‘Education in a Convergent network Environment’. III	All-Russian	Scientific	
and	Practical	Conference	“Digital	Didactics	of	Vocational	Education	and	Training”, available 
at: https://firo. ranepa. ru/meropriyatiya/konferentsii‑i‑seminary/1006‑tretya‑vserossijskaya‑
nauchno‑prakticheskaya‑konferentsiya‑tsifrovaya‑didaktika‑professionalnogo‑obrazovaniya‑i‑
obucheniya

2. Sverdlov, M. Analysis of the educational ecosystem market in Russia: how it works. Available 
at: https://vc. ru/education/198737‑analiz‑rynka‑obrazovatelnyh‑ekosistem‑v‑rossii‑kak‑eto‑
rabotaet

3. Luksha, P., Kubista J., Lazlo, A., Popovich, M. and Ninenko, I. Education for a complex world: 
why, what and how. Report on the forum Global Education Leaders’ Partnership Moscow. 
Available at: https://futuref. org/educationfutures_ru

4. Luksha, P., Spenser‑Case J. and Kubista J. Educational ecosystems: Emerging practices for 
the future of education. Available at: https://www. skolkovo. ru/researches/obrazovatelnye‑
ekosistemy‑voznikayushaya‑praktika‑dlya‑budushego‑obrazovaniya/

5. Mail. ru The Group consider IPO possible of its educational projects (2020). Available at: 
https://www. vedomosti. ru/media/news/2020/12/10/850414‑mailru‑group‑dopustila‑ipo‑svoih‑
obrazovatelnih‑proektov

6. MTS Corporate University is recognized as one of the best in the world (2017). Available at: 
https://moskva. mts. ru/about/media‑centr/soobshheniya‑kompanii/novosti‑mts‑v‑rossii‑i‑
mire/2017‑04‑07/korporativniy‑universitet‑mts‑priznan‑odnim‑iz‑luchshih‑v‑mire

7. Romanova, N. V., Sabirova, Z. E. and Sidorova, O. V. ‘Digitalization of higher education in the 
context of information inequality’. Journal	of	Physics:	Conference	Series	1691	(2020)	012099. 
Available at: https: doi:10.1088/1742‑6596/1691/1/012099



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

55

УДК 338.2  DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.12.89.007

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

НАРАЩИВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ГОСКОРПОРАЦИЙ

© Л. А. Эльгукаева, А. С-А. Муртазаева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Последние двадцать лет было предпринято немало усилий для активизации инновационной де-
ятельности в стране. Тем не менее, статистические материалы ФСГС РФ свидетельствуют, что 
ожидаемые результаты в виде значимого роста инновационной составляющей ВВП и объемов 
реализации российских инновационных продуктов на международных рынках так и остались не-
реализованными.
Бесспорно, все это актуализирует необходимость поиска современных подходов, точек роста ин-
новационного развития. В первую очередь, речь идет о государственных высокотехнологичных 
корпорациях. Именно в них создаются новые знания, появляются новые компетенции, развивают-
ся прорывные производственные технологии и др.
Для мировой экономики характерно циклическое развитие, активный рост всегда сменяется 
стагнацией, кризисом.
Вместе с тем, даже во время острейшего кризиса путем трансформации структуры экономики и 
рынка можно получить дополнительные возможности для экономического рывка и захвата новых 
рынков для своих продуктов.
Очевидно, что все это сопряжено с решением комплекса задач: корпорациям необходимо опти-
мизировать свой организационный дизайн, реализовать эффективное стратегическое управле-
ние, направленное на укрепление позиций на соответствующих рынках, наращивать конкурент-
ные преимущества и т. п.
Ключевые слова: экономические кризисы, возрастающая конкуренция, государственные корпо-
рации, системное управление, инструментарий, инновационное развитие.

Организационное проектирование и разра‑
ботка стратегии устойчивого развития госкорпо‑
раций – это взаимосвязанные и взаимопредпо‑
лагающие друг друга процессы. В соответствии 
с положениями экономической теории, чтобы 
стратегия фирмы была реализуемой и эффек‑
тивной, необходимо обеспечить соответствие 
между ее организацией и окружающей средой. 
Речь идет о правиле «соответствие» [12].

Под организационным проектированием 
(дизайном) мы понимаем комплекс организа‑
ционных возможностей, способных потенци‑
ально выступить существенным источником 
конкурентных преимуществ. Посредством 
организационного проектирования создают‑
ся эффективные организационные структуры, 

являющиеся, в свою очередь, базой формиро‑
вания системы стратегического управления. 
Для каждой стадии развития корпорации (фор‑
мирование, развитие, стабилизация, кризисное 
положение) используется соответствующий 
подход построения ее оргструктуры.

Для крупных высокотехнологичных кор‑
пораций характерны также организационные 
структуры, что позволяет обеспечить как обы‑
денные для внешнеэкономической деятель‑
ности бизнес‑функции (финансы, маркетинг, 
производство и т. п.), так и функции, требуе‑
мые для обеспечения успеха на внутреннем 
рынке.

Говоря о стратегии, о развитии стратеги‑
ческой мысли, на наш взгляд, очень уместно 
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процитировать профессора Ф. Розенцвейга.
Он, рассуждая об ее идентификационных 

чертах, утверждал, что основной особенно‑
стью стратегии является умение отличаться от 
конкурентов, а именно – делать все лучше дру‑
гих конкурентов [13].

В сегодняшних реалиях наблюдается 
принципиальное изменение характера и меха‑
низма общественного накопления. Оно прояв‑
ляется в том, что если все годы характерной 
чертой и главной его формой было накопление 
вещественных элементов производства, то те‑
перь на первый план выходит курс накопления 
знаний, нематериальных форм капитала [17, 
18].

Иными словами, речь идет о том, что все 
внимание перемещается с инвестиций в физи‑
ческий капитал на инвестиции в человека как 
носителя и производителя информации. При 
этом рациональное задействование и развитие 
интеллектуального капитала, способность соз‑
давать и реализовывать прорывные техноло‑
гии выступают не только как критические ус‑
ловия устойчивого повышения уровня жизни, 
но и как главные качественные критерии, отли‑
чающие передовые страны от развивающихся 
стран [2, 8, 14].

Более того, сегодня передовые компании 
научились использовать более неосязаемые и 
не учитываемые ранее возможности, связан‑
ные с нематериальными активами. В таких 
условиях можно утверждать, что инновации в 
корпорациях все чаще обеспечиваются посред‑
ством инвестиций в нематериальные активы.

Анализ специальной научной литературы 
по рассматриваемой проблематике позволяет 
утверждать, что, несмотря на большое количе‑
ство публикаций по данной теме, совокупность 
основных теоретических подходов к систем‑
ному управлению инновационным развитием 
высокотехнологичных госкорпораций имеет 
ограниченное использование на практике. Они 
не позволяют учитывать постоянно меняющи‑
еся условия хозяйствования интегрированных 
бизнес‑структур и особенности организации 
деятельности в соответствующих отраслях 
экономики национального хозяйства [15, 16].

На наш взгляд, представляет большой на‑
учный интерес стратегия «голубой океан», ее 

авторы – Чан Ким и Рене Моборн. Особенно‑
стью этой корпоративной стратегии является 
ее нацеленность на внимательное изучение 
рынка и реализацию инновационных бизнес‑и‑
дей, которая даст возможность компании вый‑
ти на новые рынки или создать не существо‑
вавший ранее спрос. Основная идея стратегии 
«голубой океан» – стать компанией‑монопо‑
листом, чтобы уклониться от изнурительной 
конкурентной борьбы. Этого можно добиться 
посредством создания инновационного, дей‑
ствительно прорывного продукта [6].

Надо отметить, что наличие в стране раз‑
витой инновационной инфраструктуры в виде 
сети современных вузов, технопарков, зон ин‑
новационного развития, бизнес‑инкубаторов и 
др. способствует активному развитию иннова‑
ционного бизнеса.

XXI век отличается активным формирова‑
нием и функционированием модели экономи‑
ки знаний. Речь идет об интеллектуальном ли‑
дерстве, ориентированном на будущие рынки, 
на умелом использовании базовых функций 
продукта и ключевых компетенций [4, 9].

В этих условиях сегодня отмечается по‑
вышенный интерес к исследованию системы 
управления технологическими компетенция‑
ми. Под последними принято понимать ком‑
плекс специальных знаний, умений, навыков, 
способностей коллектива ученых и практиков 
по созданию инновационных технологий и 
продуктов, технические составляющие коих 
соответствуют критериям глобального пре‑
восходства. Речь идет о том, что незадейство‑
ванный ранее внутренний интеллектуальный 
капитал в новом формате – в виде уникальных 
технологических компетенций, позволяет соз‑
давать и развивать центры глобальной конку‑
рентоспособности [1, 5, 11].

Даже наличие стратегии, сформированной 
с учетом опыта экономически развитых стран 
в области управления инновациями, особен‑
ностей российских реалий ведения бизнеса, 
специфики исследуемой отрасли и т. п. не го‑
ворит о том, что компания закрепится на меж‑
дународных рынках, достигнет устойчивых 
конкурентных преимуществ.

Очень важен механизм реализации ком‑
плекса мер стратегии системного управления 
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инновационным развитием госкорпораций, 
ориентированных на обеспечение тотального 
лидерства.

Все это, на наш взгляд, требует разработки 
совокупности инструментариев и механизмов 
эффективного системного управления иннова‑
ционным развитием государственных корпо‑
раций в условиях глобализации и активизации 
международного интегрирования экономиче‑
ских отношений.

Одним из первоочередных подобных ин‑
струментов и механизмов может выступить 
механизм выявления инновационных проек‑
тов, необходимых для обеспечения заданных 
характеристик разрабатываемых продуктов на 
основе оптимального задействования ресурсов 
для их разработки и внедрения в условиях эко‑
номической неопределенности и всевозмож‑
ных рисков, и позволяющих решить задачи ра‑
циональной реализации стратегий и программ 
инновационного развития [6, 10].

Следующим, не менее эффективным ин‑
струментом может выступить адаптирование 
механизмов открытых инноваций к особенно‑
стям хозяйствования отечественных госкор‑
пораций, их последовательное внедрение на 
корпоративном, отраслевом и межотраслевом 
уровнях.

Также следует отметить и методику 
управления основными компетенциями. Ее 
использование позволяет активизировать за‑
действование объектов интеллектуальной соб‑
ственности в коммерческий и хозяйственный 
оборот, выработать упреждающую реакцию 
в оперативно‑тактическом и стратегическом 
управлении интеллектуальной собственно‑
стью компании.

Следующим инструментом выступает ме‑
тодика установления, представления и ком‑
мерциализации уникальных технологических 
компетенций.

Методика анализа эффективности меха‑
низмов управления технологическими компе‑
тенциями на базе сформированных оценочных 
показателей позволяет учитывать специфику 
информационно‑управляющих связей и взаи‑
модействия между обладателями и потребите‑

лями компетенций, в соответствии с которыми 
можно установить количественные параметры 
всевозможных эффектов от реализации меха‑
низма управления технологическими компе‑
тенциями [3, 7, 19].

Выше рассмотренные и другие инструмен‑
ты и механизмы, на наш взгляд, должны стать 
основой наращивания эффективности страте‑
гического управления устойчивостью иннова‑
ционного развития госкорпораций, их успеш‑
ной адаптации к новым условиям глобального 
конкурентного рынка и встраивания их в ми‑
ровое инновационное пространство с целью 
укрепления конкурентных позиций в мире и 
обеспечения технологического превосходства.

В условиях возрастающей конкуренции 
инвестпроекты госкорпораций необходимо 
направить на обеспечение их инновационного 
развития и повышение конкурентоспособно‑
сти, особенно высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Понятно, что в условиях 
продолжительных экономических и техноло‑
гических санкций, пандемии и острой нехват‑
ки необходимых финансовых вложений рос‑
сийские корпорации вынуждены изыскивать 
пути эффективного управления инновацион‑
ной деятельностью в контексте оптимизации 
инвестпроцессов с использованием новых, 
более прогрессивных инструментариев и ме‑
ханизмов. В их число входит модель «откры‑
тых инноваций», корпоративное предпринима‑
тельство, коммерциализация, диверсификация 
и др.

В заключение можно отметить, что раз‑
витие инновационной культуры в корпорации 
крайне положительно воздействует на динами‑
ку инновационного процесса, ибо это мотиви‑
рует и мобилизует сотрудников организации 
на новые дела, формирует коллективное по‑
нимание, восприятие и поведение касательно 
рисков и возможностей корпорации. Действи‑
тельно, чтобы корпорация стала инновацион‑
ноориентированной, недостаточно даже выде‑
ления ресурсов – необходимо сформировать 
инновационную культуру в компании, что 
позволит обеспечить постоянную устремлен‑
ность к инновациям.
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ADVANTAGES AS AN EFFECTIVE TOOL FOR INCREASING  

THE INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF STATE CORPORATIONS
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Over the past twenty years, a lot of efforts have been made to spur innovation in the country. Nevertheless, 
the statistical materials of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation indicate that the 
expected results in the form of a significant increase in the innovation component of GDP and the volume 
of sales of Russian innovative products in international markets remained unrealized.
Undoubtedly, all this actualizes the need to search for modern approaches, points of growth for 
innovative development. First of all, we are talking about state high-tech corporations. It is in them 
that new knowledge is created, new competencies appear, breakthrough production technologies are 
developed, etc.
The world economy is characterized by cyclical development, active growth is always replaced by 
stagnation, crisis…
At the same time, even during the most acute crisis by transforming the structure of the economy and the 
market, you can get additional opportunities for an economic breakthrough and capture new markets for 
your products.
It is clear that all this is associated with solving a set of tasks: corporations need to optimize their 
organizational design, implement effective strategic management aimed at strengthening positions in 
the relevant markets, increase competitive advantages, etc. All this prompted us to take up the stated 
research topic.
Keywords: economic crises, increasing competition, state corporations, system management, tools, 
innovative development.
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Дисциплина «русский язык» на продвинутом этапе характеризуется комплексностью: 1) в задачу 
обучения входит формирование навыков употребления и распознавания языковых знаков на всех 
уровнях; 2) в ней отсутствует разделение на аспектные занятия (фонетические, грамматические, 
лексические, стилистические). Работа по формированию навыков, например фонетических и 
грамматических, может происходить и часто происходит на одном и том же занятии.
В статье автор рассматривает несколько путей и методик проведения практических занятий на 
продвинутом этапе и описывает три основные формы обучения русскому языку. Подробно автор 
говорит о цели и типологии аудиторных занятий, показывает разницу между речевыми и ком-
плексными занятиями. В статье подробно изложена структура аудиторных занятий и предложены 
различные виды распределения времени.
Ключевые слова: студенты-иностранцы, практические занятия, русский язык, типология.

Образовательное пространство вуза пред‑
ставляет собой методически организованный 
континуум, решающий общую задачу – подго‑
товку высококвалифицированного специали‑
ста [2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15]. Дисциплина 
«русский язык» в нефилологических вузах рас‑
сматривается прежде всего как практическая 
дисциплина, ее теоретический аспект подчи‑
нен практическим целям. По своему характеру 
дисциплина «русский язык» для нефилологов 
приближается к «практике устной и письмен‑
ной речи», однако полностью не идентифици‑
руется с ней как по целям обучения, так и по 
отбору материалов.

Существует три формы обучения русско‑
му языку на продвинутом этапе: аудиторная, 
внеаудиторная и лабораторная. Каждая из этих 
форм имеет свою методику. Аудиторная фор‑
ма осуществляется в пределах установленной 
сетки часов (расписания занятий) в вузе. При 
аудиторной форме работы занятия могут про‑
водиться не только в учебной аудитории, но и 
в лаборатории технических средств обучения 
(ТСО), в кинозале и т. д.

Под внеаудиторной формой работы пони‑
мается самостоятельная домашняя работа сту‑
дентов, а также мероприятия, осуществляемые 
во внеучебное время под руководством препо‑
давателя в учебно‑познавательных и воспита‑
тельных целях: экскурсии в музеи, на пред‑
приятия, в школы или другие вузы, участие в 
вечерах, диспутах, дискуссиях, встречах, посе‑
щение театров, кинотеатров.

Самостоятельная домашняя работа долж‑
на планироваться из расчета 1:2 по отношению 
к количеству аудиторных часов; экскурсии, по‑
ходы проводятся в соответствии с планом ин‑
ститута и планом кафедры.

Из‑за ограниченного количества аудитор‑
ных часов, отводимых на практическую дис‑
циплину «русский язык», самостоятельная 
работа студентов во внеаудиторное время при‑
обретает особенно важное значение. Виды са‑
мостоятельной работы следует рассматривать 
с точки зрения условий, заданий, методики 
их выполнения. Задание должно быть целена‑
правленным, ориентированным на студента со 
средним уровнем знаний.
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Оценивая и анализируя самостоятельную 
домашнюю работу студентов, необходимо 
прежде всего подчеркнуть, что она осущест‑
вляется, как правило, без преподавательского 
контроля. Самостоятельные учебные действия 
студентов делятся на ориентировочные и ис‑
полнительские.

Ориентировочные действия включают в 
себя повторение пройденного материала по 
учебнику и выполнение серии упражнений; 
ознакомление с новым грамматическим и лек‑
сическим материалом и выполнение серии 
языковых упражнений [1].

Исполнительские действия включают в 
себя следующие виды заданий: чтение текста 
и выполнение некоторых видов послетексто‑
вых упражнений; чтение текста и выполнение 
упражнений, направленных на проверку пони‑
мания; чтение одного или нескольких текстов 
и составление плана, конспекта, резюме, рефе‑
рата или других видов устных и письменных 
высказываний; слушание радиопередач или 
просмотр телевизионной передачи и состав‑
ление плана высказывания на основе воспри‑
нятой информации; составление устного или 
письменного высказывания (текста) по соб‑
ственному плану или предложенному препода‑
вателем.

При установке на домашнее задание пре‑
подаватель должен объяснить студенту мето‑
дику его выполнения (устно или письменно, 
с помощью каких средств обучения, в какие 
сроки и т. д.).

Характер домашних заданий будет ме‑
няться в зависимости от курса: в первые меся‑
цы обучения па продвинутом этапе задания на 
ознакомление с новым материалом будут зани‑
мать весьма незначительное время; на II и III 
курсах количество и сложность таких заданий 
будут возрастать. Это положение, очевидно, 
будет относиться и к творческим заданиям, к 
заданиям большого объема (реферат, аннота‑
ция и т. д.). Непременное условие эффектив‑
ности самостоятельной работы – контроль со 
стороны преподавателя, осуществляемый в 
разных формах, и оценка этой работы [1].

Лабораторная форма работы – это заня‑
тия студентов в лабораториях ТСО под руко‑
водством или наблюдением лаборанта (пре‑

подавателя) во внеучебные часы. Количество 
времени, отводимое на выполнение лаборатор‑
ных работ, планируется кафедрой в соответ‑
ствии с расчетом часов по факультету (вузу). 
Занимаясь в лаборатории, студенты обычно 
используют различные технические средства. 
Одним из обязательных видов работ является 
прослушивание звучащих текстов и выполне‑
ние упражнений, связанных с развитием ме‑
ханизмов аудирования. Весьма эффективной 
представляется также работа на обучающих 
машинах с целью тренировки и контроля. Про‑
граммированное обучение позволяет вынести 
многие ознакомительные действия с последу‑
ющей тренировкой и контролем на занятия в 
лаборатории.

Последнее особенно важно на продвину‑
том этапе в целях экономии аудиторного вре‑
мени. Чем больше ознакомительных и трени‑
ровочных действий будет проведено в лабора‑
торных условиях, тем больше времени оста‑
нется на творческие упражнения во всех видах 
речевой деятельности.

На продвинутом этапе в лабораторную 
форму работы могут включаться следующие 
виды заданий:

1) фонетические упражнения, выполняе‑
мые с помощью магнитофона по специальной 
программе;

2) прослушивание звучащего текста и вы‑
полнение послетекстовых упражнений;

3) выполнение упражнений, направлен‑
ных на выработку навыков и умений в диало‑
гической форме речи, – продуцирование во‑
просительных и ответных реплик;

4) выполнение упражнений, направленных 
на обучение монологической речи, – запись с 
прослушиванием и исправлением ошибок;

5) выполнение тренировочных и контроль‑
ных упражнений с помощью обучающих тех‑
нологий;

6) чтение с последующим контролем по 
специально составленной программе (с ис‑
пользованием контроля).

Задания по лабораторным работам дают‑
ся всей группе и индивидуально. Они долж‑
ны быть целенаправленными и определяться 
условиями, целью обучения и содержанием 
учебного материала [8].
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Цель и типология аудиторных занятий
Каждое конкретное занятие следует рас‑

сматривать как звено в системе, только тогда 
можно точно определить его цель. Учебные 
материалы каждого этапа и подэтапа обучения 
включают в себя темы, реализованные в уро‑
ках учебника и пособий. Каждая тема рассчи‑
тана на определенное число занятий. Цель за‑
нятия будет зависеть от места, которое оно за‑
нимает в данной системе. И в начале изучения 
темы навыки пользования данным текстовым 
материалом будут только формироваться. В 
конце темы они должны быть сформированы, 
поэтому завершающие занятия по теме будут 
направлены на развитие умений с помощью 
творческих упражнений и заданий.

Существует различие между целью об‑
учения и целью конкретного занятия. Цель 
каждого занятия отражает конечную цель об‑
учения, но не тождественна ей. В связи с этим 
невозможно формулировать цель занятия как 
развитие навыков и умений в чтении, письме 
или говорении. На отдельном занятии может 
быть сформирован лишь какой‑нибудь один, 
частный навык.

Существует также различие между целью 
занятия и средствами, помогающими достиже‑
нию этой цели. Вместо цели нельзя указывать 
средства, как, например, «просмотр фильма» 
или «рассказ по картине». Обучение рече‑
вой деятельности происходит на конкретном 
языковом материале [10]. Существует тесная 
связь и зависимость между единицами языка 
и единицами речи, проявляющаяся в речевой 
деятельности. Хотя на продвинутом этапе не 
всегда возможно строго ограничить языковой 
материал, используемый в речевых упражне‑
ниях, эта связь также должна быть отражена 
при определении цели занятий, особенно в на‑
чале изучения темы.

Типология аудиторных занятий определя‑
ется их целью и содержанием, а также местом 
в системе (цикле) занятий по определенной 
теме [6]. Придерживаясь концепции, отражен‑
ной в «Общей методике преподавания ино‑
странных языков в школе» [8, с. 204], все за‑
нятия можно разделить на два типа: комплекс‑
ные и речевые.

Под комплексными занятиями следует 
понимать такие, на которых происходит оз‑
накомление студентов с новым языковым ма‑
териалом, и тренировка в употреблении этого 
материала в разных видах речевой деятель‑
ности, т. е. на комплексных занятиях студент 
получает знания нового языкового материала 
и выполняет упражнения с этим материалом, 
вырабатывая навыки использования его в 
речи.

Под речевыми занятиями понимаются та‑
кие, на которых не дается новых сведений о 
языке. Студенты оперируют уже известным 
языковым материалом. На занятиях осущест‑
вляется формирование и развитие навыков и 
умений. На продвинутом этапе можно гово‑
рить об известной цикличности (повторяемо‑
сти) комплексных и речевых занятий. Так, на‑
пример, на первом подэтапе часто наблюдает‑
ся определенная последовательность занятий в 
цикле.

1. Комплексное занятие: ориентировочные 
учебные действия (ввод новой лексико‑грам‑
матической темы), исполнительские учебные 
действия аналитико‑языкового характера (язы‑
ковые упражнения с дозой нового грамматиче‑
ского материала).

2. Комплексное занятие: ориентировочные 
учебные действия (ввод новой дозы лексиче‑
ского материала), исполнительские учебные 
действия (упражнения репродуктивного харак‑
тера в аудировании, говорении и письме).

3. Комплексное занятие: ориентировочные 
учебные действия (ввод новой дозы лексиче‑
ского материала), исполнительские учебные 
действия (подготовительные и речевые упраж‑
нения репродуктивного характера в чтении и 
письме).

4. Речевое занятие: исполнительские учеб‑
ные действия (речевые упражнения в чтении и 
аудировании).

5. Речевое занятие: исполнительские учеб‑
ные действия (речевые упражнения репродук‑
тивно‑продуктивного характера в говорении и 
письме).

6. Речевое занятие: контролирующие учеб‑
ные действия (контроль речевых заданий в раз‑
ных видах речевой деятельности) [8].
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Структура аудиторных занятий
В вопросе о структуре аудиторных занятий 

по русскому языку в высших учебных заведе‑
ниях можно опираться лишь на практику пре‑
подавания иностранных языков, описанную в 
методической литературе. Вместе с тем необ‑
ходимо принимать во внимание особенности 
занятий со студентами‑нефилологами на про‑
двинутом этапе, а именно: русский язык для 
нефилологов (в отличие от филологов) пре‑
подается как чисто практическая дисциплина; 
на продвинутом этапе отсутствуют аспектные 
занятия (в отличие от начального этапа). Учи‑
тывая эти положения, а также методические 
исследования в области преподавания ино‑
странных языков, можно выделить компонен‑
ты занятия [10, с. 86].

1. Создание установки. Начало занятия 
является психолого‑организационным компо‑
нентом занятия.

Время, отводимое на начало занятия, коле‑
блется от 3 до 10‑12 минут в зависимости от 
выбранного начала занятия. Цель данного ком‑
понента – организовать обучаемых, нацелить 
их на занятие языком, переключить их внима‑
ние на речевую деятельность по определенной 
теме. Обязательные элементы начала занятия: 
приветствие, сообщение плана занятий, обмен 
информацией между студентами и преподава‑
телем.

В зависимости от этапа обучения, от из‑
учаемой темы, от особенностей группы, от 
событий текущего дня преподаватель может 
реализовать тот или иной вариант начала за‑
нятия. Можно указать на следующие наиболее 
распространенные варианты:

1) сообщение преподавателя о каком‑либо 
важном событии (международном событии, 
событии в какой‑либо стране, городе, вузе и 
т. д.) с обсуждением (кратким или подробным) 
этого события;

2) политинформация, проводимая систе‑
матически в начале занятия и организованная 
разными способами: по темам и проблемам, по 
странам и т. д.;

3) беседа преподавателя со студентами о 
каком‑либо событии;

4) сообщение студентов о каком‑либо со‑
бытии;

5) беседа на «свободную» тему по выбору 
преподавателя (о погоде, времени года, о те‑
кущих событиях), связанную с лексическим, 
грамматическим или содержательным матери‑
алом предстоящего занятия;

6) фонетические упражнения (фонети‑
ко‑интонационная «разминка» для групп с 
плохим произношением) на лексическом и 
грамматическом материале прошедшего или 
предстоящего занятия [6].

Начало занятия может быть всегда одним и 
тем же, например беседа о политических собы‑
тиях, или варьироваться; оно может быть свя‑
зано и не связано с последующим материалом. 
Важно подчеркнуть другое – оно должно быть 
продуманным и методически целесообразным, 
интересным для студентов, должно переклю‑
чать их внимание на занятия русским языком.

2. Учебные действия с языковым и тексто‑
вым материалом с целью выработки умений и 
навыков. Цель данного компонента, главного в 
занятии, может быть различной: ознакомление 
с новым языковым материалом, тренировка в 
употреблении определенной дозы этого мате‑
риала, творческие речевые упражнения, кон‑
тролирующие упражнения [10]. Исполнитель‑
ские и контролирующие учебные действия 
– обязательный компонент этой части занятия. 
Ориентировочные действия – факультативный 
компонент, но присутствуют на каждом ком‑
плексном занятии. Факультативность прояв‑
ляется, главным образом, в их соотношении с 
другими учебными действиями. Они могут за‑
нимать сравнительно большую часть занятия – 
до 45 минут (например, при объяснении новой 
грамматической темы) и, напротив, могут про‑
должаться 2‑3 минуты (например, вменение 
новой лексики при чтении текста).

Исполнительские учебные действия про‑
текают на разном уровне и в разных видах ре‑
чевой деятельности. На одном и том же занятии 
могут иметь место упражнения в чтении, гово‑
рении, аудировании и письме на определенной 
дозе языкового материала. Ряд тренировочных 
упражнений используется для контроля и пред‑
ставляет собой текущий контроль. Они также 
являются обязательным компонентом каждого 
занятия. К контролирующим, учебным дей‑
ствиям следует отнести и проверку домашне‑
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го задания, которая может производиться и в 
самом начале занятия, и во время проведения 
других учебных действий. В зависимости от 
сложности языкового и текстового материала, 
а также от сложности (уровня) самого задания, 
его проверка может иметь несколько вариан‑
тов, при которых преподаватель:

1) просматривает, сделаны ли письменные 
задания;

2) в аудитории выборочно проверяет вы‑
полнение письменных домашних упражнений;

3) проводит устный (письменный) опрос – 
фронтальный или выборочный – по заданию, 
выполненному самостоятельно дома в пись‑
менной (устной) форме;

4) проводит опрос по заданию, выполнен‑
ному дома (в устной или письменной форме) 
на новом лексическом (ситуативном) материа‑
ле;

5) проверяет в устной форме творческие 
задания, подготовленные дома (в устной или 
письменной форме) [8].

3. Объяснение домашнего задания также 
является обязательным компонентом занятия. 
Цель его – объяснить студентам их будущие 
действия в лаборатории или дома и подгото‑
вить их к этим действиям. Объяснение до‑
машнего задания должно проходить в первой 
или во второй части занятия и заканчиваться 
за 10‑15 минут до звонка. Этот компонент за‑
нятия может занимать до 10 минут учебного 
времени.

4. Подведение итогов и оценка – послед‑
ний из обязательных компонентов занятия. 
Цель его – оцепить деятельность студентов во 
время занятия, подвести итоги, наметить план 

на следующее занятие. Конец занятия имеет и 
другие цели методико‑психологического ха‑
рактера [8, 10]. К концу двухчасовых занятий 
студенты устают, их внимание притупляется, 
интерес к занятиям уменьшается. Для того 
чтобы дать студентам некоторый отдых и уве‑
личить их интерес к предмету, целесообразно 
отводить на конец занятия такие формы рабо‑
ты, как прослушивание музыки, песен, стихов 
(разучивание их); прослушивание информации 
преподавателя о новостях из области науки, 
техники, искусства, о новых книгах, журналах, 
фильмах, выставках и т. д., просмотр коротко‑
метражных фильмов, диафильмов.

В заключение отметим, что предлагаемая 
структура занятий является примерной. Для 
выделения обязательных компонентов и опи‑
сания всей структуры занятий на продвинутом 
этапе необходимы специальные исследования.

С нашей точки зрения, наиболее прием‑
лемым для нефилологических вузов является 
путь, при котором не происходит выделение 
частных дисциплин и видов деятельности. В 
этом случае определяются цели и содержание 
обучения в разных сферах общения для каждо‑
го подэтапа.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что постоянное переключение из одной сфе‑
ры в другую затрудняет речевую деятельность 
студентов, тормозит формирование навыков и 
умений. Поэтому перед преподавателем вста‑
ет задача в использовании подхода, который 
предполагает комплексность языкового мате‑
риала, комбинированность видов речевой дея‑
тельности и четкое разграничение в обучении 
общению в различных сферах.
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ORGANIZATION OF TEACHING RUSSIAN  
FOR NON-PHILOLOGICAL FOREIGN STUDENTS
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The discipline “Russian language” at an advanced stage is characterized by its complexity: 1) the task of 
training includes the formation of skills in the use and recognition of linguistic signs at all levels; 2) there 
is no division into aspect classes (phonetic, grammatical, lexical, stylistic). Skills development work, such 
as phonetic and grammatical skills, can and often does occur in the same class.
In the article, the author examines several ways and methods of conducting practical exercises at an 
advanced stage and describes the three main forms of teaching the Russian language. The author 
speaks in detail about the purpose and typology of classroom lessons, shows the difference between 
speech and complex lessons. The article describes in detail the structure of classroom activities and 
offers various types of time distribution.

Keywords: foreign students, practical classes, Russian language, typology.
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РЕСУРСЫ НОВОЙ ПЕДАГОГИКИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Пандемия определила новые организационно-педагогические условия реализации образова-
тельных программ всех уровней. В статье сделана попытка систематизации методических прие-
мов, использованных автором в процессе преподавания гуманитарных дисциплин в медико-фар-
мацевтическом институте с использованием дистанционных технологий, дается их оценка. Автор 
считает, что в форс-мажорных обстоятельствах использование онлайн-формата является един-
ственным способом продолжения образовательного процесса.
Ключевые слова: пандемия, дистанционные технологии, образовательная платформа, метод 
проектов, открытая образовательная платформа.

Пандемия коронавируса оказала влияние 
абсолютно на все сферы общества во всем 
мире. Застой во многих отраслях экономики, 
снижение деловой активности, почти пол‑
ная остановка международного сообщения. 
2020 год принес очень много нового в образо‑
вательный процесс всех типов учебных заве‑
дений. Образовательная сфера на серьезную 
обстановку в мире отреагировала сначала пе‑
реводом учебного процесса в режим онлайн, 
а потом при улучшении эпидемиологической 
ситуации – в смешанный или гибридный фор‑
мат.

Органы государственной власти в нашей 
стране оперативно отреагировали на вызо‑
вы пандемии, были разработаны документы, 
регламентирующие и регулирующие образо‑
вательный процесс. Среди основных следует 
назвать следующие: Указ Президента РФ от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно‑эпидемиологического благополу‑
чия населения на территории Российской Фе‑
дерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID‑19)» (офи‑
циально опубликован 02.04.2020), Обращение 
Президента РФ от 02.04.2020 «К гражданам 
России», Указ Президента РФ от 28.04.2020 
№ 294 «О продлении действия мер по обеспе‑
чению санитарно‑эпидемиологического благо‑

получия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID‑19)» (офи‑
циально опубликован 29.04.2020), Приказ Ми‑
нобрнауки России от 20.03.2020 № 458 «Об 
отдельных мерах по предупреждению распро‑
странения новой коронавирусной инфекции», 
Приказ Минобрнауки России от 02.04.2020 
№ 545 «О мерах по реализации подведомствен‑
ными Министерству науки и высшего образо‑
вания Российской Федерации организациями 
Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспече‑
нию санитарно‑эпидемиологического благо‑
получия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID‑19)», При‑
каз Минобрнауки России от 17.03.2020 № 436 
«О приостановлении проведения проверок де‑
ятельности организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации», Письмо Минобрнау‑
ки России от 20.07.2021 № 7/1162‑О «О вопро‑
сах прохождения ГИА и отчисления обучаю‑
щихся, имеющих иностранное гражданство, в 
условиях временного ограничения передвиже‑
ний между странами, связанного с пандемией 
COVID‑19», Рекомендации по осуществлению 
деятельности организаций, находящихся в ве‑
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дении Минобрнауки России, в целях преду‑
преждения распространения новой коронави‑
русной инфекции (COVID‑19) (с изменениями 
от 22 августа 2021 года).

Сложности организации работы в удален‑
ном режиме коснулись абсолютно всех участ‑
ников образовательного процесса. За короткий 
срок привычные занятия были перенесены в 
формат онлайн, и педагогические работники 
кафедры гуманитарных дисциплин и биоэти‑
ки Пятигорского медико‑фармацевтического 
института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, реализующей следующие 
дисциплины: «Философия», «История циви‑
лизаций», «Особенности российской цивили‑
зации», «Педагогика и психология», «Биоэти‑
ка», «Педагогика высшей школы», «Общество 
и образование», наряду с проблемами техниче‑
ской подготовки столкнулись с недостаточной 
сформированностью компетенций для органи‑
зации учебного процесса.

Главной задачей стало нахождение пра‑
вильного баланса в использовании технологий 
в обучении, выработке абсолютно новых моде‑
лей коммуникации через средства для дистан‑
та. Преподаватели с пониманием отнеслись к 
увеличению объема документооборота. Посте‑
пенная адаптация к новым условиям позволила 
пересмотреть порядок организации обучения, 
ведь усвоение и интерес к предмету во многом 
зависит от творческого личностного начала 
преподавателя, методик вовлечения студентов 
не только в учебную, но и исследовательскую 
деятельность. [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11].

Обучение ординаторов и аспирантов по 
дисциплине «Преподаватель высшей школы» 
в условиях новых реалий также потребовало 
существенной трансформации. На протяжении 
последних нескольких лет была опробована 
практика использования дистанционных тех‑
нологий в преподавании данной дисциплины. 
В онлайн‑формат были переведены лекции, 
это было вызвано тем, что вышеуказанная ка‑
тегория обучающихся уже работает, и изуче‑
ние лекционного материала каждый выстра‑
ивает самостоятельно. Всегда существовала 
сложность в поддержании интереса к данной 
дисциплине со стороны будущих провизоров и 
медиков, так как, по их мнению, она не пона‑

добится им в дальнейшей работе. Исключение 
составляла только та категория обучающихся, 
которая планировала связать свою деятель‑
ность с образовательными учреждениями. В 
связи с этим требовалось практически вы‑
страивать два варианта образовательных тра‑
екторий, что, в первую очередь, отражалось 
в тематике проектной работы обучающихся и 
организации практических занятий.

Обеим группам требовались профессио‑
нально ориентированные коммуникативные 
практики, программы презентации материала 
(знакомство с новыми программами презен‑
тации, кроме Power Point), приемы и способы 
работы с ними.

Планирующим работу в образовательном 
учреждении – методика преподавания, разбор 
образовательных технологий. Конечно, все это 
было перенесено в новый формат – преподава‑
ние исключительно с использованием дистан‑
ционных технологий.

В течение последних трех лет в преподава‑
нии курса «Педагогика и психология» исполь‑
зовался разработанный подход, позволяющий 
в течение одного семестра с частотой группо‑
вых занятий один раз в неделю пробудить ин‑
терес к восприятию важнейших понятий дис‑
циплины. Организация учебного материала 
происходила следующим образом:

1. Наличие в каждом занятии «ключевой» 
темы.

2. «Мозаично‑образная» подача материа‑
ла, но выстроенная с таким расчетом, чтобы на 
достаточно высоком эмоциональном фоне вос‑
приятия подводить к необходимым обобщени‑
ям, категориям, структурам.

3. Нескрываемая субъективная, личност‑
ная манера преподавания, эмоциональное, но 
без излишней экзальтации, отношение препо‑
давателя к материалу и слушателям.

4. Максимально свободная манера обще‑
ния с обучаемыми, постоянная открытость к 
диалогу, иногда к игре, уважительное и чуткое 
отношение к суждениям обучаемых, их лично‑
му опыту.

5. Сочетание разнообразных выразитель‑
ных средств и педагогических приемов: пор‑
ционная подача материала, беседа, экспресс‑о‑
прос, викторина, создание игровых ситуаций, 
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элементы театрализации, использование раз‑
нообразных зрительных (слайды, видеофраг‑
менты, схемы, книги, предметная среда) и 
звуковых (музыкальные иллюстрации и поэти‑
ческое слово, документальные свидетельства) 
рядов.

6. «Самодостаточность» каждого занятия 
не в том смысле, что оно претендует на некое 
исчерпание темы, а в завершенности ее рас‑
смотрения как блока целостного замысла, реа‑
лизуемого в тематическом цикле занятий.

Была сделана методическая попытка рас‑
смотреть педагогику как целостную и много‑
гранную систему, предложить обучаемым воз‑
можность проследить глубокие связи между 
всеми ее аспектами.

В период пандемии возникла необходи‑
мость перевести в онлайн‑формат и практи‑
ческие занятия по дисциплине. Многоканаль‑
ность общения – не только презентации, но и 
видео, чат группы, «здесь и сейчас» общение 
посредством возможностей Moodle поддержа‑
ли интерес к изучению дисциплины. Движе‑
ние посредством проб и ошибок стало, к со‑
жалению, единственным вариантом. Однако в 
сети Интернет появилось большое количество 
информации, помогающей реализации дисци‑
плин. Использовались не только сведения, ка‑
сающиеся собственно учебного процесса, но 
и практики использования глобальной сети в 
других областях знания. Популярность приоб‑
рели онлайн‑конференции, на которых давали 
конкретные рекомендации по формированию 
контента.

В ходе работы выяснилось, что традици‑
онные формы поддержания внимания, кон‑
троля работают недостаточно эффективно. 
Обычный перенос материала в электронный 
формат оказался малоэффективен. Обяза‑
тельно нужно четко формулировать цели 
работы, а возможности автоматизированной 
аналитики помогали оперативно собирать 
информацию по степени освоения материа‑
ла. Как показала практика, унификация пре‑
доставления материала значительно упроща‑
ет обучаемым работу в электронной образо‑
вательной среде.

Мы предлагаем следующую структуру 
оформления контента на платформе.

I. Задания оцениваются по 5‑балльной 
шкале.

II. Материал вывешивается за 1 день до на‑
чала занятия.

III. Лекция должна быть оформлена следу‑
ющим образом:

1. Название	 темы	 – дата проведения за‑
нятия, формулировка темы соответствует фор‑
мулировке тематического плана рабочей про‑
граммы дисциплины.

2. Комментарии	 – краткое содержание 
темы и рекомендации либо по работе в теме).

3. Файл	 – прикрепляется текст лекции и 
презентация. Файл содержит: а) номер темы 
занятия, название темы, вид занятия; б) текст 
лекции.

4. Задание	– для проверки и обратной ком‑
муникации, например, составить вопросы к 
лекции.

IV. Правила оформления практического 
занятия:

1. Название	темы	– дата проведения заня‑
тий, формулировка темы соответствует фор‑
мулировке тематического плана рабочей про‑
граммы дисциплины.

2. Комментарии	 – краткое содержание 
темы и рекомендации (либо по работе в теме).

3.	 Файл	 – прикрепляется текст лекции и 
презентация.

Файл содержит следующую информацию:
а) номер темы занятия, название темы, вид 

занятия;
б) краткие методические указания к прак‑

тическому занятию.
4. Задание
в) собственно перечень заданий, на кото‑

рые должен ответить обучающийся.
Если занятия проходят 2 раза в неделю, 

то оценки должны выставляться в течение 3 
суток после предоставления ответа обучаю‑
щимся и содержать комментарий, если оценка 
снижена. Если занятия бывают 1 раз в неделю, 
то оценки должны выставляться и комменти‑
роваться в течение 5 дней. Четко поставленные 
задачи, ставшее привычным структурирование 
и способ предоставления материала сделали 
свое дело: материал усваивался.

По результатам блиц‑анкетирования сре‑
ди аспирантов и ординаторов 98 процентов 
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оценили возможность изучения лекционных 
занятий в удобное для них время положитель‑
но. Ориентированные на работу в образова‑
тельных учреждения, оценивая формат онлайн 
для усвоения практических умений (методик и 
технологий), определили его как нежелатель‑
ный, ведь можно было выучить материал, но в 
полной мере предъявить все методики на прак‑
тических занятиях с использованием дистан‑
ционных технологий, не получается. Однако 
были освоены технологии проведения онлайн 
уроков с использованием платформ Zoom, 
Teams.

Коллеги на кафедре, преподававшие у сту‑
дентов, констатировали, что в работе в полном 
дистанте был положительный момент. У части 
обучаемых (особенно у той, которая мотиви‑
рована на систематическое и полноценное по‑
лучение знаний, выстраивание собственной 
образовательной, а потом и карьерной траек‑
тории) усилился мотивационный компонент. 
Возможность более свободно распоряжаться 
своим временем привела к тому, что заинтере‑
сованные в получении дополнительной инфор‑
мации по предмету могли выполнять дополни‑
тельные задания. Таким заданием в первую 
очередь становилась проектная деятельность.

Проекты могут иметь разную направлен‑
ность – научную, научно‑популярную и др. 
Это зависело, в первую очередь, от интересов 
направленности деятельности преподавателя 
(наука, практика). Обучающиеся готовили до‑
клады для вебинаров для студентов младших 
курсов и школьников выпускных классов, под‑
бирали материал для написания статей, уча‑
ствовали в научных семинарах.

Выяснилось, что традиционная трансля‑
ция знания стала малоэффективна, она слабо 
способствовала развитию компетенций, кри‑
тического мышления, а постоянно увеличива‑
ющийся объем информации, необходимой для 
запоминания, довольно быстро устаревает, по‑
этому необходимо учить пользоваться инфор‑
мационными ресурсами для поиска необходи‑
мых сведений.

Новым компонентом работы с аспиранта‑
ми и ординаторами стало использование гад‑
жетов, что дало возможность очень быстрого 
доступа к ресурсам электронной образователь‑

ной среды в любое свободное время. Это зна‑
чительно оптимизирует организацию работы.

При реализации учебного процесса нами 
активно использовались материалы открытых 
образовательных платформ, содержащих от‑
крытые онлайн‑курсы, создано их было много, 
однако хочется отметить такие, как Coursera, 
Skillbox, Нетология, Geekbrains, Stepik, 
Loftblog, Udemy, Национальная платформа 
Открытого Образования. Ознакомление обу‑
чаемых с этими образовательными ресурсами 
позволило разнообразить занятия. С одной и 
той же дисциплиной им можно познакомить‑
ся на платформах разных вузов, а в получении 
знаний могут выбрать скорость и последова‑
тельность освоения материала, кроме того, та‑
ким образом был расширен доступ к библио‑
течным ресурсам.

Новые педагогические методики и техно‑
логии, соответствующие современным техни‑
ческим возможностям, на наш взгляд, очень 
серьезно изменили принципы преподавания. 
Например, выяснено, что при проведении 
дискуссии не стоит задавать такие вопросы, 
на которые можно получить исчерпывающие 
ответы (дать определения, формулировки и 
проч.), студентов надо заставлять думать, рас‑
суждать, вовлекать в дискуссию. Записывая 
видео, лучше не читать текст полностью, а по‑
сле 5‑7 минут предъявления материала (даже 
записанного заранее) стоит останавливаться, 
провоцировать дискуссию, задавать вопросы, 
т. е. материал целесообразно сегментировать. 
Это стимулирует к активному общению.

Следует устанавливать баланс между 
синхронным и асинхронным предъявлением 
материала. Если запланировано включение 
видеофрагментов, то их лучше оставить для 
самостоятельного изучения. Предъявление но‑
вого материала можно проводить, используя 
соцсети, конечно, правильное их ведение тре‑
бует серьезных временных затрат, однако это 
вполне оправданно.

В процесс обучения проще вовлекают‑
ся его участники, тем более что сегодняшнее 
поколение студентов знакомо с этими особен‑
ностями коммуникации. Контент должен по‑
стоянно меняться, самое важное в материале 
стоит выделять графически в тексте, а пере‑
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гружать информацией нецелесообразно. Хоро‑
шо себя зарекомендовали видеоруководства по 
изучению материала. Стоит предусматривать 
альтернативные методы при отсутствии устой‑
чивого интернет‑соединения, например, соз‑
давать краткие опросники, рабочие тетради, 
которые отправляются заранее обучающимся.

Эффективнее было использовать приемы, 
которые знакомы обучающимся, отправлять их 
сначала к знакомым источникам, а потом – к 
новым, полностью соблюдая принципы дидак‑
тики: сознательности и активности; наглядно‑
сти; систематичности и последовательности; 
прочности; научности; доступности; связи те‑
ории с практикой [6, 7].

Переход на другой формат обучения в ус‑
ловиях пандемии определил целый ряд про‑
блем, каждая из которых требует оценки и 
решения. Преподаватель стал выполнять боль‑
шее количество функций. Он не только обуча‑
ет, но и становится и наставником, и конструк‑
тором программ.

Реализация гуманитарных дисциплин, пе‑
реведённая в условиях самоизоляции в дистант, 
испытала снижение прямого воспитательного 
воздействия в процессе обучения, т. к. воспи‑
тательный процесс требует очных коммуника‑
ций, формирующих личностные качества. [1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11]. Отчасти заменой стали 
вебинары, круглые столы, собирающие за рам‑
ками расписания заинтересованных студентов 
для обсуждения различных проблем, напри‑
мер, проблем толерантности в поликультурном 
регионе, прав инвалидов.

Барьер между преподавателем и студен‑
том не приносит полного удовлетворения от 
выполненной работы, т. к. это новая педаго‑
гическая ситуация, и она пока непривычна. 
Психологические проблемы связаны не только 
с отсутствием желания отказаться от традици‑

онных методик, но и с ограничением в плане 
коммуникации. Как преподаватели, так и сту‑
денты испытывали сложность без живого не‑
посредственного общения.

При использовании онлайн‑технологий 
повышен риск выгорания у преподавателей, 
связанный с большими трудозатратами для ре‑
шения профессиональных проблем. Недоста‑
точной оказалась и их техническая подготовка, 
когда необходимо было предоставить материал 
для изучения студентам в новом формате.

Однако очень быстро преподаватели при‑
обрели новые навыки, преодолели техниче‑
ские препятствия. Загрузка лекций онлайн ос‑
вободила от их чтения на нескольких потоках 
и образовательных программах и позволила 
посвятить это время научной работе. Произо‑
шла открытая апробация материала, появилась 
возможность выбрать лучшие, определилось, 
каким темам можно обучать в режиме онлайн, 
а какие требуют, если не очного, то гибридного 
формата. Выросла организованность как сту‑
дентов, так и преподавателей. По максимуму 
сохранены наработанные методики и стили 
преподавания.

Сегодняшние студенты относятся к поко‑
лению Z. Поэтому использование дистанцион‑
ных технологий в образовательном процессе, 
да и сам переход в онлайн‑обучение для них 
не вызвал никаких сложностей. Им даже инте‑
ресно было опробовать новое. Особо активные 
были готовы к совместному созданию образо‑
вательных ресурсов.

Главной задачей преподавателя в период 
пандемии стало осознание педагогической си‑
туации, компетентное распределение возмож‑
ностей для решения образовательных задач. 
Отсутствие непосредственного живого контак‑
та было уравновешено педагогическим про‑
фессионализмом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алисултанова	Э.	Д.,	Маигова	Д.	Д.,	Албакова	А. Инновационные технологии развития у 
учащихся цифровых компетенций // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально‑эконо‑
мические науки. 2019. Т. 15. № 1 (15). С. 61‑67.

2. Алисултанова	Э.	Д.,	Моисеенко	Н.	А Информационно‑образовательная среда формирова‑
ния профессиональной компетентности будущего инженера // Известия Дагестанского 



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

74

государственного педагогического университета. Психолого‑педагогические науки. 2011. 
№ 3 (16). С. 91‑95.

3. Гевля	М.	А. Основы функционального моделирования профессионального диалога в об‑
учении студентов‑иностранцев медицинских специальностей / М. А. Гевля // Проблемы 
современного педагогического образования. 2020. № 69‑1. С. 145‑149.

4. Гевля	М.	А. Гуманитарные дисциплины как ценностный компонент формирования про‑
фессиональной культуры врача / М. А. Гевля // Гуманитарное знание и духовная безо‑
пасность: Сборник материалов VI Международной научно‑практической конференции, 
Грозный, 06‑07 декабря 2019 года. Грозный: Чеченский государственный педагогический 
университет, 2019. С. 165‑169.

5. Kolesnik	N.	T.,	Vologdina	I.	V.,	Muskhanova	I.	V.,	Knyazeva	S.	A.,	Popova	O.	V.,	Martynenko	E.	V.,	
Kutlin	N.	G. Selfie in student environment: from selfie addiction awareness to everyday practices 
study // Opcion. 2020. Т. 36. № Special Edition 26. С. 438‑455.

6. Коменский	Я.	А. Великая дидактика // Коменский Я. А. и др. Педагогическое наследие / 
Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. М.: Педагогика, 1989. С. 11‑106.

7. Краевский	В.	В.,	Хуторской	А.	В. Основы обучения: Дидактика и методика. Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 352 с.

8. Моисеенко	Н.	А.,	Алисултанова	Э.	Д.,	Бисултанова	А.	А.,	Магазиева	З.	А. Педагогические 
аспекты формирования профессиональных компетенций в области технологий мультиме‑
диа // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 1. С. 131‑134.

9. Мусханова	 И.	В. Модель этнопедагогизации целостного процесса формирования этно‑
культурной личности // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. № 9. С. 
200‑211.

10. Rudenko	 I.	V.,	 Fedorova	 N.	I.,	 Muskhanova	 I.	V.,	 Alieva	 S.	A.,	 Kasumova	 B.	C.	 A.,	
Gadaborsheva	 Z.	I.,	Gunina	 E.	V.,	 Tumarov	K.	B. Organizational and pedagogical conditions 
development of general competences formation in the educational activities of the university // 
Journal of Sustainable Development. 2015. Т. 8. № 6. С. 45‑50.

11. Safin	 R.	S.,	 Shaidullina	 A.	R.,	 Alikhanova	 R.	A.,	 Muskhanova	 I.	V.,	 Yusupkhadzhieva	 T.	V.,	
Dzhamalkhanova	 L.	A.,	 Mezhidova	 F.	V.,	 Nigmetzyanova	 V.	M.,	 Akhmetov	 L.	G. Innovative 
entrepreneurship in education: a new look in the students training content and existing problems 
// International Review of Management and Marketing. 2016. Т. 6. № 2. С. 51‑56.

RESOURCES OF NEW PEDAGOGY IN EDUCATIONAL ACTIVITIES

© E. V. Goverdovskaya
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute –  

branch of the Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Pyatigorsk, Russia

The pandemic has defined new organizational and pedagogical conditions for the implementation of 
educational programs at all levels. The article attempts to systematize the methodological techniques 
used by the author in the process of teaching humanities at the Medical and pharmaceutical Institute 
using remote technologies, their assessment is given. The author believes that in force majeure, the use 
of the online format is the only way to continue the educational process.
Keywords: pandemic, remote technologies, educational platform, project method, open educational 
platform.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

75

REFERENCES

1. Alisultanova, E. D., Maigova, D. D. and Albakova, A. (2019) ‘Innovatsionnye tekhnologii 
razvitiya u uchashchikhsya tsifrovykh kompetentsii’. Vestnik	 GGNTU.	 Gumanitarnye	 i	
sotsial’no-ekonomicheskie	 nauki. [Innovative technologies for the development of students’ 
digital competencies. Herald of GSTOU. Humanities and socio‑economic sciences]. V. 15. № 1 
(15). Pp. 61‑67.

2. Alisultanova, E. D. and Moiseenko, N. A. (2011) ‘Informatsionno‑obrazovatel’naya 
sreda formirovaniya professional’noi kompetentnosti budushchego inzhenera’. Izvestiya 
Dagestanskogo	gosudarstvennogo	pedagogicheskogo	universiteta.	Psikhologo-pedagogicheskie	
nauki. [Information and educational environment for the formation of professional competence 
of a future engineer. News of Dagestan State Pedagogical University. Psychological and 
pedagogical sciences]. № 3 (16). Pp. 91‑95.

3. Gevlya, M. A. (2020) ‘Osnovy funktsional’nogo modelirovaniya professional’nogo dialoga 
v obuchenii studentov‑inostrantsev meditsinskikh spetsial’nostei. Problemy sovremennogo 
pedagogicheskogo	 obrazovaniya’. [Fundamentals of functional modeling of professional 
dialogue in teaching foreign students of medical specialties. Problems of modern pedagogical 
education]. № 69‑1. Pp. 145‑149.

4. Gevlya, M. A. (2019) ‘Gumanitarnye distsipliny kak tsennostnyi komponent formirovaniya 
professional’noi kul’tury vracha’. Gumanitarnoe	znanie	 i	dukhovnaya	bezopasnost’:	Sbornik	
materialov	VI	Mezhdunarodnoi	nauchno-prakticheskoi	konferentsii. Groznyi, 06‑07 dekabrya 
2019 goda. [Humanities as a valuable component of the formation of a doctor’s professional 
culture. Humanitarian knowledge and Spiritual Security: A collection of materials of the VI 
International Scientific and Practical Conference, Grozny, December 06‑07, 2019.]. Chechenskii 
gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet. Grozny, Pp. 165‑169.

5. Kolesnik, N. T., Vologdina, I. V., Muskhanova, I. V., Knyazeva, S. A., Popova, O. V., Martynenko 
and E. V., Kutlin, N. G. (2020).Selfie in student environment: from selfie addiction awareness to 
everyday practices study. Opcion. V. 36. № Special Edition 26. Pp. 438‑455

6. Komenskii, Ya. A. and oth. (1989) Sost. V. M. Klarin, A. N. Dzhurinskii. Velikaya didaktika. 
Pedagogicheskoe nasledie. [Great didactics. Pedagogical heritage]. Pedagogika. Moscow. 
PP.  11‑106.

7. Kraevskii, V. V., and Khutorskoi, A. V. (2007) Osnovy obucheniya: Didaktika i metodika. Ucheb. 
posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenii. [The basics of teaching: Didactics and methodology. 
Textbook for students of higher educational institutions]. Izdatel’skii tsentr «Akademiya», 
Moscow. P. 352.

8. Moiseenko, N. A., Alisultanova, E. D., Bisultanova, A. A. and Magazieva, Z. A. (2017) 
‘Pedagogicheskie aspekty formirovaniya professional’nykh kompetentsii v oblasti tekhnologii 
mul’timedia’. Sovremennye	naukoemkie	tekhnologii. [Pedagogical aspects of the formation of 
professional competencies in the field of multimedia technologies. Modern high technologies]. 
№ 1. Рp. 131‑134.

9. Muskhanova, I. V. (2011) ‘Model’ etnopedagogizatsii tselostnogo protsessa formirovaniya 
etnokul’turnoi lichnosti’. Nauchnye	 problemy	 gumanitarnykh	 issledovanii. [Model of 
ethnopedagogization of the integral process of the formation of an ethnocultural personality. 
Scientific problems of humanitarian research]. № 9. Рp. 200‑211.

10. Rudenko, I. V., Fedorova, N. I., Muskhanova, I. V., Alieva, S. A., Kasumova, B. C. A., 
Gadaborsheva, Z. I., Gunina, E. V. and Tumarov, K. B. (2015) ‘Organizational and pedagogical 
conditions development of general competences formation in the educational activities of the 
university’. Journal of Sustainable Development. V. 8. № 6. pp. 45‑50.

11. Safin, R. S., Shaidullina, A. R., Alikhanova, R. A., Muskhanova, I. V., Yusupkhadzhieva, T. V., 
Dzhamalkhanova, L. A., Mezhidova, F. V., Nigmetzyanova, V. M. and Akhmetov, L. G. (2016), 
Innovative entrepreneurship in education: a new look in the students training content and 
existing problems,. International Review of Management and Marketing. V. 6. № 2. Pp. 51‑56.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

76

УДК 378:316 (076) DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.84.22.010

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: КОММУНИКАТИВНО-СРЕДОВЫЙ 

АСПЕКТ

© И. В. Мусханова
Чеченский государственный педагогический университет, Грозный, Россия

В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой бакалавров к их профессиональной 
деятельности. Отмечается важность и особая миссия педагога в современном мире как челове-
ка, ответственного за воспитание достойной личности, гражданина своего отечества, способного 
принимать ответственные решения в условиях нестабильной реальности. Определена цель, за-
ключающаяся в раскрытии возможностей образовательного пространства педагогического вуза в 
развитии коммуникативных компетенций бакалавров – будущих учителей. Указывается на необхо-
димость создания определенных условий для реализации поставленной цели, заключающихся в 
создании особой развивающей среды в педагогическом университете, направленной на реализа-
цию личностного потенциала обучающихся, а также анализ среды как гармонизирующего фактора 
в коммуникативном взаимодействии студентов.
Анализируются условия и возможности создания особой образовательной развивающей среды 
на примере Чеченского государственного педагогического университета. Сделаны выводы, по-
зволяющие утверждать, что образовательное пространство вуза обладает мощным воспитатель-
ным и развивающим потенциалом, и его можно рассматривать как сложноорганизованную, ди-
намическую систему, интегрирующую культурные, национальные и региональные особенности, 
выполняющую функции трансляции социального и индивидуального опыта, а также оно характе-
ризуется такими показателями, как: материально-техническое обеспечение учебного процесса, 
широкое использование современных информационно-коммуникативных технологий, создание 
центров, позволяющих получить дополнительные компетенции для занятия профессиональной 
деятельностью, привлекать к работе в вузе учителей – победителей различных национальных и 
всероссийских конкурсов, успешных учителей, внедрять в учебный процесс передовые педагоги-
ческие практики как средство повышения педагогического мастерства.
Ключевые слова: образование, личность, пространство, развитие, коммуникативность, профес-
сионализм, опыт, практика.

Современные образовательные условия, 
характеризующиеся интенсивным развити‑
ем интернет‑взаимодействия, дистанцион‑
ного образования, обуславливают проблемы 
формирования и развития нравственности и 
духовности личности. Особенно остро прояв‑
ляются вопросы воспитания всесторонне раз‑
витой личности в условиях образовательного 
пространства педагогического вуза. Это свя‑
зано с особой миссией педагогического вуза – 
воспитание достойной личности, гражданина 
своего отечества, способного принимать от‑
ветственные решения в условиях нестабиль‑
ной реальности. Сегодня на государственном 

уровне осознается значимость воспитания 
личности будущего, базисом которой должны 
быть этнокультурные ценности, позволяющие 
гибко интегрироваться в российское и мировое 
пространство. Изменения, внесенные в по‑
следние годы в Федеральный закон «Об обра‑
зовании» и нормативно‑правовые акты в сфере 
образования, декларируют акцентирование на 
роль воспитательной деятельности в образо‑
вательных организациях, ориентацию на лич‑
ностно‑ориентированный подход, ставящий в 
центр обучения личность ребенка как высшую 
ценность, учет интересов и индивидуальности 
каждого обучающегося.
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Как организовать образовательное про‑
странство так, чтобы оно способствовало са‑
мореализации обучающихся? Какие техноло‑
гии и механизмы следует использовать, чтобы 
студенты педагогического вуза при его оконча‑
нии с удовольствием работали в школах? По‑
иск ответов на поставленные вопросы опреде‑
лил цель данной работы, которая заключается 
в раскрытии возможностей образовательного 
пространства педагогического вуза в развитии 
коммуникативных компетенций бакалавров – 
будущих учителей. Для реализации цели нами 
определены задачи, заключающиеся в созда‑
нии особой развивающей среды в педагогиче‑
ском университете, направленной на реализа‑
цию личностного потенциала обучающихся, 
а также анализ среды как гармонизирующего 
фактора в коммуникативном взаимодействии 
студентов.

Проблемы организации образовательного 
пространства, формирования коммуникатив‑
ных компетенций у будущих специалистов, 
роль развивающего пространства в вузе явля‑
ются широко разрабатываемыми в гуманитар‑
ном научном дискурсе, о чем свидетельству‑
ют результаты исследований, представленные 
в научных статьях и тезисах конференций. 
Н. А. Барановой, Н. М. Борытко, А. В. Макухо, 
М. Г. Резниченко рассматривается воспита‑
тельное пространство вуза как эффективный 
механизм реализации целей воспитания в выс‑
шей школе. Согласно мнению авторов работы 
[2], воспитательное пространство вуза направ‑
лено на личностно‑профессиональное разви‑
тие будущего специалиста, а его специфика 
обусловлена такими особенностями вузовско‑
го образования, как академические свободы, 
научная среда, социальный статус обучаю‑
щихся и их возрастные особенности. В работе 
Л. В. Алиевой воспитательный потенциал вуза 
характеризуется как пространство формирова‑
ния общепрофессиональных компетенций обу‑
чающихся [1]. Теоретический анализ дискурса 
рассматриваемого феномена позволяет утвер‑
ждать, что образовательное пространство вуза 
обладает мощным воспитательным и развива‑
ющим потенциалом. Его можно рассматривать 
как сложноорганизованную, динамическую 
систему, интегрирующую культурные, наци‑

ональные и региональные особенности и вы‑
полняющую функции трансляции социального 
и индивидуального опыта.

Особенность педагогического вуза и раз‑
вивающего пространства в нем связаны спец‑
ифичностью профессии педагога, его особой 
миссией в современном мире. Педагог на всех 
этапах развития общества был и есть лицо от‑
ветственное за судьбы людей, за уникальный 
мир обучающегося. Поэтому независимо от 
преподаваемой дисциплины и функций педа‑
гог, психолог, тьютор, классный руководитель 
осознают, что избранная профессия налага‑
ет ряд обязательств гуманистического обра‑
за жизни и мыслей, а также соблюдения всех 
принципов педагогической этики.

Формирование личности педагога, которая 
соответствует ожиданиям общества и государ‑
ства, – процесс сложный. В первую очередь 
это связано с низкой мотивацией представи‑
телей современной молодежи заниматься пе‑
дагогической деятельностью. Поэтому встает 
острая необходимость в изменении подходов 
подготовки педагогических кадров и в орга‑
низации учебно‑воспитательной и научной 
деятельности в педагогическом вузе. Есть 
осознание роли мотивационного компонента 
при формировании личности компетентного 
специалиста. Мотивационный компонент по‑
буждает личность поступать в соответствии с 
определенной направленностью и характери‑
зуется положительным отношением и интере‑
сом к профессии. Справедливо утверждение 
Т. М. Бостанджиевой о том, что «выражен‑
ность профессиональной мотивации зависит 
от уровня связи интересов личности с обще‑
ственными потребностями и отражает то, что 
связывает человека с его работой, профессией» 
[3]. В нашем конкретном случае внутренние 
мотивы педагогической деятельности долж‑
ны превалировать над внешними мотивами. 
А это, в свою очередь, будет способствовать 
эффективности деятельности, которая вну‑
тренне значима для педагога. Образователь‑
но‑развивающее пространство направлено на 
создание реальных условий для практической 
реализации субъектной позиции и активного 
включения обучающегося в образовательную 
и общественную деятельность университета. 
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Обучающиеся сами инициируют и поддержи‑
вают самодеятельные творческие обществен‑
ные объединения. В объединениях по различ‑
ным направлениям, связанных с практическим 
освоением азов профессии, проверкой своих 
возможностей, способностей; развития самоу‑
правления в педагогическом вузе, обучающи‑
еся включаются в разработку совместных со‑
циально значимых, инновационных учебных 
проектов, программ и образовательных техно‑
логий.

Все вышеперечисленные условия зависят 
от образовательной среды вуза. В контексте 
заявленной темы целесообразно провести ана‑
лиз среды в одном из региональных педагоги‑
ческих вузов. В качестве примера мы считаем, 
что в Чеченском государственном педагогиче‑
ском университете усилиями ректората, про‑
фессорско‑преподавательского и коллектива 
обучающихся созданы условия, способству‑
ющие реализации личностного потенциала, 
повышению мотивации к выбору профессии 
учителя и содействию роста престижа про‑
фессии учителя. Среда, которая создана в 
ЧГПУ, по праву является образовательно‑раз‑
вивающим пространством. Мы считаем, что 
образовательно‑развивающее пространство 
характеризуется такими показателями, как: 
материально‑техническое обеспечение учеб‑
ного процесса, широкое использование совре‑
менных информационно‑коммуникативных 
технологий, создание центров, позволяющих 
получить дополнительные компетенции для 
занятия профессиональной деятельностью, 
привлекать к работе в вузе учителей – победи‑
телей различных национальных и всероссий‑
ских конкурсов, успешных учителей, внедрять 
в учебный процесс передовые педагогические 
практики как средство повышения педагогиче‑
ского мастерства.

Одной из проблем при подготовке будуще‑
го учителя является недостаточность компе‑
тенций, связанных с умением работать класс‑
ным руководителем, особенно в установлении 
взаимодействия как с самими обучающимися, 
так и их родителями. В работе [4] указывает‑
ся на неумение классного руководителя уста‑
новить благоприятные отношения с детьми 
– одна из наиболее частых проблем, встреча‑

ющихся в школе. Учитывая важность форми‑
рования дополнительных компетенций для 
классного руководителя, в ЧГПУ совместно с 
одной из школ Чеченской Республики, СОШ 
«Терра‑Нова» с. Мескер‑юрт реализован про‑
ект «Эковерситет классного руководителя». 
Данный проект представляет собой программу 
обучения, помогающую студентам освоить но‑
вые компетенции классного руководителя дет‑
ских и взрослых коллективов. Пилотный про‑
ект объединил 60 студентов выпускных курсов 
разных профилей университета. Ожидаемыми 
результатами проекта явились: для мотивации 
студента – личностный рост и ценность как 
профессионала, выбор деятельности, в кото‑
рой хочется развиваться, подготовка к реализа‑
ции своей профессиональной идентичности и 
непрерывного развития, вдохновение двигать‑
ся дальше, продуктивное общение, нетворкинг, 
трудоустройство. В формировании профессио‑
нализма студент приобретает: контекстные на‑
выки, позволяющие разрабатывать адресные 
программы развития, Кроссконтекстные ком‑
петенции, направленные на применение тех‑
ник с применением новых моделей взаимодей‑
ствия, например, поиск информации и анализ 
данных, коммуникация, влияние и убеждение, 
целеполагание – планирование – контроль – 
достижение результата. Экзистенциальные и 
метанавыки, ориентирующие на понимание 
людей и их мотивов, внутренних процессов, 
самоидентификацию и эмоциональный интел‑
лект. Программа проекта построена на ком‑
плексном подходе и помогает не только в осво‑
ении навыков «классного» руководителя, но и 
дает инструменты по планированию своего бу‑
дущего. В контексте экосистемности классные 
руководители приобретают новые компетен‑
ции: принимающий пространство, ведущий 
сзади, сплетающий проекты, срединный. Та‑
ким образом, студенты, участвовавшие в про‑
екте «Эковерситет классного руководителя», 
приобрели новый экосистемный взгляд, позво‑
ляющий посмотреть на мир как совокупность 
возможностей развиваться самому и развивать 
окружающих.

Следующая инновационная площадка 
ЧГПУ – Педагогическая мастерская А. Дина‑
ева, учителя года России‑2018 Алихана Дина‑
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ева, основанная для поддержки студентов и 
молодых учителей в освоении эффективных 
и современных педагогических технологий. 
«Как подготовить современных педагогов, 
которые умеют заинтересовать детей и моти‑
вировать их на учебу? Как сделать так, чтобы 
выпускники педвуза с желанием шли работать 
в школу и хотели учиться и развиваться? По‑
иск ответов на такие злободневные вопросы и 
создание дополнительных условий для подго‑
товки лучших учителей – это главная функция 
педагогической мастерской. При этом следует 
выделить и тот факт, что педагогическая ма‑
стерская ЧГПУ не имеет аналогов в стране.

Педагогическая мастерская создает воз‑
можности для будущих учителей осваивать 
навыки и компетенции, особенно востребован‑
ные в современной школе. Для начинающих 
учителей первый год работы в школе очень 
сложен, исходя из этого, мероприятия на пло‑
щадке педагогической мастерской направле‑
ны на гибкую адаптацию молодых педагогов. 
Кроме того, педагогическая мастерская – это 
открытая площадка, на которой педагоги со 
всей России делятся передовым опытом и луч‑
шими идеями. Открытая она еще и потому, что 
прийти могут все желающие, в том числе учи‑
теля и преподаватели вузов. Особенность пе‑
дагогической мастерской еще и в том, что это 
интенсивность и новые форматы работы. Ме‑
роприятия проводятся еженедельно в формате 
мастер‑классов, презентаций новинок литера‑
туры, просмотра видеоуроков. Немаловажное 
значение имеет и то, что мероприятия прово‑
дятся самими студентами. Главная цель рабо‑
ты педагогической мастерской заключается 
в активном вовлечении будущих педагогов, в 
повышении их интереса к профессии учителя, 
а также в повышении престижа учительства в 
целом.

В целях совершенствования процесса под‑
готовки квалифицированных специалистов 
из числа обучающихся по педагогическим 
специальностям на базе ЧГПУ открыт Центр 
прикладной педагогики и педагогического 
мастерства. Происходящие глобальные эконо‑
мические изменения требуют трансформации 
педагогического вуза в современную самораз‑
вивающуюся организацию.

Новое поколение детей ожидает от уни‑
верситета создание доступной среды для про‑
фессионального развития обучающихся, рас‑
крытия их творческого потенциала, самореа‑
лизации в профессиональной педагогической 
деятельности и повышения педагогического 
мастерства. Педагогическое мастерство про‑
является в высоком уровне овладения педаго‑
гической деятельностью на основе комплек‑
са специальных знаний, умений и навыков, 
профессионально важных качеств личности, 
позволяющих педагогу эффективно управ‑
лять учебно‑познавательной деятельностью 
обучающихся. Прикладная педагогика – это 
воплощение теоретических положений пе‑
дагогической науки в практику воспитания и 
обучения. Педагог‑мастер – это идеальный об‑
разец специалиста высокой культуры, глубоко 
знающий свой предмет, хорошо знакомый с 
соответствующими отраслями науки или ис‑
кусства, практически разбирающийся в общей 
психологии, в совершенстве владеющий мето‑
дикой воспитания и обучения.

Исходя из вышеизложенного, Центр при‑
кладной педагогики и педагогического мастер‑
ства ставит следующие задачи:

– адаптация обучающихся к профессио‑
нальной педагогической деятельности и устра‑
нение разрыва между теорией и практикой;

– ориентирование обучающихся на ран‑
ний «вход в профессию», сопряженный с тра‑
екторией теоретического и практического об‑
учения;

– освоение обучающимися эффективных 
педагогических технологий, передовых мето‑
дов, навыков, форм обучения и систем работы, 
обеспечивающих решение проблем, стоящих 
перед современной системой педагогического 
образования;

– реализация педагогических способно‑
стей обучающихся посредством проведения 
мастер‑классов, конкурсов, форумов, олим‑
пиад, проектно‑исследовательских практик с 
применением современных методов обучения;

– развитие способностей у будущих педа‑
гогов к творческому решению педагогических 
задач и самосовершенствованию в процессе 
овладения основами педагогического мастер‑
ства;
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– формирование у будущих педагогов це‑
лостного системного понимания профессио‑
нальной педагогической деятельности, творче‑
ского и критического мышления в управлении 
проблемными педагогическими ситуациями;

– обобщение и внедрение лучших образо‑
вательных практик, повышение практической 
составляющей реализации образовательных 
программ;

– формирование у обучающихся профес‑
сиональной компетентности и повышение 
ключевых показателей эффективности дея‑
тельности педагога;

– повышение престижа педагогической 
профессии и формирование современного 
взгляда на профессию педагога.

Таким образом, резюмируя нашу рефлек‑
сию проблем создания развивающе‑образова‑
тельного пространства в условиях региональ‑
ного педагогического вуза, следует сделать 
следующие выводы:

– на всех этапах развития общества, не‑
смотря на трансформации, происходящие во 
всех сферах жизнедеятельности, остается 
особой миссия педагогического вуза, заклю‑
чающаяся в воспитании достойной личности, 
гражданина своего отечества, способного при‑
нимать ответственные решения в условиях не‑

стабильной реальности;
– теоретический анализ проблемы орга‑

низации образовательного пространства, фор‑
мирования коммуникативных компетенций у 
будущих специалистов, роль развивающего 
пространства в вузе свидетельствует о том, 
что образовательное пространство вуза обла‑
дает мощным воспитательным и развиваю‑
щим потенциалом. Его можно рассматривать 
как сложноорганизованную, динамическую 
систему, интегрирующую культурные, наци‑
ональные и региональные особенности и вы‑
полняющую функции трансляции социального 
и индивидуального опыта;

– образовательно‑развивающее простран‑
ство характеризуется такими показателями, 
как: материально‑техническое обеспечение 
учебного процесса, широкое использование 
современных информационно‑коммуникатив‑
ных технологий, создание центров, позволяю‑
щих получить дополнительные компетенции 
для занятия профессиональной деятельности, 
привлекать к работе в вузе учителей – победи‑
телей различных национальных и всероссий‑
ских конкурсов, успешных учителей, внедрять 
в учебный процесс передовые педагогические 
практики как средство повышения педагогиче‑
ского мастерства.
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EDUCATIONAL DEVELOPING SPACE OF A PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY: COMMUNICATIVE – ENVIRONMENTAL ASPECT

© I. V. Muskhanova
Chechen State Pedagogical University, Grozny, Russia

The article discusses issues related to the preparation of bachelors for their professional activities. 
The importance and special mission of the teacher in the modern world as a person responsible for the 
upbringing of a worthy personality, a citizen of his homeland, capable of making responsible decisions in 
an unstable reality, is noted. The goal is determined, which consists in disclosing the possibilities of the 
educational space of a pedagogical university in the development of the communicative competencies 
of bachelors – future teachers. It is pointed out that it is necessary to create certain conditions for 
the implementation of this goal, which consists in creating a special developmental environment at a 
pedagogical university, aimed at realizing the personal potential of students, as well as analyzing the 
environment as a harmonizing factor in the communicative interaction of students.
The conditions and possibilities of creating a special educational developmental environment are 
analyzed on the example of the Chechen State Pedagogical University. Conclusions are made that allow 
us to assert that the educational space of the university has a powerful educational and developmental 
potential and it can be considered as a complex, dynamic system that integrates cultural, national and 
regional characteristics, performing the functions of broadcasting social and individual experience, and 
it is also characterized by such indicators as: material and technical support of the educational process, 
the widespread use of modern information and communication technologies, the creation of centers that 
allow you to obtain additional competencies for professional activities, to attract teachers – winners of 
various national and all-Russian competitions, successful teachers to work at the university, to introduce 
advanced pedagogical practice as a means of improving pedagogical skills.
Keywords: education, personality, space, development, communication, professionalism, experience, 
practice.
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СООБЩЕНИЯ

В ГГНТУ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ  
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО  

САЛАМБЕКА ХАДЖИЕВА

6 октября 2021 года важным событием 
для многих стало открытие мемориальной до‑
ски выдающемуся российскому ученому‑не‑
фтехимику академику Саламбеку Наибовичу 
Хаджиеву, возглавлявшему ИНХС РАН в 2007‑
2017 гг.

Открыли мемориальную доску на здании 
Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика 
М.Д. Миллионщикова, где учился С.Н. Хад‑
жиев, академик‑секретарь Отделения химии и 
наук и материалов Российской академии наук 
М.П. Егоров и ученик и преемник С.Н. Хаджи‑
ева, директор ИНХС РАН А.Л. Максимов.

В церемонии приняли участие акаде‑
мики РАН С.М. Алдошин, А.М. Музафаров, 
О.Г. Синяшин, А.Ю. Цивадзе, Президент АН 
Чеченской Республики Ш.А. Гапуров, акаде‑
мик НАН Беларуси В.Е. Агабеков, академик 
АН Республики Татарстан А.М. Мазгаров, 
Министр промышленности и энергетики Че‑
ченской Республики Р.Р. Шаптукаев, ректор 
ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова 
М.Ш. Минцаев, родственники, друзья и колле‑
ги С.Н. Хаджиева.

В эти же дни, с 6 по 9 октября 2021 года, 
на базе ГГНТУ имени академика М.Д. Мил‑
лионщикова состоялось открытие XII Россий‑
ской конференции «Актуальные проблемы не‑
фтехимии» и IX Всероссийской конференции 
«Цеолиты и мезопористые материалы: дости‑
жения и перспективы», посвященных памяти 
академика С.Н. Хаджиева.
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С приветствием на конференциях высту‑
пили:

член‑корреспондент РАН, директор ИНХС 
РАН А.Л. Максимов, академик РАН М.П. Его‑
ров, академик РАН С.М. Алдошин, академик 
РАН О.Г. Синяшин, академик НАН Беларуси 
В.Е. Агабеков, д.х.н. Х.М. Кадиев.

В работе конференций приняли участие 
академики РАН А.М. Музафаров, А.Ю. Ци‑
вадзе, Президент АН Чеченской Республики 
Ш.А. Гапуров, академик НАН Беларуси В.Е. 
Агабеков, академик АН Республики Татарстан 
А.М. Мазгаров, ректор ГГНТУ им. академика 
М.Д. Миллионщикова М.Ш. Минцаев, про‑
фессор И.И. Иванова. С докладом в работе 
Цеолитной конференции принял участие при‑
глашенный профессор Laboratory Catalysis & 
Spectrochemistry (France) Jean‑Pierre Gilson.

Организаторами конференции выступили 
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 
Топчиева РАН, Грозненский государственный 
нефтяной технический университет им. М.Д. 
Миллионщикова, Ассоциация «Национальное 
цеолитное объединение», Московский госу‑

дарственный университет имени М.В. Ломо‑
носова, Институт органической химии имени 
Н.Д. Зелинского РАН, Институт катализа име‑
ни Г.К. Борескова СО РАН. В статусе Партнера 
в конференции принял участие Фонд инфра‑
структурных и образовательных программ. 
Финансовую поддержку конференции оказали 
ПАО «Газпром нефть» (Золотой спонсор), ЗАО 
«ЭлИНП» (Серебряный спонсор), ООО «Физ‑
лабприбор», ЗАО «Нижегородские сорбенты», 
ООО «Ишимбайский специализированный 
химический завод катализаторов», ООО «Са‑
лаватский катализаторный завод» (Бронзовые 
спонсоры). Была организована выставка со 
стендами о продукции, в которой приняли уча‑
стие ООО «Физлабприбор» и ООО «Лабтест».

В конференции приняло участие более 70 
участников, из них 15 студентов и аспирантов, 
более 40 научных сотрудников и 15 представи‑
телей промышленности. Участники прибыли в 
Грозный из Москвы, Новосибирска, Уфы, Ом‑
ска, Апатитов, Салавата, Санкт‑Петергубрга, 
Ишимбая, Нижнего Новгорода. Иностранные 
участники приехали из Франции и Бельгии.

Была организована онлайн‑трансляция пле‑
нарной лекции Амбасадора Международной 
цеолитной ассоциации, профессора Института 
инженерии химических реакций, Университета 
Фридриха Александра Вильгельма Швайгера. 
С пленарными лекциями выступили член‑корр. 
РАН, профессор, директор ИНХС РАН им. А.В. 
Топчиева Максимов А.Л., профессор, заведу‑
ющая лабораторией Химического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Иванова И.И., За‑
служенный профессор Лаборатории катализа и 
спектрохимии Университета Нормандии Жан‑
Пьер Жильсон, д.х.н., старший преподаватель 
Института неогранической химии им. А.В. Ни‑
колаева СО РАН Дыбцев Д.Н.

На конференции было сделано 10 клю‑
чевых лекций, более 25 устных докладов. Те‑
матики конференции охватывали все области 
синтеза, исследования и применения цеолитов 
и мезопористых материалов. На конференции 
была организована традиционная Промыш‑
ленная секция, на которой с докладами об опы‑
те промышленной эксплуатации цеолитных 
катализаторов выступали партнеры и спонсо‑
ры конференции.
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Широкий резонанс вызвал Круглый стол 
под председательством Главного ученого УК 
«Роснано», д.х.н. Калюжного С.В. «Цеолиты и 
углеродная нейтральность», на котором обсуж‑
дались возможности внедрения цеолитных ма‑
териалов в новые области промышленности с 
нулевым или минимальным углеродным следом.

На конференции прошло Открытое засе‑
дание Ассоциации «Национальное цеолитное 
объединение», на котором был сделан отчет о 
предыдущих годах работы ассоциации, а также 

выбрано время и место проведения юбилейной 
10‑ой Всероссийской цеолитной конференции.

Премиями были отмечены ключевые лек‑
ции молодых ученых – к.х.н. Коннова С.В. 
(ИНХС РАН) и к.х.н. Травкиной О.С. (ИНК 
РАН). Премии за лучшие устные доклады по‑
лучили также молодые ученые Яковенко Р.Е. 
(ЮРГУП), аспиранты Никифоров А.И. (МГУ) 
и Брутер Д.В. (ИНХС РАН) и студенты Енба‑
ев З.С. (МГУ) и Лузина Е.В. (Новосибирский 
ГУ). Коллективу авторов ООО «УНИСИТ» со‑
вместно с ПАО «Газпром нефть» была вручена 
именная премия Саламбека Наибовича Хад‑
жиева за промышленные разработки в цеолит‑
ной области за катализатор олигомеризации 
бутан‑бутиленовой фракции для производства 
высокооктанового компонента бензина.

На конференции состоялись неформаль‑
ные мероприятия: поездка на могилу С.Н. 
Хаджиева в Шали, вечер памяти академика 
С.Н. Хаджиева, лекции, посвященные памя‑
ти его соратников: Академика В.В. Лунина и 
И.И Моисеева, банкет и экскурсия в Аргунское 
ущелье. Все мероприятия прошли с большим 
успехом и были активно поддержаны участни‑
ками конференции и сотрудниками ГГНТУ им. 
акад. М.Д. Миллионщикова.

В работе конференции приняли участие 
более 20 волонтеров из числа сотрудников и 
студентов ГГНТУ, которые обеспечивали ис‑
правное функционирование техники во время 
докладов, фото‑ и видеосъемку, трансфер и со‑
провождение участников конференции. 
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