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  ЭКОНОМИКА  

УДК 336.7 DOI:  10.34708/GSTOU. 2019.15.1.012

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ЗОН БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ПЛАТФОРМЫ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА

© Л. Р. Магомаева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

Необходимость обеспечения развития банковской сферы и последующая интеграция единых 
кросс-каналов с банковскими информационными системами определяет высокий уровень ин-
формационной поддержки операций в условиях динамичного развития рынка банковских услуг, а 
также позволяет автоматизировать различные сервисы с учетом функциональных решений.
Активное развитие цифровых технологий в кредитно-финансовом секторе определило измене-
ние модели потребительского поведения, что связано с поиском новых информационных реше-
ний для поддержания уровня конкурентоспособности и изменения стратегии развития единых 
кросс-канальных систем в данной сфере.
Целью исследования является разработка комплексной методики интеллектуальной верифика-
ции на основе концепции открытого банкинга, ориентированной на поиск и развитие конкурент-
ных зон банковского бизнеса.
В исследовании использованы методы диалектического познания, системный и сравнительный 
подходы в целях поиска решения глобальных научных проблем и способов их практического ре-
шения.
Элементами научного вклада в данную проблематику являются следующие результаты проведен-
ных исследований:
– обоснование новой модели кросс-канальной информационной системы, эффекта от ее внедре-
ния и примера практического построения;
– раскрытие основных подходов верификации кросс-канальных информационных решений на 
основе разработки комплексной методики;
– разработка комплексной модели клиентооориентированных сервисов для цели прогнозирова-
ния и снижения рисков информационной системы.
Практическая реализации МИВКК позволит: прогнозировать поведение клиентов и фиксировать 
изменения их потребностей; создать интеллектуальные информационные решения с применени-
ем структурированных и неструктурированных данных, которые до этого не поддавались тради-
ционным аналитическим процедурам; создать многополярный эффект связанный с повышением 
клиентоориентированности информационных сервисов и выявить информационные риски, кор-
ректирующие расчет капитала кредитно-финансовой организации.
Ключевые слова: Кредитно-финансовый сектор; кросс-канал; информационные решения; стра-
тегия; риски; интеллектуальная верификация.

Кредитно-финансовый сектор и мировая 
финансовая система в целом сегодня пережи-
вают сильнейшую за всю историю существо-
вания репрессию, обусловленную главным 
образом развитием высоких информационных 
технологий и глобализацией рынка товаров и 

услуг. Как показывает практика, сегодня кли-
енты стремятся уходить от использования 
традиционного банковского счета в конкрет-
ной кредитно-финансовой организации или 
небанковской компании с целью замены на 
виртуальные счета, позволяющие совершать 
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транзакции без участия функций финансо-
вого посредника. В сущности, происходящая 
трансформация финансового рынка оказала 
существенное влияние на изменение функций 
кросс-канальной информационной системы в 
части системы коммуникаций, отказа от тра-
диционного банкинга и функций финансового 
посредника и превращения информации в экс-
клюзивный финансовый актив.

Учитывая растущие вызовы современной 
кросс-канальной информационной системы, 
возникает необходимость использования аль-
тернативной и более адаптированной к запро-
сам рынка системы «Открытый банк» – Open 
Banking [4] в основе которой лежит комбина-
ция различных финансовых услуг с исполь-
зованием общего интерфейса для повышения 
качества клиентского обслуживания, что опре-
деляет стратегические ориентиры ее дальней-
шего развития.

Определяющим условием стратегии раз-
вития единых кросс-канальных информацион-
ных решений в кредитно-финансовом секторе 
является изменение модели взаимодействия и 
коммуникаций банка и клиента. Традиционная 
модель взаимодействия предполагает активное 
вовлечение клиента в новый кросс-канал, что 
определенным образом создает конфликт ин-
тересов и не способствует реализации принци-
па лояльности, предопределяя необходимость 
автоматизации банковских продуктов и серви-
сов.

Отсутствие автоматизации для продукто-
вого предложения существенно снижает охват 
клиентской базы, однако дает возможность 
создавать и эффективно доносить индивиду-
альные предложения для каждого конкретного 
клиента в условиях ограниченного времени. 
Снижение стоимости продуктов и сервисов 
возможно только в условиях более активного 
использования технологий машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта, что позво-
лит также увеличить объемы обрабатываемой 
информации за определенный промежуток 
времени.

Внедрение искусственного интеллекта 
предусматривает понятную процедуру при-
нятия решений, которую специалисты биз-
нес-подразделений кредитно-финансовых 

организаций могут проверить. Важно проду-
мать, как будет обеспечено достижение же-
лаемых результатов работы информационной 
инфраструктуры, особенно в случае машинно-
го обучения. Для того чтобы получить такую 
уверенность, нужно обеспечить прозрачность 
применяемых подходов и процедур, однако 
выполнение этой задачи, вероятно, требует 
поиска компромисса между прозрачностью 
процесса принятия решений, производитель-
ностью системы и функциональными воз-
можностями. Соглашаясь с позицией С. С. Га-
лазовой [1], можно отметить, что единство 
любого экономического пространства или 
системы является мощным инструментом для 
развития всей экономической деятельности. 
Действительно, любое изменение бизнес-мо-
дели кредитно-финансовой организации бу-
дет отражаться на всей ее организационной 
структуре. Если цель состоит в развитии ин-
новационно-ориентированных технологий, 
то необходимо создание отдельной органи-
зационной структуры, реализующей данную 
деятельность. Наличие в кредитно-финансо-
вой организации специалистов по обработке 
и анализу больших данных крайне важно для 
формирования развитой информационной ин-
фраструктуры, готовой к применению новых 
технологий.

Также, как и использование технологий 
искусственного интеллекта, применение тех-
нологий машинного обучения достаточно 
продуктивно для развития кросс-канальных 
информационных решений, соответствующих 
растущим потребностям клиентов, а также в 
целях планирования операционных расходов. 
Например, использование прогнозной анали-
тики на основе технологии машинного обуче-
ния позволяет предсказать отток клиентов в 
максимально пиковые даты.

Использование кросс-канальных инфор-
мационных систем для построения предиктив-
ных или прогнозных моделей является наибо-
лее передовым методом в работе с большими 
данными с целью качественного снижения 
издержек по сбору, обработке и хранению дан-
ных, а также развертыванию информационной 
инфраструктуры, кроме того, ее применение 
будет обосновано для снижения трудозатрат, 
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связанных с обработкой информации и совер-
шенствования информационной кросс-каналь-
ной системы в целом.

В число наиболее существенных проблем, 
связанных с обработкой больших данных, вхо-
дит проблема очистки ненужной и лишней 
для системы информации, именно поэтому 
большая часть времени расходуется на отбор 
подобных элементов и признаков, не несущих 
существенной информационной нагрузки [6]. 
После построения модели всегда важно проте-
стировать ее на новых информационных дан-
ных, полученных из различных кросс-каналов. 
По мнению некоторых специалистов и практи-
ков [3], недостаток информационных данных 
приводит к необоснованности и предвзятости 
такой модели, поэтомудля того, чтобы предот-
вратить данную практику, процесс построения 
модели разделяют на обучающую и тестовую 
выборки. Впоследствии модель строят на об-
учающей выборке, а потом ее проверяют на 
тестовой для цели достижения независимости 
оценки за счет использования совершенно дру-
гой информации.

Не менее продуктивным способом исполь-
зования технологий машинного обучения в це-
лях развития единых кросс-канальных инфор-
мационных решений в кредитно-финансовом 
секторе является снижение агрессивных про-
даж [2]. Всего несколько лет назад, до актив-
ного развития технологии больших данных, в 
банках использовались «агрессивные» методы 
продаж, в большинстве своем связанные с на-
вязыванием ненужного продукта или сервиса, 
что приводило к многочисленным репутацион-
ным и операционным рискам.

С нашей точки зрения, независимо от того, 
насколько совершенными являются процеду-
ры и бизнес процессы банка, навязывание сер-
виса или нового продукта не может являться 
частью стратегии развития кросс-канальных 
информационных решений, поскольку пере-
мены в покупательском поведении клиентов 
меняются в условиях сильнейшей инерции фи-
нансового инструментария, реализация кото-
рого происходит сегодня в режиме реального 
времени, что дает возможность клиенту выби-
рать наиболее удобные, безопасные и дешевые 
способы его получения.

Применение предиктивных моделей для 
цели совершенствования кросс-канальных ин-
формационных систем в корне изменило ситу-
ацию в лучшую сторону в условиях использо-
вания персонифицированного и клиентоори-
ентированного подходов.

На основе динамики расходов появилась 
новая возможность для построения новой пре-
диктивной модели, предсказывающей будущие 
потребности клиентов в других банковских 
продуктах и склонность к открытию новых 
вкладов, что позволяет увеличить конверсию 
по предложениям и снизить стоимость трудо-
вых и операционных ресурсов. Аналогичным 
образом использование предиктивной модели 
позволило проводить анализ активности кли-
ентов по приходным и расходным операциям 
с целью выявления наиболее востребованных 
из них и создания нового клиентоориентиро-
ванного предложения, основанного на модели 
покупательного поведения клиентов.

Неотъемлемой частью стратегии развития 
кросс-канальных информационных решений 
остается изменение модели покупательского 
поведения в условиях конкуренции продуктов 
и сервисов путем корректирования способов 
взаимодействия через различные кросс-кана-
лы с использованием структурного подхода. В 
основе структурного подхода лежат организа-
ционные изменения в банковском бизнесе на 
уровне продукта, его месторасположения и по-
тенциального размера дохода от его продажи. 
Необходимо учитывать, что традиционная мо-
дель банковского бизнеса построена на несвя-
занных между собой организационных струк-
турах, таких как колл-центры, интернет-бан-
кинг, банкоматы, интерактивные способы ре-
ализации сервиса. При изменении поведения 
клиентов традиционный сервис становится не 
конкурентоспособным, а персонал и сервис-
ные мощности становятся не востребованны-
ми, что отражается на конечном финансовом 
результате кредитно-финансовой организации. 
Аналогичные изменения происходят и в фи-
нансовых показателях деятельности банков, 
когда сложившееся уже соотношение доходов 
и затрат на создание продуктов будет досто-
верным лишь в случае сохранения доли кли-
ентов и сегментации основной деятельности. 
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Постепенный переход клиентов на дистанци-
онные каналы расчетов предопределяют уве-
личениеобъема проводимых транзакций и ис-
пользуемых кросс-каналов для их совершения.

На наш взгляд, использование модели тра-
диционного банкинга в современных условиях 
и постепенный переход на модель Открытого 
банкинга вносит коррективы в привычные спо-
собы организации коммуникаций с клиентом.

Развитие информационных технологий 
усиливаетпереход клиентов от парадигмы 
классического банкинга к стратегии «множе-
ства точек контакта», сочетающей традици-
онные и нетрадиционные способы коммуни-
каций, что открывает совершенно иную ин-
формационную структуру для кредитно-фи-
нансовой организации, превращая ее в откры-
тую конкурентоспособную модель создания 
кросс-канала.

Переход от традиционной к новой орга-
низационной структуре позволяет изменить 
информационную культуру банка и адаптиро-
вать ее под новые интеграционные процессы, 
происходящие в банковском менеджменте, то 
есть в ключевые бизнес процессы банка за 
счет слаженного взаимодействия руководства, 
функции управления информацией и функции 
информационной безопасности, ориентиро-
ванных на достижение стратегических целей, 
и появления все новых и более совершенных 
инструментов и технологий.

Практическое внедрение информацион-
ной культуры предусматривает реализацию 
принципа осознания и понимания важности 
информации по всей структуре банка, начиная 
с участников банка и заканчивая его рядовыми 
сотрудниками, что позволяет систематизиро-
вать задачи по:

– созданию четкой информационной и ор-
ганизационной структур и системы подотчет-
ности руководителей различного уровня банка;

– передаче на все уровни управления, во 
все структурные подразделения банка ответ-
ственности за идентификацию информации и 
ее оценку, «встраивание» процессов контроля, 
ограничивающих риск информационной безо-
пасности, в бизнес-процессы (когда оценка ри-
ска является необходимым элементом любого 
технологического проекта в банке);

– выявлению и оценке информации, свя-
занной с разработкой новых продуктов или ви-
дов операций, на стадии их внедрения в банке, 
т. е. до внедрения банковского продукта, а не 
после.

Необходимо учитывать, что развитие еди-
ных кросс-канальных информационных ре-
шений продиктовано изменением восприятия 
некоторых каналов как традиционных, подме-
няя их дистанционными или альтернативными 
информационными формами взаимодействия 
с клиентом, однако, несмотря на недостатки в 
используемой терминологии, по-настоящему 
важным и новым каналом выступают лишь ин-
тернет технологии.

Главным образом с наступлением новой 
эпохи развития интернет технологий произо-
шел качественный сдвиг в понимании того, 
что информация сосредоточена не только в са-
мом важном канале «Отделении банка», но и в 
других кросс-каналах, которые стали доступ-
ны для клиентов благодаря их практическому 
использованию. Аналогичным образом изме-
нилось и восприятие финансового результата 
деятельности банка, оценка которого форми-
руется с учетом реальных затрат, связанных с 
привлечением клиентов с использованием ин-
тернет технологий.

В эпоху доиндустриального развития ин-
тернета создание нового продукта или сервиса 
было связано преимущественно с возможно-
стью реализации через банковскую сеть, что 
определяло массовое открытие новых фили-
алов и точек продаж. В постиндустриальном 
периоде развития интернета произошло изме-
нение модели продажи продукта с использова-
нием информационных кросс-каналов, что ка-
чественным образом отразилось на состоянии 
сети и ее дальнейшем сокращении.

Дополнительным шагом на пути смещения 
стратегических ориентиров развития единых 
кросс-канальных информационных решений 
в кредитно-финансовом секторе послужили 
изменения, введенные Базельским соглашени-
ем, второй и третьей Директивой (Базель II и 
Базель III) и связанные с разделением рисков 
контрагентов и операционных рисков, вклю-
чая информационный риск и риск информа-
ционной безопасности. Новейшей парадигмой 
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современного международного законодатель-
ства стало жесткое дифференцирование про-
цессов разработки и производства продуктов 
от их реализации, выступая основной чертой 
глобальных стандартов по управлению опера-
ционными рисками в кредитно-финансовых 
организациях. В соответствии с определением, 
принятым Базельским комитетом по банков-
скому надзору (БКБН) [8], определение опера-
ционного риска охватывает рисковые события, 
возникающие вследствие ошибок во внутрен-
них процессах, а также действий сотрудников, 
систем или внешних событий. Аналогичное 
определение регламентировано нормативным 
документом Банка России [5], определяющим 
данный вид риска как риск возникновения 
убытков, полученных в результате несоответ-
ствия характеру и масштабам деятельности 
кредитной организации, требованиям действу-
ющего законодательства внутренних порядков 
и процедур проведения банковских операций и 
других сделок, обусловленных умышленными 
действиями сотрудников, отказом или наруше-
нием работы информационных или технологи-
ческих систем, в т. ч. при создании продуктов 
и сервисов.

Важно учитывать, что сегодня создание 
банковских продуктов и сервисов происходит 
преимущественно через цифровые техноло-
гии, которые выступают одновременно ключе-
выми кросс-каналами для банка и для клиента 
и их последующей сегментации.

Сегментация выступает основным пра-
вилом для создания новых кросс-каналов, 
реализуясь на основе матричного метода. 
Следовательно, используемый кросс-канал 
становится прообразом для нового продук-
та или сервиса, фактически предвидя по-
требности потенциального клиента. Следуя 
полученным выводам, можно определенно 
сказать, что в современных экономических 
условиях развития информационных тех-
нологий, адаптированных под потребности 
клиентов, происходит одновременное созда-
ние новых кросс-каналов, сегментированных 
под определенные условия, характеристики 
или потребительские предпочтения. Иными 
словами, потребности клиентов определяют 
развитие клиентоориентированного сервиса 

или продуктов в рамках выделенного для это-
го кросс-канала.

Отдельного внимания заслуживает мар-
кетинговая составляющая в развитии единых 
кросс-канальной информационных решений 
в кредитно-финансовом секторе, фактически 
формирующая ее дизайн [9]. В научно-практи-
ческом плане под дизайном единых кросс-ка-
нальных информационных решений следу-
ет понимать главным образом дальнейшую 
форму и технологии их распространения в 
деятельности организаций кредитно-финансо-
вого сектора. В качестве дизайна технологий 
кросс-каналов могут выступать общедоступ-
ные веб-сайты, интернет-банкинг, социальные 
сети, что определяет качественно иную взаи-
мосвязь между клиентом и кредитно-финан-
совой организацией. Использование нового 
дизайна обусловлено необходимостью созда-
ния тривиального продуктового предложения 
с использованием различных вариантов при-
влечения новых клиентов или создания новых 
кросс-каналов. С нашей точки зрения, исполь-
зуемый дизайн технологий кросс-каналов дол-
жен быть сегментирован с учетом различных 
групп клиентов или различных продуктовых 
предложений с тем, чтобы обеспечить наи-
большую гибкость в стратегии развития еди-
ных кросс-канальных информационных реше-
ний.

Существующие сегодня в практике мето-
дики создания дизайна технологий кросс-ка-
налов позволяют разработать более специфи-
ческие критерии и решения для каждого про-
дукта, услуги и потребительского сегмента, 
агрегируя все больше конструктивных инфор-
мационных данных, объединенных в единую 
совокупность. В сущности, использование по-
добных методик позволяет с течением времени 
осуществлять прогнозирование канала и его 
потребителя в разрезе используемого им про-
дукта или сервиса.

Большинство специалистов сходятся во 
мнении о том, что создание клиентоориенти-
рованного предложения для развития нового 
кросс-канала, во-первых, должно осущест-
вляться исходя из правильного понимания 
времени его создания, во-вторых, необходимо 
использовать новый подход в продвижении 
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продукта или сервиса от продажи к оказанию 
услуги, что качественным образом меняет 
восприятие клиента от полученной выгоды 
или результата. Например, если предложение 
продукта или сервиса происходит за счет ре-
шения какой-либо проблемы клиента, оно бу-
дет ассоциироваться у него с более качествен-
ным обслуживанием, а не с попыткой навязы-
вания или агрессивной продажи. В этой связи 
создание интегрированного предложения для 
определенной категории клиентов автомати-
чески открывает новый кросс-канал для его 
предложения и продвижения в условиях пра-
вильно выбранной стратегии, что определяет 
изучение поведения клиентов, анализа орга-
низации бизнес-процессов и управленческих 
решений.

С нашей точки зрения, основываясь на 
позитивных практиках, можно выделить 
три основных элемента, которые позволяют 
распространить предложение на различные 
кросс-каналы. Во-первых, клиентоориенти-
рованное предложение должно максимально 
соответствовать сегменту рынка или профилю 
клиента с учетом поведенческих, возрастных, 
профессиональных и прочих характеристик. 
Во-вторых, предложение должно максимально 
охватывать преимущества его практического 
использования для клиента, что автоматиче-
ски открывает банку новые информационные 
кросс-каналы. В-третьих, необходимо исполь-
зование интеллектуальной информационной 
системы, автоматически определяющей дру-
гие потребности клиента в рамках презента-
ции предложения.

Развитие единых кросс-канальных ин-
формационных решений, определяет необ-
ходимость формирования интеллектуальной 
информационной системы, гибко ориентиро-
ванной на потребности клиента, а также спец-
ифику продуктового предложения в рамках 
следующей структуры:

– объединение в единый информацион-
ный массив продуктов или услуг, ранее не ис-
пользовавшихся клиентом;

– использование предиктивной анали-
тики, объединение потенциально возможных 
продуктов для клиента, которые исходя из его 

истории транзакций и покупок могли быть по-
тенциально использованы;

– формализация продуктового ряда или 
сервисов, потенциально повышающих каче-
ство жизни клиента или его персональный 
статус (например, предложение премиальных 
карт, перевод из массового сегмента в сегмент 
состоятельных клиентов, индивидуальные ус-
ловия по депозитным или кредитных продук-
там и пр.);

– предложение альтернативных или па-
кетных продуктов, учитывающее будущие 
ожидания клиента и его потенциальные по-
требности. Например, кредитование на ремонт 
квартиры, автомобиля, путешествие; медицин-
ское страхование и пр.;

– создание адаптивной архитектуры 
кросс-каналов взаимодействия с клиентами в 
рамках существующей информационной си-
стемы при соблюдении следующих принци-
пов:

•	 изменения и координации уже суще-
ствующих кросс-каналов в рамках существую-
щей стратегии развития. Например, с появле-
нием новых технологий или технологических 
устройств необходимо формировать новые 
требования к интеграции информационной си-
стемы и ее поддержке;

•	 формирования инвестиций для созда-
ния новой архитектуры кросс-каналов, встро-
енных в существующие бизнес-процессы;

•	 отсутствия приоритета кросс-канала 
исходя из его актуальности для клиента, что 
определяет необходимость постоянного мони-
торинга информации о клиенте и используе-
мых им продуктах, и сервисах.

Как мы уже отмечали ранее, сегодня со-
здание качественного клиентоориентирован-
ного предложения невозможно без использо-
вания технологий анализа больших данных 
и искусственного интеллекта, что определяет 
необходимость постоянного сотрудничества с 
торговыми сетями, мобильными операторами, 
провайдерами и другими финансовыми по-
средниками и, как следствие, влечет за собой 
дополнительные операционные расходы, ло-
жащиеся на бюджет кредитно-финансовой ор-
ганизации [7]. Кроме того, в условиях развития 
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Открытого банка, объединяющего различные 
финансовые услуги с использованием обще-
го интерфейса для потребителя, открываются 
новые возможности при выборе продуктов или 
искомых сервисов, что делает кредитно-фи-
нансовую организацию крайне неконкуренто-
способной.

С нашей точки зрения, выходом из сло-
жившейся ситуации может стать разработка 
комплексной методики интеллектуальной ве-
рификации кросс-каналов для взаимодействия 
с клиентами (МИВКК) в основе которой зало-
жена концепция OpenBanking, реализуемая в 
форме пошагового алгоритма, встроенного в 
информационные решения организаций кре-
дитно-финансового сектора с учетом страте-
гических ориентиров развития и поиска новых 
зон роста банковского бизнеса.

Определяющим ориентиром практическо-
го использования МИВКК является возмож-
ность ее дальнейшего применения в целях 
развития единой фронтальной информацион-
ной платформы (ЕФИП), включающей в себя 
интернет-банк, мобильный банк, управление 
личными финансами и многие другие полез-
ные модули, обеспечивающие монетизацию 
продуктов информационной инфраструктуры 
и повышения возможности развития цифрово-
го маркетинга.

Фактически, ЕФИП в рамках разрабатыва-
емой методики выступает банком информаци-
онных данных, объединяющим информацию 
о профиле клиента, формируемом на основе 
статической информации (половозрастные 
характеристики и т. п.), используемого инфор-
мационного контекста (текущее положение, 
устройство, браузер), финансовых показате-
лей, финансовых целей клиента, поведенче-
ского анализа и пр.

Алгоритм МИВКК состоит из несколько 
последовательных и взаимосвязанных эта-
пов:

– 1 этап заключается в разработке методи-
ческой основы для совершенствования работы 
кросс-каналов взаимодействия с клиентами.

– 2 этап включает в себя верификацию 
клиента и анализ его Профиля в рамках уже су-
ществующих и потенциальных кросс-каналов.

– 3 этап объединяет общие принципы 
мультиканального взаимодействия клиентов.

– 4 этап характеризуется построени-
ем креативной концепции развития новых 
кросс-каналов посредством использования 
единых информационных решений.

Развитие новых форм и способов инфор-
мационно-аналитической поддержки в целях 
создания новых кросс-каналов и совершен-
ствования CRM-системы для взаимодействия 
с клиентским сегментом частных лиц. Вместе 
с тем, использования только СRM-системы 
для цели функционирования МИВКК вряд ли 
будет достаточно в условиях активного приме-
нения на практике в глобальных кредитно-фи-
нансовых компаниях других интеллектуаль-
ных информационных систем.

Разработка интеллектуальной верифика-
ции кросс-каналов для взаимодействия с клиен-
тами в рамках корпоративных приложений [10] 
определяется необходимостью использования 
современных IT-инструментов, таких как пла-
нирование ресурсов кредитно-финансовой ор-
ганизации (ERP –EnterpriseResourcePlanning), 
в основе которых заложен ретро-анализ «План-
Факт», приложений на основе искусственного 
бизнес интеллекта (BI – BusinessIntelligence), 
системы управления корпоративной резуль-
тативностью (CPM-Corporate performance 
management), системы управления взаимо-
отношениями с клиентами (CRM-Customer 
Relationship Management), моделей машинного 
обучения с применением предиктивной анали-
тики для повышения эффективности процесса 
принятия решений в рамках презентации па-
кетных предложений.

Практическая реализация МИВКК воз-
можна только на основе использования интел-
лектуальных информационных систем, целью 
которых является оптимизация вероятностных 
параметров, прогнозирование, детализация 
аналитики и ретро-анализ прошлых данных.

Далее мы привели все стадии создания 
МИВКК в рамках используемого инструмен-
тария (табл. 1), подходов и решаемых задач 
с целью развития новых кросс-канальных ин-
формационных решений для организаций кре-
дитно-финансового сектора.
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Таблица 1
Подходы к развитию кросс-канальных информационных решений на основе МИВКК для 

организаций кредитно-финансового сектора [авторская разработка]

Основные 
этапы 

МИВКК

Информационные системы Подходы и общенауч-
ные методы сбора и 
обработки информа-

ции

Целевые ориентиры 
кросс-каналов

1 этап ERP-системы Ретро-анализ и сбор 
аналитики с учетом 
план-факторного под-
хода

Формирование ретро-дан-
ных по ранее используе-
мым кросс-каналам взаи-
модействия с клиентами

2 этап CPM- системы
BI – системы
Системы статистического модели-
рования на основе ретро данных 
(например, интеллектуальная си-
стема управления информационны-
ми данными.)
Система финансового мониторинга 
(например, система COMITA (Дан-
ная система используется в боль-
шинстве российских банков и МФО 
в целях сбора и передачи информа-
ции об операциях клиентов в Рос-
финмониторинг))

Методрейтингово-бал-
льной оценки с учетом 
подходов сценарного 
моделирования
Метод CRISP-DM для 
идентификации биз-
нес-цели Профиля кли-
ента

Моделирование резуль-
татов взаимодействия не-
скольких факторов и их 
совместного влияния на 
результат
Анализ ретро-данных с 
учетом отклонений от за-
данной бизнес-цели

3 этап Системы машинного обучения
BI – системы

Метод предиктивной 
аналитики в целях про-
гнозирования

Прогнозирование принци-
пов для вовлечения новых 
клиентов на основе муль-
тиканального взаимодей-
ствия

4 этап CRM – системы Метод оптимизации с 
вероятностными пара-
метрами кросс-канала

Создание мультипредло-
жения в рамках внедрения 
концепции для кросс-кана-
лов

Развитие высоких технологий в совре-
менных условиях банковского обслуживания 
определяет необходимость усовершенствова-
ния тактики создания кросс-каналов, что об-
условлено главным образом использованием 
предиктивной аналитики и прогнозированием 
будущих событий, связанных с поведением 
клиентов и изменением их потребностей. По-
строение предиктивной модели предполагает 
использование различных сценариев поведе-
ния клиентов с учетом различных условий воз-
никновения разного рода событий, что и опре-
деляет необходимость формирования системы 
постоянного мониторинга с учетом выявления 
отклонений от обычной деловой практики.

Подчеркнем важность разработки ком-
плексной кросс-канальной информационной 

системы, в том числе и для выявления случа-
ев мошенничества и фальсификаций в банке, 
однако ее практическое создание определяет 
изменение архитектуры существующих ин-
формационных систем в части создания авто-
матизированных решений по:

– применению и совершенствованию уже 
существующих стандартных контрольных 
процедур при осуществлении стандартного 
наблюдения за поведением клиентов и вклю-
чения ретро-данных;

– созданию базы данных операционных 
рисков, фиксирующих ежедневные реализо-
ванные и нереализованные потери банка с рас-
четом стоимости каждого отклонения;

– использованию полуавтоматизирован-
ных контрольных процедур, связанных с ана-
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лизом обращений и жалоб клиентов на каче-
ство обслуживание в банке;

– формированию автоматизированных 
контрольных процедур, использование кото-
рых на постоянной основе позволяет выяв-
лять рисковые операции клиентов в разрезе 
банковских продуктов (анализ схем типичных 
и подозрительных операций клиентов, вклю-
чая операции, подлежащие обязательному 
контролю).

Практическая реализация МИВКК в со-
четании с использованием статистических и 
прогнозных методов формализует создание 
интеллектуальных информационных решений 
нового поколения, сочетающих анализ струк-
турированных и неструктурированных дан-
ных, не поддающихся традиционным аналити-
ческим процедурам. Неструктурированные и 
слабо структурированные данные преоблада-
ют в финансовой аналитике и нуждаются в до-
полнительном информационном обеспечении 
и применении предиктивных методов их об-
работки с учетом использования симуляторов 
и вариативных моделей. Анализ неструктури-
рованных данных и превращение их в струк-
турированную информацию подразумевает 
постоянный и непрерывный цикл обработки, 
подразумевающей необходимость ее предва-
рительной оценки с применением:

– ретро-анализа и сбора аналитики с уче-
том план-факторного подхода;

– метода рейтингово-балльной оценки с 
учетом подходов сценарного моделирования;

– метода CRISP-DM для идентификации 
бизнес-цели в условиях создания Профиля 
клиента или операции;

– метода предиктивной аналитики в целях 
прогнозирования;

– метода оптимизации с вероятностными 
параметрами кросс-канала.

В целях практического внедрения МИВКК 
для организаций кредитно-финансового секто-
ра целесообразно построение алгоритмов-пра-
вил с гибкими условиями и использованием 
клиентозависимых величин. Ключевым недо-
статком информационных решений построен-
ных на наборе правил является необходимость 
постоянной актуализации и донастройки си-

стем ручным способом. К дополнительным 
недостаткам существующих информационных 
решений можно отнести:

– небольшое число уже используемых па-
раметров или величин;

– субъективизм оценки (у каждого экспер-
та могут быть различные шкалы риска, что не 
позволяет ранжировать общую шкалу с учетом 
уже выявленных фактов риска);

– использование уже известных характе-
ристик клиента и совершаемых им операций 
без учета прогнозных оценок;

– необходимость доработок и правил 
функционирования информационных систем 
по мере роста количества операций и характе-
ристик клиента;

– рост объемов транзакций в удаленных 
каналах обслуживания;

– появление новых платежных инстру-
ментов.

Можно сказать, что использование МИВ-
КК по сравнению с традиционными инфор-
мационными решениями позволяет решать 
задачи, ранее возможные только посредством 
использования зарубежных информационных 
систем, сочетающих сценарное моделиро-
вание, планирование, предиктивный анализ, 
оптимизационное и статистическое модели-
рование, ретро-анализ и машинное обучение. 
Кроме того, наряду с уже используемыми ме-
тодиками для информационных систем, прак-
тическое применение МИВКК позволяет ис-
пользовать элементы интеграции в гибридных 
кросс-каналах, сочетающих внешние данные, 
ERP-системы, CPM-системы, BI-системы и 
системы статистического моделирования на 
основе ретро-данных, системы машинного об-
учения, CRM-системы.

Мы привели общую схему функциониро-
вания МИВКК (рис. 1), в основе которой лежит 
новая универсальная модель клиентоориенти-
рованных информационных сервисов для цели 
успешного применения в крупнейших россий-
ских банках.

Дополнительным практическим преиму-
ществом МИВКК является: возможность про-
ведения своевременного тестирования спроса 
на розничные продукты или услуги через из-
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учение адресных предложений по различным 
каналам коммуникаций, изучение потребности 
клиента для проецирования портрета потен-
циального клиента и внедрения интеллекту-
альных информационных систем в условиях 
полной автоматизации фронт-офиса банка от 
момента получения запроса от клиента до фак-
тического создания нового кросс-канала, что в 
значительной степени меняет бизнес-процес-
сы и позволяет оптимизировать операционные 
расходы, связанные с содержанием лишнего 
персонала и обслуживанием программного 
обеспечения.

Определяющим условием для практиче-
ского внедрения МИВКК является возмож-
ность создания на ее основе новой модели кли-
ентоориентированного информационного сер-
виса в условиях активного развития открытой 
информационной инфраструктуры Открытого 
банкинга, обеспечивающего формирование 
новых дистанционных каналов для клиентов с 
целью обеспечения их потребностей, создания 
модульных решений и, в конечном счете, от-
крытия новых, более современных кросс-кана-
лов для финансового рынка.

Вместе с тем следует учитывать, что прак-
тическая разработка нового клиентоориенти-
рованного сервиса с использованием передо-
вых информационных решений предполагает 
формирование полноценной информационной 
платформы инновационного типа, одним из 
протопипов которой может выступать ЕПИФ 
как банк информационных данных для нако-
пления статистической основы и определения 
наиболее существенных характеристик Про-
филя клиента.

Наиболее вероятные перспективы и эф-
фект от внедрения МИВКК нам видятся в 
возможности ее интеграции с гибридными ин-
формационными и интеллектуальными систе-
мами при одновременном внедрении техноло-
гии высокоскоростных расчетов, что позволит 
расширить способы взаимодействия не только 
с традиционными провайдерами информа-
ции, такими как операторы мобильной связи, 

НБКИ, НКО, МФО и пр., но и с сервисными 
компаниями, заинтересованными в увеличе-
нии клиентопотока. Например, компаниями по 
прокату автомобилей, туристическими компа-
ниями, ресторанами и компаниями непрофиль-
ного сервиса.

Зарубежная практика показывает, что от-
сутствие единой информационной платформы 
для создания и продвижения кросс-каналов 
для кредитно-финансовых организаций при-
водит к быстрому вытеснению традиционного 
банковского сервиса на сервис торговых услуг, 
параллельно оказывающий кредитно-финансо-
вые услуги. Подобную практику можно сегод-
ня наблюдать на примере таких торговых и ин-
формационных гигантов как Amazon, Alibaba, 
Google, Apple, Samsungи пр., когда, разрушая 
традиционные стереотипы, небанковские ор-
ганизации начинают создавать кредитные, рас-
четные и платежные сервисы на основе взаи-
модействия с собственными информационны-
ми системами.

Информационная конкуренция фактиче-
ски переходит в технологическую революцию в 
условиях активного наступления Fin-Techком-
паний для расширения доли товаров и услуг, 
наиболее востребованных клиентом, где осо-
бое место занимают игроки, претендующие на 
создание собственных платежных и расчетных 
систем, тем самым вытесняя наиболее слабые 
банки с финансового рынка.

В России пока данная практика не получи-
ла широкого распространения, однако предпо-
сылки к ней уже существуют, в связи с чем нам 
видится необходимость, помимо внедрения 
новых информационных решений в практике 
создания новых кросс-каналов, сформировать 
комплексную модель клиентоориентированно-
го сервиса, где ключевым звеном будет высту-
пать информационная платформа инновацион-
ного типа, сочетающая прогнозные и предек-
тивные модели поведения клиентов, а также 
новые способы обработки неструктурирован-
ных данных, не поддающихся традиционной 
аналитической оценке.
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DEVELOPMENT OF COMPETITIVE BANKING BUSINESS  
ZONES THROUGH THE CREATION OF AN INNOVATIVE  

TYPE INFORMATION PLATFORM

© L. R. Magomaeva
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The need to ensure the development of the banking sector and the subsequent integration of common 
cross-channels with banking information systems determines the high level of information support 
for operations in the context of the dynamic development of the banking services market, and allows 
automating various services with regard to functional solutions.
The active development of digital technologies in the credit and financial sector has determined a change 
in the model of consumer behavior, which is associated with the search for new information solutions 
to maintain the level of competitiveness and change the development strategy of unified cross-channel 
systems in this area.
The aim of the study is to develop an integrated method of intellectual verification based on the concept 
of open banking, focused on the search and development of competitive areas of the banking business.
The study used the methods of dialectical cognition, systemic and comparative approaches in order to 
find solutions to global scientific problems and ways of their practical solution.
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The elements of the scientific contribution to this issue are the following results of the research:
– justification of the new model of cross-channel information system, the effect of its implementation and 
an example of practical construction;
– disclosure of the main approaches to verification of cross-channel information solutions based on the 
development of an integrated methodology;
– development of an integrated model of customer-oriented services for the purpose of forecasting and 
reducing the risks of an information system
Practical implementation of MIVCC will allow: to predict the behavior of customers and record the 
changes in their needs; create intelligent information solutions using structured and unstructured data 
that previously did not respond to traditional analytical procedures; create a multipolar effect associated 
with increasing the customer focus of information services and identify information risks that correct the 
calculation of the capital of a credit and financial organization.
Keywords: Credit and financial sector; cross channel; information solutions; strategy; risks; intellectual 
verification.
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Системный и эволюционный анализ работы производственного предприятия нефтегазовой от-
расли – это путь, методология, которая предоставляет возможность исследовать устойчивость 
предприятия. Для этого проводится, поэтапно, анализ макросреды предприятия – выявление 
проблемы, описание, целей, приоритетов, взаимодействий подсистем, инфраструктуры, макро-
среды, функций подсистем и их исследование, генерация релевантного решения.
Производственная, технологическая, многофакторная среда требует применения системного 
анализа. Нефтегазовое предприятие в макросреде самоорганизуется. Оно обретает устойчи-
вость, жизнеспособность, конкурентоспособность. В среде предприятия возможны случайные 
процессы, иногда хаос, разрушение подсистем, например, рост нефтегазовой добычи ведет к за-
грязненности, истощению природы, демографических ресурсов.
Системный анализ эволюции нефтегазового предприятия, устойчивости и принятия управленче-
ских решений свидетельствует, что в эволюционном развитии предприятия количественный рост 
приводит к качественному. Следует активно переходить к концепции ресурсно-инновационной 
экономики, учитывая индикаторы риск-состояний, снижение риска, ущерба.
Проведенный в работе анализ производственного потенциала нефтегазового предприятия, его 
эволюционных возможностей – задача актуальная, в научном и практическом плане. Методоло-
гия, модели, алгоритмы, предложенные в работе, помогут ее решать.
Ключевые слова: производственный потенциал, нефтегазовое предприятие, оценка, анализ

Введение
Нефтегазовый сектор Российской про-

мышленности успешно эволюционирует, ос-
ваивает рынки Китая, Индии, арктические 
проекты («Ямал-СПГ» и др.) и Северный путь, 
координируя действия в ОПЕК+. Эксперты [2] 
потенциал сектора на средне- и краткосрочный 
период оценивают позитивно, цены за бар-
рель – колебательного типа в полосе $ 70+/ – 
$ 5. «Газпром-нефть» планирует в течение 
5-6 лет довести эволюционный потенциал в 
стоимостном выражении до 1 трлн. руб.

Рынок больше тяготеет к устойчивому 
развитию, в отличие от рынков ряда других 
«нефтяных стран». Впрочем, информацион-
ный вектор нефтяной аналитики – многоком-
понентный, состоит из сотни геовременных 
параметров.

Комплексный ситуационный анализ де-
ятельности нефтегазовых предприятий сви-

детельствует [2] о росте конкуренции, погло-
щений, консолидаций, необходимости специ-
альных решений, помогающих оценивать 
эволюционный потенциал не только сектора, 
но и отдельного предприятия, моделировать, 
анализировать процессы реально режима.

В условиях государственной поддержки, 
помощи в выработке стратегий следует выби-
рать структуру, функционалы эволюционного 
производственного потенциала, максимально 
отражающие потребности не только производ-
ственных, но и бизнес-процессов, особенно 
управления [3]. Производственная активность 
нефтегазового предприятия – условие стабиль-
ности, а ее полноценный, системный анализ – 
условие эффективности мер для повышения 
его эволюционного потенциала.

Производственным критериям и функци-
оналам, отражающим потенциал предприятия 
нефтегазовой отрасли, посвящена работа.
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Методика оценки производственного 
потенциала предприятия: системный ана-

лиз, моделирование и прогнозирование
Методика оценивания производствен-

ных предприятий [4] должна базироваться на 
системных процессах устойчивого развития 
предприятия, нефтегазового сектора, ценах 
рынков сырья, эволюционных перспективах 
предприятия, его инвестиционной привлека-
тельности.

Эволюция предприятия нефтегазовой про-
мышленности предполагает поиск релевант-
ных решений задач:

1) оптимизации ресурсов, запасов;
2) обеспечение жизненного производ-

ственного цикла (полного);
3) эффективная переработка нефтегазо-

вой продукции;
4) эффективная логистика сырья, продук-

ции;
5) внедрение инновационных (модерни-

зация имеющихся) технологий, материалов.
Предприятие нефтегазового сектора эти 

взаимосвязанные задачи решает с учетом 
риск-факторов, импортозамещения, достиже-
ния устойчивости, сохранения тенденций ро-
ста, ориентируясь на долгосрочность спроса, 
капиталовложений, рост среднегодового по-
требления в Европе [5]. Об этом могут свиде-
тельствовать и данные табл. 1.

Рубль, точнее, его долларовое наполнение 
(курс обмена), рублевая инфляция определя-
ется долларовой. При росте экономики – рост 
энергопотребления (нефть-газ). Высокая цена 
нефти не дает экономике расти, увеличивая из-
держки. С золотом нет такого изменения. Мно-
гие инвесторы при рисках и спадах «уходят» 

в золото, провоцируя спекулянтов. Массиро-
ванная пропаганда ведет к тому, что массовый 
инвестор возвращается к средневековым рас-
четам через золото.

Цена нефти должна быть зависима от мно-
гих факторов. Но анализ цен говорит: цена зо-
лота, пересчитанная в ценах нефти, колеблет-
ся. Пики-провалы цен нефти – провалами цен 
золота, с лагом 9-10 мес. Разумеется, золото 
ликвиднее, динамичнее. Инвесторы страхуют-
ся, покупают золото. Также и «черное».

Но почти все ориентированные на Россию 
фонды имеют динамику оттока более высокую, 
чем в 2018 году. Статистика EPFR свидетель-
ствует, что забираемые деньги фондов акций 
«идут» в бумаги с высокими дивидендами и 
доходностью. Это все «идет» в риск-факторы.

Развитие предприятия происходит со сме-
ной целей, это новая стадия функционирова-
ния, развития бизнес-процессов. Цель – до-
стижение устойчивости (в первую очередь, 
финансовой и производственной), конкурен-
тоспособности, оптимизации, динамичности, 
адаптивности, плановости и регулируемости. 
Эти цели определяют разнообразие и слож-
ность принимаемых решений, производствен-
ной системы.

Для нефтегазовых предприятий цели – 
многоаспектные:

1) производственно-инновационные (так-
тические);

2) ресурсные;
3) инновационные;
4) управленческие (стратегические).
Для релевантной оценки потенциала, 

адаптационных способностей предприятия 
требуется учесть стохастичность системы (эн-

Таблица 1
Сравнительная статистика основных нефтегазовых компаний (2018 г.)

Название Выручка  
(млрд. руб.) 

Прибыль  
(млрд. руб.) 

Активы  
(млрд. руб.) 

Численность персонала 
(тыс. чел.) 

Газпром 158 24.1 356 422.8
Роснефть 129 9 150 48.3
Лукойл 474.2 42.96 111.8 110.3
Сургутнефтегаз 98.57 8.8 74.6 118
Татнефть 120.3 2.4 12.2 80.5
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тропию), присутствие случайностей в ресурс-
ных и ситуационных компонентах.

Возможны бифуркации [6], необходим ме-
ханизм адаптации, возвращающий предприя-
тие на равновесную траекторию.

Если s (t) – инновационная активность 
предприятия, F (u, s) – производственная ак-
тивность, u (t) – допустимое, а uopt – оптималь-
ное управление, то эволюционный потенциал 
развития можно оценить формулой:

H=| (Fmax – Fmin)/ (Fmax+Fmin)  |,

где
Fmax=max F (uopt, smax ),
Fmin=min F (uopt, smin ),

t  [t0; T], s  [smin; smax ].
Методика анализа и интегральной оценки 

потенциала предприятия нефтегазовой отрас-
ли будем строить поэтапно:

1) определяем базовые компоненты век-
тора потенциала;

2) идентифицируем компоненты (фонды, 
ПО, БД, инвестиции и др.);

3) оцениваем, ранжируем факторы по 
значимости;

4) строим процедуры (алгоритмы) иден-
тификации параметров;

5) определяем (прогнозируем) итоговый 
потенциал.

Влияют на этапы информационно-органи-
зационные решения, технологические и мето-
дологические инновации, интеллектуализация.

Влияют и субъекты управляющей подси-
стемы при автоматизации управления на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли:

1) собственник предприятия;
2) профессиональный менеджер (гене-

ральная дирекция);
3) функциональный менеджер (профес-

сионалы – финансовый, кадровый и другие ме-
неджеры).

В качестве критерия устойчивости, оп-
тимизации отношений с окружающей средой 
можно использовать ΔS – прирост системной 
энтропии, ΔP – внутренние изменения струк-
тур, ΔF – изменения отраслевой производ-
ственно-финансовой ситуации:
 ΔS = ΔP + ΔF.

Нефтегазовая промышленность может 
регулировать риски и конкурентные условия 
в большинстве отраслей промышленности, ее 
продукция, особенно, продукция нефтегазовой 
переработки – высококачественна, высококон-
курентоспособна, имеет высокую рыночную 
привлекательность (спрос), экспортную при-
влекательность.

Хотя предприятия нефти-газа и автома-
тизируют, интеллектуализируют часто свои 
основные бизнес-процессы (логистические, 
финансовые, кадровые, планово-бюджетные, 
производственные), без создания комплексных, 
интегрированных систем и баз данных, авто-
матизация на предприятии может закончиться 
на этих процессах, что негативно сказывается 
на конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности предприятий [7].

Важна автоматизация не только процессов, 
поддерживающих выживание предприятия (на-
пример, за счет роста штата), но и поддержива-
ющих его эволюцию. Важна адаптируемость, 
что делает возможным снизить цену сопрово-
ждения (модификаций, доработок), отгрузок 
нефтепродуктов, автоматизировать и далее 
бизнес-процессы, унифицировать ключевые 
бизнес-процессы (например, по BPMN 2.0).

Модель и процедура оценки 
устойчивости предприятия
Когда прогнозируется поведение эволю-

ционирующего нефтегазового предприятия, 
следует опираться на модели, интегрирующие 
стратегические, экспертные, аналитические, 
эвристические процедуры.

Особенно, на ситуационное моделирова-
ние, например, на основе интегральной моде-
ли:

где a, b – коэффициенты линейного трен-
да, t – среднее по времени, c, d, e – коэффици-
енты сезонного (периодического) вклада, ε – 
случайный параметр («белый шум»).

Если ряд наблюдений  удов-
летворяет условиям:
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то оценки по критерию наименьших ква-
дратов будут состоятельные и несмещенные, 
можно оценивать прогноз методом наимень-
ших квадратов, используя точечные и довери-
тельные (интервальные) оценки.

Если ряд является временным, то в каче-
стве критерия устойчивости можно использо-
вать функцию от приращения временного ряда. 
От интервальных оценок – прямой путь к не-
четким множествам и логике, от которых – к 
случайным множествам, пространствам метри-
ческим с мерой, определяемой в общем виде.

Модель управления нефтегазовым пред-
приятием базируется на эффективной орга-
низации центров ответственности и управле-
нии. Каждый такой центр имеет свою финан-
сово-стоимостную модель управления биз-
нес-процессами. Она интегрируется в модель 
риск-менеджмента всего нефтегазового пред-
приятия (комплексную модель).

Для ряда российских нефтегазовых пред-
приятий характерен низкий (максимум сред-
ний) уровень используемых инноваций, техно-
логий управления, риск-менеджмента. Менед-
жеры предприятий часто не имеют часто про-
фессиональных компетенций по применению 
инновационных управленческих технологий, 
технологий обеспечения устойчивого рыноч-
ного развития предприятия. Поэтому нужен 
комплексный подход к риск-менеджменту, 
комплексные решения управления рисками, 
соответствующие модели, алгоритмы (ПО), 
позволяющие оценить количественно частные 
риски, групповые риски и выработать реле-
вантные рекомендации по общему риску.

Можно говорить об уровнях поддержки 
менеджмента предприятий:

1) функциональном, опирающимся на 
функциональный потенциал предприятия;

2) операционном (процессов, проектов, 
текущих «функций»).

Функции группируются иерархически в 
классы: Маркетинг, Организационное управле-

ние, Сбыт, Поставка, Логистика и др., которые 
позволяют перейти на уровень подразделений 
при моделировании устойчивого развития не-
фтегазового предприятия.

Опишем деятельность нефтегазового 
предприятия, отвечающая основным крите-
риям процессного подхода. Среди них отме-
тим стратегически значимые, по которым риск 
очень значим, и значимые по групповыми вза-
имодействиям.

На крупных предприятиях нефтегазовой 
отрасли обычно имеется центр, отвечающий 
за науку [8], подготовку, реализацию, сопро-
вождение проектов, экспертизу, управление 
рисками и др.

На уровне операционном, из-за неконтро-
лируемых случайных внешних «шумов» (воз-
можно, плохой организации самих процессов) 
возможны риски. Хотя много управленческого 
времени уходит на устранение «шумов», это 
следует делать сразу, а затем заниматься ней-
трализацией (устранением) причин.

В упрощенной форме интегральный риск 
представим средневзвешенной суммой рисков 
каждого события:

где n – количество управляемых областей, 
m – учитываемых бизнес-процессов, Rij – риск 
j-го процесса в i-ой области, zj – важность уче-
та процесса, его «вклад» в риск-ситуацию, R – 
интегральный риск.

Можно рассматривать риск по области:

Учитывая эффект «суммирования» ри-
сков, интегральную оценку таких событий, 
можно записать:

Суммирование – «буквальное», не означа-
ет, что интегральный риск сводится к «сумме» 
рисков, совокупности риск-мероприятий по 
отдельным рискам.

Заключение
Проведенный системный анализ эволю-

ции нефтегазового предприятия, устойчиво-
сти и принятия управленческих решений сви-
детельствует, что в эволюционном развитии 
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предприятия количественный рост приводит к 
качественному.

Развитие нефтегазовой отрасли – динамич-
ный процесс выбора, зависящий разнородных 
ресурсов (фонды, ресурсы, технологии, ин-
формационно-организационное обеспечение и 
др.). Следует активно переходить к концепции 
ресурсно-инновационной экономики [9].

При стоимостном подходе есть значи-
тельный разброс показателей, индикаторов 
риск-состояний. Нивелировать обстоятельство 
можно, если выбрать в качестве меры эффек-
тивности относительную величину показателя 

снижения риска в расчете на единицу стоимо-
сти затрат реализации риск-мероприятий.

Количественные параметры деятельно-
сти нефтегазового предприятия приводят к 
качественному релевантному результату, если 
устойчивость зависима от взаимосвязей под-
систем, а проблемы предприятия рассматри-
ваются непрерывно, динамически, разрешая в 
пользу предприятия системные противоречия.

Построение и анализ эволюционного про-
изводственного потенциала нефтегазового 
предприятия – задача, требующая комплексно-
го, эффективного рассмотрения, решения.
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ASSESSMENT OF PRODUCTION CAPACITY  
OF THE OIL AND GAS ENTERPRISE
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The system and evolutionary analysis of work of manufacturing enterprise of the oil and gas industry 
is a way, methodology that gives an opportunity to investigate stability of the enterprise. The analysis 
of macro environment of the enterprise – identification of a problem, the description, the purposes, 
priorities and interactions of subsystems, infrastructure, macro environment, functions of subsystems 
and their research, generation of the relevant decision is for this purpose carried out, step by step.
The production, technological, multiple-factor environment demands application of the system 
analysis. The oil and gas enterprise in macro environment will self-organize. It finds stability, viability, 
competitiveness. In the environment of the enterprise accidental processes, sometimes chaos, 
destruction of subsystems are possible, for example, growth of oil and gas production leads to impurity, 
exhaustion of the nature, demographic resources.
The system analysis of evolution of the oil and gas enterprise, stability and adoptions of management 
decisions demonstrates that in evolutionary development of the enterprise the proliferation leads to 
qualitative. It is necessary to pass actively to the concept of resource and innovative economy, considering 
indicators risk states, risk reduction, damage.
The analysis of production capacity of the oil and gas enterprise, its evolutionary opportunities that 
is carried out in work – a task relevant, in the scientific and practical plan. The methodology, models, 
algorithms offered in work will help to solve it.
Keywords: production potential, oil and gas enterprise, assessment, analysis
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Статья посвящена вопросам применения информационных логистических технологий в логисти-
ческих системах, их роли в оптимизации логистических процессов. Подробно рассмотрены такие 
логистические технологии, как система поставки «точно в срок» (just in time), система «канбан», 
планируемая система доставки SDP, система DRP, система LRP, метод Парето (Pareto) и метод 
АВС-анализа, принцип дифференциации ассортимента с использованием анализа ХУZ, метод бы-
строго реагирования QRM. Обоснованы преимущества, которые обеспечат компании представ-
ленные логистические технологии. За счет развития информационных логистических технологий 
возможна эффективная организация товародвижения на рынках с высокой конкуренцией, и раци-
онализация цепей поставок, сокращение логистических издержек и появление новых источников 
доходов. Учитывая, что цифровизация становится ключевым трендом преобразований в логисти-
ческом секторе, в статье исследованы перспективы внедрения новой бизнес-модели – болкчейн.
Ключевые слова: цифровизация, цепи поставок, логистические технологии, блокчейн, цифровое 
управление.

В современном мире высокотехнологич-
ные производства играют ведущую роль в по-
вышении конкурентоспособности предприя-
тия и обуславливают ужесточение требований 
к обеспечивающим их логистическим про-
цессам. Логистические технологии занимают 
особое место в процессе оптимизации мате-
риально-технического снабжения и усиливают 
тенденцию к универсализации производства 
[2] в условиях внедрения современного высо-
котехнологичного оборудования.

В рыночных условиях предприятия ис-
пользуют различные логистические техноло-
гии, которые ориентированы на повышение 
эффективности процессов товародвижения. 
Среди них выделяют такие логистические тех-
нологии, как метод Парето (Pareto) и метод 
АВС-анализа, принцип дифференциации ас-
сортимента с использованием анализа ХУZ, 
метод быстрого реагирования QRM, система 
поставки «точно в срок» (justintime), систе-
ма «канбан», планируемая система доставки 
SDP, система DRP, система LRP. Рассмотрим 
подробнее их.

Метод Парето, сформулированный в 
1897 году Вильфредо Парето и названный в 
его честь, гласит, что 20 % вложенного капи-
тала дает 80 % заработанного вознаграждения. 
Например, 20 % товарооборота приносит 80 % 
прибыли, а 80 % товарооборота приносит лишь 
20 % прибыли или 20 % покупателей приносят 
80 % прибыли.

Суть метода Парето сводится к тому, что 
«внутри определенной группы или множества 
отдельные малые части обнаруживают намно-
го большую значимость, чем это соответству-
ет их относительному удельному весу в этой 
группе» [8].

Применительно к логистике метод Паре-
то выражается в том, что 20 % ассортимента 
складских запасов составляют 80 % стоимости 
всех запасов на складе. Поэтому необходи-
мо уделять особое внимание реализации 20 % 
товарных групп, которая составляет наиболее 
значимую часть денежных средств в запасах.

Метод Парето лежит в основе метода 
АВС-анализа, который в логистике рассматри-
вается как «способ формирования и контроля 
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за состоянием запасов, заключающийся в раз-
биении номенклатуры N реализуемых товар-
но-материальных ценностей на три неравно-
мощных подмножества А, B, и С на основании 
некоторого формального алгоритма» [13].

К категории А относятся основные ре-
сурсы предприятия, требующие ежедневного 
планирования и контроля. Поэтому этой кате-
гории товарно-материальных ценностей уде-
ляется пристальное внимание и привлекаются 
различные инвестиции, в целях повышения 
конкурентоспособности и усиления сильных 
сторон предприятия. Данная категория обеспе-
чивает предприятию 80 % выручки при 20 % 
наименований продукции.

К категории B относятся ресурсы пред-
приятия, требующие ежемесячного контроля и 
направленные на обеспечение стабильных по-
казателей прибыли предприятия. Стоит отме-
тить, что именно товарно-материальные цен-
ности категории B сохраняют стабильность 
только в краткосрочной перспективе. Катего-
рия B, в отличии от категории А, обеспечивает 
15 % выручки при 30 % наименований продук-
ции.

К категории С относятся малоценные ре-
сурсы предприятия, отличающиеся упрощен-
ными методами планирования и контроля. Эта 
категория товарно-материальных ценностей не 
вызывает особого внимания, так как не прино-
сит достаточной прибыли и тянет вниз эконо-
мику предприятия. Категория С отличается от 
двух предыдущих категорий тем, что обеспе-
чивает только 5 % выручки при 50 % наимено-
ваний продукции.

Принцип дифференциации ассортимен-
та с использованием анализа ХУZ разделяет 
ассортимент товаров на три категории, но в 
отличие от метода АВС-анализа разделение 
ассортимента товаров происходит в зависимо-
сти от ритмичности и равномерности спроса и 
надежности и точности прогноза.

К категории Х относятся товары, которые 
характеризуются несущественными колебани-
ями спроса и стабильностью прогнозирования.

К категории У относятся товарные груп-
пы, характеризующиеся сезонным колебани-
ем спроса и отличаются средними условиями 
прогнозирования.

К категории Z относятся товары, отлича-
ющиеся редким спросом и сложностью про-
гнозирования.

Метод быстрого реагирования QRM 
(Quick Response Method) представляет собой 
«метод планирования и регулирования поста-
вок товаров на предприятия розничной тор-
говли и в распределительные центры, в основе 
которого лежит логистическое взаимодействие 
между торговым предприятием, его поставщи-
ками и транспортом» [4].

В случае необходимости производствен-
ное предприятие, являющееся поставщиком 
товарной группы, должно «перестраивать про-
изводство на выпуск новых товаров мелкими 
партиями, своевременно регулировать алго-
ритм логистических работ и операций, мгно-
венно корректировать процесс управления 
товарными и иными потоками» [9], что позво-
ляет наладить информационный обмен меж-
ду участниками микрологистических систем, 
таких как территориально-производственные 
комплексы, торговые и производственные 
предприятия, и звеньями логистической цепи.

В основе метода быстрого реагирования 
QRM лежат три технологии – автоматическая 
идентификация штриховых товарных кодов, 
электронный обмен данными, автоматиче-
ская идентификация грузовых единиц.

Как известно, в логистике выделяют тяну-
щую и толкающую систему производства.

«Принципиальное отличие двух систем в 
том, что «толкающая» система передает про-
дукцию последующим участкам независимо 
от того, нужна ли она там. «Тянущая» же си-
стема обеспечивает поставку строго в срок 
всех изделий и комплектующих в соответствии 
с необходимостью для данного объема и харак-
тера производимой продукции» [10].

К тянущей системе организации произ-
водства относятся система поставки «точно в 
срок» (just in time) и система «канбан».

«Система поставки «точно в срок» – это 
система производства и поставки комплекту-
ющих или товаров к месту производственного 
потребления или к моменту продажи в торго-
вом предприятии в требуемом количестве и 
в нужное время» [5]. Отношения между по-
ставщиком и покупателем в системе «точно в 
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срок» базируются на хозяйственных связях и 
на долгосрочной перспективе. Результатом ис-
пользования системы «точно в срок» является 
минимизация текущих и страховых запасов, 
повышение качественных характеристик това-
ра и совершенствование системы надежности 
поставок товарной группы.

В противовес результатам выделяют также 
и ряд ограничений, возникающих в процессе 
внедрения системы «точно в срок». К ним сле-
дует отнести такие, как: расхождение мнений 
между поставщиком и потребителем в оценке 
размера партий и периодичности поставок; 
сокращение степени диверсификации в усло-
виях максимизации коммерческого риска при 
выборе только одного контрагента; высокие 
транспортные расходы; расхождение во взгля-
дах поставщика и покупателя на требования 
к качеству товаров, которые воспринимаются 
первым как завышенные и влекут за собой до-
полнительные расходы; рассогласование мне-
ний при составлении графика поставок между 
поставщиком и потребителем, при котором для 
первого важна стабильность поставок, а для 
второго – спрос на продукцию, зависимость в 
информационном обмене между поставщиком 
и потребителем.

В условиях рыночной экономики система 
«Kanban» получила распространение по всему 
миру и широко применяется на предприятиях 
Америки, Азии и Европы. На разработку и вне-
дрение системы «Kanban» у компании Toyota 
потратила 10 лет, так как данная система не 
могла функционировать без наличия логисти-
ческой среды. Основными элементами систе-
мы «Kanban» являются:

- рациональная организация производ-
ства за счет разделения производственного 
процесса на короткие операции, внедрение ав-
томатического оборудования с целью замены 
ручного труда, использования информацион-
ных технологий нового поколения, переработ-
ки отходов, подготовка и повышение культур-
но-технического уровня персонала;

- сбалансированность производства яв-
ляется одной из проблем экономической по-
литики на государственном и региональном 
уровнях в условиях поддержки сбалансиро-
ванности в хозяйственных и социально-эко-

номических сферах. Актуальностью является 
«развитие методических аспектов формиро-
вания сбалансированности производства и 
потребления в конкретном регионе» [6] путем 
проведения «анализа процесса экономическо-
го развития с позиций целостности региональ-
ной экономики» [6];

- комплексное управление качеством на 
всех стадиях производственного процесса и 
качества исходных материальных ресурсов 
(МР) у поставщиков. Качество зависит от мно-
жества факторов, среди которых технические, 
технологические, экономические, социальные, 
организационные, снабженческие;

- партнерство только с надежными по-
ставщиками и перевозчиками, которая харак-
теризует начало и конец логистической цепи. 
Партнерство между поставщиками и перевоз-
чиками представляет собой «современную 
форму корпорации – сетевую» [12] и для эф-
фективного развития логистики процессного 
управления качеством необходимо долгосроч-
ное сотрудничество;

- повышенная профессиональная и мо-
рально-трудовая ответственность персона-
ла, играющая ключевую роль в обеспечении 
конкурентоспособности и эффективности эко-
номической деятельности предприятия.

Усовершенствованной системой «точно в 
срок» является планируемая система достав-
ки SDP (System Delivery Planning), которая 
представляет собой «систему планирования 
потребностей в материалах для упорядочения 
организации материалов и прогнозирования их 
количества» [7]. Планирование замкнутой це-
почки перевозок является одним из основных 
положение «гарантированного снабжения». 
Поставка продукции поставщиком и дальней-
шая транспортировка к потребителю проис-
ходит по заранее утвержденному графику и 
параллельно происходит возврат поставщику 
использованной тары. Заметим, что в данной 
системе на каждого участника товародвиже-
ния распространяются жесткие обязательства. 
Службы транспортировки получают информа-
цию о порядке и объемах поставки продукции 
поставщикам, что позволяет прогнозировать и 
планировать дальнейшие планы по реализации 
продукции.
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Система LRP (Logistic Reguirements 
Planning) представляет собой «систему плани-
рования и контроля входного, внутреннего и 
выходного материалопотоков на уровне пред-
приятия» [11]. Также эта система носит назва-
ние Supply Chain Management (система управ-
ления логистической, цепью), которая обеспе-
чивает интегрированный подход к управлению 
запасами в сфере обращения, к прогнозирова-
нию потребности в транспортной продукции, в 
обеспечении спроса на продукцию народного 
потребления.

Основным ориентиром развития инфор-
мационной составляющей является цифровое 
управление цепями поставок, которое полу-
чило широкое распространение среди науч-
но-практических исследований. Основным 
критерием соответствия требованиям бизнеса 
и информационных технологий, в целях повы-
шения конкурентоспособности предприятия, 
является цифровое управление цепями поста-
вок, что позволяет найти практическое приме-
нение логистическим технологиям. Отличи-
тельными чертами цифровых цепей поставок 
являются: эффективное хранение и исполь-
зование данных от субъектов логистической 
цепи; минимальные финансовые вложения при 

максимальной интеграции отдельных членов в 
единую среду; сокращение объема рутинной 
работы и оперативное реагирование на вне-
сение изменений в полученную информацию; 
оптимизация управленческих решений в про-
цессе использования интернет-технологий и 
обновление информации в режиме реального 
времени.

На смену старым бизнес-моделям пришли 
новые технологии в виде блокчейна, которые 
направлены на обеспечение информационной 
безопасности. Согласно Всемирному иссле-
дованию Digital IQ® за 2018 год предприятия 
сталкиваются с проблемами на пути цифровой 
трансформации, для решения которых необ-
ходимо уделить внимание повышению кон-
курентных преимуществ путем наращивания 
цифровых компетенций (рисунок 1).

Технология децентрализованного хране-
ния информации без возможности ее измене-
ния получила название блокчейн. Согласно 
докладу Совета по глобальной повестке дня о 
будущем программного обеспечения и обще-
ства сделанном на Всемирном экономическом 
форуме в сентябре 2015 г. 10 % мирового ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) будет хра-
ниться по технологии блокчейн. При этом 58 % 

Рис. 1. Препятствия на путик цифровой трансформации  
(по данным Всемирного исследования Digital IQ® за 2018 год) [4]
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респондентов считают, что этот момент насту-
пит к 2025 году 4.

Положительными чертами технологии 
блокчейн являются [4]:

– повышение доступности финансовых 
услуг в современных условиях развития рын-
ка;

– заключение сделок между субъектами 
финансовых рынков путем исключения финан-
совых посредников;

– совершенствование методов оценки 
инвестиционной недвижимости на развиваю-
щихся рынках и трансформирование всего в 
торгуемый актив;

– внедрение и использование блокчей-
на-кода в качестве процесса сбережения и циф-
рового контракта.

Практическое применение блокчейна в ло-
гистической системе позволит:

1. Обеспечить качество и безопасность 
продукции.

2. Организовать эффективное управление 
запасами.

3. Проследить передвижение товаропо-
тока от поставщика к потребителю в реальном 
времени.

4. Внедрить электронный документообо-
рот в целях снижения временных и денежных 
затрат на обработку документов.

5. Поддерживать обратную связь с по-
требителями, что оказывает непосредственное 
воздействие на повышение эффективности 
звеньев логистической цепи.

6. Минимизировать риск искажения в 
ходе аудиторских проверок.

7. Повысить лояльность потребителей к 
инновационным технологиям.

8. Обеспечить согласованность действий 
участников логистического процесса размеще-
ния и выполнения заказа.

9. Защитить документацию и продукцию 
от возможного мошенничества.

10. Расширить масштабируемость и уни-
версальность высокотехнологичных предпри-
ятий.

«Логистическими цепями зачастую охва-
тываются многие этапы и географические ме-

ста. Из-за этого становится все более сложным 
процесс отслеживания отдельных событий в 
цепи. Проблематично заниматься проверкой 
транспортируемых изделий и обеспечивать 
оперативное реагирование на неожиданные 
обстоятельства. Более того, поскольку нет про-
зрачности, становится чрезвычайно трудным 
расследование незаконных действий, происхо-
дящих в любом месте вдоль маршрутной ли-
нии» [1].

Основным недостатком технологии блок-
чейн является сложность внедрения и приме-
нения всеми звеньями логистической цепи, не 
всем ее участникам она доступна в силу до-
роговизны сложности установки. Кроме того, 
еще одно важное ограничение – высокая энер-
гозатратность данной технологии. [3]

Использование технологии блокчейн 
участниками логистической цепи показано на 
рисунке 2.

Результатом успешного применения тех-
нологии блокчейн являются защита интеллек-
туальной собственности; создание гигантско-
го реестра статуса владения и обслуживания 
устройств, составляющих Интернет-вещей; 
хранение интеллектуальных смарт-контрак-
тов; открытие рынков для производителей; 
обеспечение прозрачности в глобальных це-
почках поставок.

Главным преимуществом применения 
блокчейн является возможность минимизации 
стоимости логистических операций при отсут-
ствии посредников.

Таким образом повышение надежности и 
экономической эффективности является одним 
из приоритетных требований рациональной 
организации деятельности инновационных 
предприятий, для чего требуется внедрение 
технологии блокчейн, как одной из наиболее 
совершенных технологий экономического раз-
вития.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 
что цифровые технологии в логистике уже 
вышли из стадии зарождения. Предпосылки их 
дальнейшего развития связаны с реализацией 
стратегии цифровой логистики и инновацион-
ного развития экономики страны.
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The article is devoted to the use of information logistics technologies in logistics systems, their role in 
optimizing logistics processes. Logistical technologies such as the just-in-time delivery system, the 
kanban system, the planned SDP delivery system, the DRP system, the LRP system, the Pareto method 
(Pareto) and the ABC analysis method, the principle of product differentiation are considered in detail. 
using XYZ analysis, QRM rapid response method. The advantages that the companies provided by logistics 
technologies will provide are justified. Due to the development of information logistics technologies, it is 
possible to efficiently organize product distribution in highly competitive markets and streamline supply 
chains, reduce logistics costs, and create new sources of revenue. Given that digitalization is becoming 
the key trend of transformation in the logistics sector, the article explores the prospects for introducing a 
new business model, Bolkchain.
Keywords: digitalization, supply chain, logistics technology, blockchain, digital control
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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Представлены результаты оценки налогового риска ПАО «НК» Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» согласно общедоступным критериям самостоятельной оценки рисков для налогопла-
тельщиков Концепции планирования выездных налоговых проверок, исходя из данных консолиди-
рованной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности, позволившие сделать вывод о предложении по преобразованию 
данной Концепции под международные стандарты финансовой отчетности. Сформулированы 
предложения по обеспечению снижения уровня налоговых рисков в деятельности российских не-
фтегазовых компаний.
Ключевые слова: налог, риск, оценка, анализ, налоговая нагрузка, налогоплательщик.

Введение
Акционерные общества и иные корпора-

тивные производственные структуры в России 
и за рубежом сегодня находятся перед серьез-
ным выбором. С одной стороны, соблюдение 
действующего законодательства и как след-
ствие принимать на себя определенную нало-
говую нагрузку, порой избыточную [1]. С дру-
гой стороны – вступать на путь «оптимизации» 
этой нагрузки, граничащее с уклонением от 
налоговых платежей [2]. Заметную активность 
в пересмотре налоговых правил и процедур в 
России проявляют нефтегазовые компании [3]. 
Особенно это заметно с дестабилизацией цен 
на энергоносители (нефть, газ и пр.) и вводом 
режима санкций.

Вероятность наступления для налогопла-
тельщика финансовых и иных убытков связан-
ных с процессом исчисления и уплаты налогов 
называется налоговым риском.

Немаловажную роль налоговый риск игра-
ет в финансово-хозяйственной деятельности 
нефтегазового сектора.

Именно оценке и анализу налогового ри-
ска в отношении нефтегазовых компаний по-
священа данная статья.

Степень наступления риска можно опре-
делить с помощью количественного или ка-
чественного метода, что и дает определенную 
оценку рискам.

Качественный метод анализа помогает 
определить факторы и вероятные аспекты на-
логовых рисков, раскрыть возможные их типы.

Количественный метод анализа направлен, 
на, то, чтобы численно выразить налоговые 
риски, проанализировать их и сопоставить. 
Именно данный метод будет взят за основу в 
нашей работе.

В последнее время пересмотрен подход к 
организации контрольной работы налоговых 
органов. Упор сделан на комплексный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности на-
логоплательщика, что привело к отказу от то-
тального контроля и переход к контролю, ос-
нованному на критериях риска.

В связи с этим была разработана и утвер-
ждена Федеральной налоговой службой Кон-
цепция планирования выездных налоговых 
проверок (далее – Концепция) [7] предусма-
тривающая новый подход к построению систе-
мы отбора объектов для проведения выездных 
налоговых проверок.

Источником для оценки критериев риска 
служат показатели налоговой и (или) бухгал-
терской отчетности налогоплательщика, со-
гласно российским стандартам бухгалтерского 
учета (далее – РСБУ).

Исследуемые нами компании нефтегазо-
вого сектора экономики, применяют как РСБУ, 
так и международные стандарты финансовой 
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отчетности (далее – МСФО), в данной работе 
будут рассчитаны критерии рисков с учетом 
данных из консолидированной финансовой 
отчетности (далее – КФО), подготовленной в 
соответствии с МСФО и соответственно ис-
ходя из результатов сделаны выводы и пред-
ложения по преобразованию Концепции под 
МСФО.

Результаты исследования
Проведем анализ налоговых рисков на 

примере крупных нефтегазовых компаний 
в России, таких как ПАО «НК» Роснефть», 
ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» за период 
2016-2018 гг., согласно общедоступным кри-
териям самостоятельной оценки рисков для 
налогоплательщиков, используемые налоговы-
ми органами в процессе отбора объектов для 
проведения выездных налоговых проверок [7]. 
После каждого анализа критерий, необходи-
мо определить и присвоить им качественную 
оценку – существенный, средний или несуще-
ственный (отсутствует). Проанализировав 
все 12 критерий, в случае удовлетворительной 
оценки трех и более из них, можно будет сде-
лать вывод о включении исследуемых компа-
ний в план выездных налоговых проверок на-
логовыми органами, если двум – вероятность 
налоговой проверки будет велика, если не со-

ответствует ни одной из критерия, налоговая 
проверка не будет проведена.

Оценка критерия № 1. Не соответствие 
налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта 
среднеотраслевому показателю.

Данный критерий применяется в отноше-
нии налогоплательщика, который применяет 
общий режим налогообложения.

Рассчитывается налоговая нагрузка как со-
отношение суммы уплаченных налогов и вы-
ручки в процентах, и имеет следующий вид:

   (1)

В силу того, что нефтегазовый сектор эко-
номики занимает доминирующее значение в 
структуре финансового потенциала государ-
ства, актуализируется вопрос соответствия на-
логовой нагрузки компаний со среднеотрасле-
вым показателем.

Данный расчет применим для КФО, под-
готовленной в соответствии с МСФО, так как 
отражает выручку от продаж (консолидиро-
ванный отчет о совокупном доходе) и суммы 
уплаченных налогов (консолидированный от-
чет о движении денежных средств за год) та-
блица 1.

Необходимо отметить, что налоговая на-
грузка у налогоплательщика не должна быть 
ниже среднеотраслевой налоговой нагрузки.

Таблица 1
Расчет налоговой нагрузки за 2016-2018 гг.*, млрд. руб.
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Общая сумма 
уплаченных 
налогов

1168 1676 2099 1362 1956 2817 565 791 1004

Выручка 6111 6546 8224 4988 6011 8238 4744 5475 7479

Налоговая 
нагрузка, % 19,1 25,6 25,5 27,3 32,5 34,2 11,9 14,4 13,4

Наименование 
показателей

ПАО "Газпром " ПАО "НК" Роснефть" ПАО "ЛУКОЙЛ"

*Расчет авторов на основе данных консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром», ПАО «НК» 
Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Согласно таблице 1 налоговые нагрузки не-
фтегазовых компаний за период 2016-2018 гг. 
оказались ниже среднеотраслевого показателя 
(2016 год – 35,6 %; 2017 год – 45,4 %; 2018 год – 
52,5 %), что может стать основанием для вклю-
чения их в план выездных налоговых прове-
рок.

Таким образом, согласно проведенному 
анализу налоговые нагрузки исследуемых не-
фтегазовых компаний за период 2016-2018 гг. 
оказались ниже среднеотраслевого показателя, 
что может стать основанием для включения их 
в план выездных налоговых проверок, налого-
выми органами. В этом случае оценку данному 
критерию налогового риска присуждается как 
существенный.

Оценка критерия № 2. Наличие убытков 
в налоговом и бухгалтерском отчете убытков в 
течении нескольких налоговых периодов.

В случае если налогоплательщик в своей 
финансово-хозяйственной деятельности отра-
жает убытки на протяжении двух или более 
налоговых периодов, данный критерий необ-
ходимо оценить, как существенный.

О наличии убытка, свидетельствует по-
казатель «Прибыль (убыток) до налогообло-
жения» по результатам, отражённым в отчет-
ности РСБУ, так и в МСФО исследуемые не-
фтегазовые компании за период 2016-2018 гг. 
отражали прибыль. Данный критерий для них 
оценивается как несущественный.

Оценка критерия № 3. Отражение в нало-
говой отчетности существенных сумм налого-
вых вычетов за определенный период времени.

Анализ данного критерия проводится 
только налогоплательщиками, которые несут 
ответственность по исчислению и уплате нало-
га на добавленную стоимость (далее – НДС).

Зона риска определяется для компании, 
если процент налога на добавленную стои-
мость к вычету от суммы начисленного налога 
за год выше 89 %.

Доля НДС к вычету рассчитывается по 
следующей формуле:

   (2)

Согласно примечаниям, из КФО компа-
ний, экспорт товаров и оказание ряда услуг в 

отношении экспортируемых товаров облагает-
ся по ставке 0 %, обоснованность применения 
которой подтверждается по мере предоставле-
ния в налоговые органы всех необходимых до-
кументов, предусмотренных действующим на-
логовым законодательством. Суммы входного 
НДС, относящегося к операциям, подлежащим 
обложению по ставке НДС 0 %, принимается к 
вычету. Реализация ряда товаров (работ, услуг) 
не подлежит обложению НДС (освобождается 
от обложения НДС). Суммы входного НДС, 
предъявленного при приобретении товаров 
(работ, услуг), относящиеся к необлагаемым 
НДС операциям, в целом не принимаются к 
вычету и включаются в стоимость приобретен-
ных товаров (работ, услуг).

В отношении исследуемых нефтегазовых 
компаний можно оценить данный критерий 
как несущественный.

Оценка критерия № 4. Опережающий 
темп роста себестоимости продаж над темпом 
роста выручки.

Для количественной оценки данного кри-
терия, используется источник информации из 
бухгалтерской отчетности, сравниваются темп 
роста выручки, с темпом роста себестоимости 
продаж.

Для расчета используется следующая фор-
мула:

   (3)

где, ∑д/р (ранний период) – сумма доходов (рас-
ходов) за ранний период из сравниваемых;

∑д/р (базовый период) – сумма доходов (расхо-
дов) за базовый период из сравниваемых;

В КФО подготовленной в соответствии с 
МСФО не отражена себестоимость продаж, 
как в РСБУ, в связи с этим сделаем выбор в 
сторону операционных расходов, которые вхо-
дят в затраты и прочие расходы, отраженные в 
отчетах компаний за период 2016-2018 гг., та-
блица 2.

Как было выше сказано, анализ критерия 
сделан исходя из данных КФО, подготовлен-
ной в соответствии с МСФО и выглядит следу-
ющим образом:

1) ПАО «Газпром»
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Выручка (8224-6546)/6546 *100 % = 25,6 %;
Операционные расходы 

(6181-5697)/5697*100 % = 8,5 %.
2) ПАО «НК» Роснефть»
Выручка (8238-6011)/6011 *100 % = 37 %;
Операционные расходы (6954-5390)/5390 

*100 % = 29 %.
3) ПАО «ЛУКОЙЛ»
Выручка (7479-5475)/5475 *100 % = 36,6 %;
Операционные расходы (7264-5430)/5430 

*100 % = 33,8 %.
При сравнении данных показателей та-

блицы 3 выявлено, что темп увеличения опе-
рационных расходов не превышает темп вы-
ручки у таких нефтегазовых компаний как 
ПАО «Газпром» (25,6 %>2,3 %), ПАО «НК» 
Роснефть» (37 %>15,6 %), ПАО «ЛУКОЙЛ» 
(36,6 %>33,8 %) Данный критерий налоговых 
рисков для этих компаний является несуще-
ственным.

Оценка критерия № 5. Низкая средне-
месячная заработная плата работников ниже 
утвержденного среднеотраслевого показателя 

в субъекте РФ. В расчет данного критерия за 
основу берется следующая формула:

   (4)

Исходя из данных консолидированного от-
чета о совокупном доходе, подготовленной в 
соответствии с МСФО расходы на оплату тру-
да за 2018 год, составили, таблица 3.

Согласно таблице 3 для ПАО «ЛУКОЙЛ» 
данный критерий является несущественным, 
так как среднемесячная заработная плата од-
ного работника в год в компании соответствует 
среднемесячной номинальной заработной плате 
в расчете на одного работника по РФ (по отрас-
лям), которая составила в 2018 году 127 584 руб.,

Для нефтегазовых компаний ПАО 
«Газпром» и ПАО «НК» Роснефть» данный 
критерий является существенным, так как 
среднемесячная заработная плата на одного ра-
ботника в год у данных компаний в 2018 году 
ниже среднеотраслевого показателя.

Оценка критерия № 6. Неоднократное 
приближение к предельному значению показа-

Таблица 2
Анализ темпов увеличения операционных расходов и выручки * млрд. руб.

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

Выручка 6546 8224 25,6 6011 8238 37,0 5475 7479 36,6
Операционные 
расходы

5697 6181 8,5 5390 6954 29,0 5430 7264 33,8

Темп 
увеличения 
показателя 

(%)

Показатель

ПАО "Газпром"
Темп 

увеличения 
показателя 

(%)

ПАО "НК" Роснефть"
Темп 

увеличения 
показателя 

(%)

ПАО "ЛУКОЙЛ"

*Расчет авторов на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром», ПАО «НК» Роснефть» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ»

Таблица 3
Расходы на оплату труда нефтегазовых компаний за 2018 год

Показатели ПАО «Газпром» ПАО «НК» Роснефть» ПАО «ЛУКОЙЛ»

Фонд оплаты труда (млн. 
руб.) 600 812 366 000 199 502

Среднесписочная числен-
ность персонала (чел.) 462 000 308 000 102 500

Среднемесячная оплата 
труда (руб.) 108 380 99 030 162 200

*Расчет авторов на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром», ПАО «НК» Роснефть» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ»
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телей для применения специальных режимов, 
утвержденных Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

В отношении специальных налоговых ре-
жимов берется в расчет приближение (менее 
5 %) к максимальному значению установлен-
ных НК РФ размеру показателей, воздейству-
ющих на расчет налога для налогоплательщи-
ков, использующих специальные налоговые 
режимы, например, два или более раза в тече-
нии текущего года.

Исследуемые нефтегазовые компании 
являются юридическими лицами и проводят 
свою работу согласно общему режиму налого-
обложения, в связи с этим данный критерий у 
них отсутствует.

Оценка критерия № 7. Приближение рас-
ходов к доходам индивидуальными предпри-
нимателями.

Данный критерий применим только в от-
ношении налогоплательщика-частного пред-
принимателя, который представляет налого-
вую декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц.

Исследуемые нефтегазовые компании 
являются юридическими лицами и проводят 
свою работу согласно общему режиму налого-
обложения, в связи с этим данный критерий у 
них отсутствует.

Оценка критерия № 8. Деятельность хо-
зяйствующих субъектов с привлечением по-
средников или контрагентов-перекупщиков 
без наличия деловой цели.

Согласно этому критерию налогоплатель-
щик несет ответственность за извлечение им 
беспочвенной налоговой выручки.

К сожалению данный критерий не может 
быть подвержен количественной оценке, и в 
отношении исследуемых нефтегазовых компа-
ний, так же, как и для других компаний оцени-
вается как существенный.

Оценка критерия № 9. Непредставление 
хозяйствующим субъектом налоговому органу 
пояснительной записки или наличие докумен-
та об их порче или уничтожении.

Фундаментом для получения данного уве-
домления могут быть раскрытые в течении 
камеральной проверки ошибки, например, в 
расчете налоговой декларации, в связи с чем, 

налогоплательщику необходимо представить 
информацию с объяснением о ошибках, либо 
внести конкретные изменения в документ в 
течении 5 дней. В противном случае данный 
критерий будет оценен как существенный для 
налогоплательщика.

Налоговые органы рекомендуют налого-
плательщикам содействовать им в решении 
проблемы при возникновении выше приведен-
ной ситуации.

Так как данный критерий периодически 
возникает у компаний любого сектора эконо-
мики и его игнорировать недопустимо, необхо-
димо присудить ему оценку – средний.

Оценка критерия № 10. «Миграция» хо-
зяйствующих субъектов между налоговыми 
органами.

Благодаря единому государственному ре-
естру юридических лиц, в отношении данного 
критерия возникает возможность отслежива-
ния перемещений организаций.

Исследуемые нефтегазовые компании в 
период своей финансово-хозяйственной де-
ятельности не меняли места регистрации, и, 
следовательно, данный критерий в отношении 
них является несущественным.

Оценка критерия № 11. Отклонение 
уровня рентабельности от среднестатистиче-
ского показателя по отрасли.

Необходимо отметить, что данный крите-
рий берется в расчет налогоплательщиками, а 
именно юридическими лицами, которые при-
меняют общий режим налогообложения.

Рентабельности продаж рассчитывается 
по данным бухгалтерской отчетности нало-
гоплательщика, как соотношение величины 
сальдированного финансового результат (при-
быль «минус» убыток) от продаж и себестои-
мость продаж:

  (5)

Рентабельности активов определяется как 
соотношение величины сальдированного фи-
нансового результат (прибыль «минус» убы-
ток) по данным отчета о финансовых результа-
тах и стоимости активов налогоплательщика, 
отраженных в бухгалтерском балансе:

   (6)
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В КФО подготовленной в соответствии с 
МСФО не отражена себестоимость продаж, 
как в РСБУ, в связи с этим сделаем выбор в 
сторону операционных расходов, которые вхо-
дят в затраты и прочие расходы, отраженные в 
отчетах компаний за период 2016-2018 гг., та-
блица 4.

Применим для расчета показателя рента-
бельности продаж данные из КФО, подготов-
ленной в соответствии с МСФО за 2017-2018 гг.

Показатель рентабельности продаж не 
должен быть ниже установленной в 2017 году 
среднеотраслевой рентабельности – 25,2 %, В 
2018 году он составлял – 35,3 % [7].

Разрешается отклонение этого показателя 
в сторону уменьшения на 10 %, в этом случае 
расчет выглядит следующим образом: 2017 
(25,2 % – 25,2 %*10/100) = 22,6 %; в 2018-31,7 %.

Данный показатель составил:
ПАО «Газпром» в 2017 году – 15,2 %, в 

2018 году – 31,2 %.
Исходя из приведенного расчета, показа-

тель рентабельности продаж у ПАО «Газпром» 
ниже среднеотраслевого показателя в 2017 году 
(22,6 %>15,2 %), в 2018 году (31,7 %>31,2 %).

ПАО «НК» Роснефть» в 2017 году – 11,6 %, 
в 2018 году – 18,5 %.

Исходя из приведенного расчета, пока-
затель рентабельности продаж у ПАО «НК» 
Роснефть» ниже среднеотраслевого показа-
теля, а именно в 2017 году (22,6 %>11,6 %), в 
2018 году (31,7 %>18,5 %).

ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году – 10,2 %, в 
2018 году – 10,6 %.

Исходя из приведенного расчета, пока-
затель рентабельности продаж у ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» ниже среднеотраслевого показателя, а 
именно в 2017 году (22,6 %>10,2 %), в 2018 году 
(31,7 %>10,6 %).

Для расчета показателя рентабельности 
активов взяты данные из КФО, подготовлен-
ной в соответствии с МСФО за 2017-2018 гг.

Среднеотраслевая рентабельность акти-
вов в 2017 году составляла 11,1 %, в 2018 году 
20,4 % [7], следовательно, полученный показа-
тель не должен быть ниже установленного в 
этих периодах.

Как было сказано выше, разрешает-
ся отклонение этого показателя в сторону 
уменьшения на 10 %, в этом случае расчет 
выглядит следующим образом: 2017 год 
(11,1 % – 11,1 %*10/100) = 10 %; 2018 год – 
18,4 %.

После проведенного расчета показателя 
рентабельности активов нефтегазовых компа-
ний, получен следующий результат:

ПАО «НК» Роснефть» в 2017 году – 2,4 %, 
в 2018 году – 4,9 %.

Показатель рентабельности активов у 
ПАО «НК» Роснефть» ниже среднеотрасле-
вого показателя, а именно в 2017 году (10 %> 
2,4 %), в 2018 году (18,4 %>4,9 %).

ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году – 8 %, в 
2018 году – 10,8 %.

Показатель рентабельности активов у 
ПАО «ЛУКОЙЛ» ниже среднеотраслевого по-
казателя, а именно в 2017 году (10 %> 8 %), в 
2018 году (18,4 %>10,8 %).

Таблица 4
Анализ показателей рентабельности продаж и активов  

нефтегазовых компаний за период 2017-2018 гг. *

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Среднеотраслевая рентабельность 
продаж (%)

25,2 35,3 25,2 35,3 25,2 35,3

Рентабельность продаж (%) 15,2 31,2 11,6 18,5 10,2 10,6
Среднеотраслевая рентабельность 
активов (%)

11,1 20,4 11,1 20,4 11,1 20,4

Рентабельность активов (%) - - 2,4 4,9 8,0 10,8

Показатель ПАО "Газпром" ПАО "НК" Роснефть" ПАО "ЛУКОЙЛ"

*Расчет авторов на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром», ПАО «НК» Роснефть» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Таблица 5
Оценка налоговых рисков нефтегазовых компаний за период 2016-2018 гг. *

№ 
п/п Критерии

ПАО 
«Газпром»

ПАО «НК» Ро-
снефть»

ПАО «ЛУ-
КОЙЛ»

Оценка критерия

1
Не соответствие налоговой нагрузки хозяйству-
ющего субъекта среднеотраслевому показате-
лю.

существенный существенный существенный

2
Наличие убытков в налоговом и бухгалтерском 
отчете убытков в течении нескольких налого-
вых периодов.

несуществен-
ный

несуществен-
ный

несуществен-
ный

3
Отражение в налоговой отчетности существен-
ных сумм налоговых вычетов за определенный 
период времени.

несуществен-
ный

несуществен-
ный

несуществен-
ный

4 Опережающий темп роста себестоимости про-
даж над темпом роста выручки.

несуществен-
ный

несуществен-
ный

несуществен-
ный

5
Низкая среднемесячная заработная плата работ-
ников ниже утвержденного среднеотраслевого 
показателя в субъекте РФ.

существенный существенный несуществен-
ный

6
Неоднократное приближение к предельному 
значению показателей для применения специ-
альных режимов, утвержденных Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

отсутствует отсутствует отсутствует

7 Приближение расходов к доходам индивидуаль-
ными предпринимателями. отсутствует отсутствует отсутствует

8
Деятельность хозяйствующих субъектов с при-
влечением посредников или контрагентов-пере-
купщиков без наличия деловой цели.

существенный существенный существенный

9
Непредставление хозяйствующим субъектом 
налоговому органу пояснительной записки или 
наличие документа об их порче или уничтоже-
нии.

средний средний средний

10 «Миграция» хозяйствующих субъектов между 
налоговыми органами.

несуществен-
ный

несуществен-
ный

несуществен-
ный

11 Отклонение уровня рентабельности от средне-
статистического показателя по отрасли. существенный существенный существенный

12
Высокий налоговый риск при управлении фи-
нансово-хозяйственной деятельностью хозяй-
ствующим субъектом.

существенный существенный существенный

*Расчет авторов на основе сайта https://www. nalog. ru/

В отношении ПАО «Газпром» в соответ-
ствии с РСБУ чистая прибыль, была отраже-
на в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
головной организации за 2017 год –100 298 
млн руб., за 2018 год – 933 137 млн. руб. Од-
нако законодательство и другие нормативные 
акты, регулирующие распределение прибыли, 
могли иметь различные толкования, поэтому 
руководство ПАО «Газпром» не посчитала це-

лесообразным раскрывать какие-либо суммы 
возможных к распределению прибылей и ре-
зервов в КФО за 2017 и 2018 гг. В связи с этим 
показатель не может быть рассчитан, ввиду от-
сутствия данных.

Подведя итоги расчета налоговых рисков 
по одиннадцатому критерию, необходимо от-
метить, что показатели рентабельности продаж 
и активов нефтегазовых компаний за период 
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2017-2018 гг. ниже среднеотраслевых показа-
телей, рекомендуется нефтегазовым компани-
ям уточнять свои налоговые обязательства в 
налоговых органах. Этому критерию необхо-
димо присудить оценку – существенный.

Оценка критерия № 12. Высокий нало-
говый риск при управлении финансово-хо-
зяйственной деятельностью хозяйствующим 
субъектом.

Данный критерий налогового риска обна-
руживает специфическую модель отклонения 
от налогообложения. Однако существуют спо-
собы руководства финансово-хозяйственной 
деятельностью с большим налоговым риском, 
которые размещены на официальном сайте фе-
деральной налоговой службы РФ. Данные реко-
мендации применимы и в отношении МСФО.

Так как рассматриваемый критерий не 
поддается количественной оценке, присудим 
ему оценку – существенный.

Обобщим проведенный анализ налоговых 
рисков в отношении исследуемых нефтегазо-
вых компаний, отразив их в таблице 5.

Согласно ИСО 31010-2011: «Менеджмент 
рисков. Методы оценки риска», существуют 
следующие методы управления рисками: ана-
лиз причин и последствий, анализ первопри-
чины, анализ эффективности затрат (CBA), 
матрица последствий и вероятностей, анализ 
воздействия на бизнес (BIA) [6].

Выводы и предложения
Из оцененных 12 критериев налогового 

риска можно сделать следующий вывод:
ПАО «Газпром» 5 критерий уровня риска 

составил как существенный, 1 – средний и 6 
несущественных либо отсутствуют.

ПАО «НК» Роснефть» 5 критерий налого-
вого риска были оценены как существенные, 
1 – средний и 6 несущественные или отсут-
ствуют.

ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 критерия получили 
оценку существенный, 1 – средний и 7 несу-
щественный или отсутствуют.

Это позволяет констатировать то, что уро-
вень налогового риска в исследуемых нефте-
газовых компаниях свидетельствует об обя-
зательности включения их в план проведения 
федеральной налоговой службой выездной 
налоговой проверки. В связи с этим, целесоо-
бразно предложить комплекс мер по миними-
зации налоговых рисков в финансово-хозяй-
ственной деятельности компаний, а именно 
рекомендуется создать положение, в котором 
будут определятся правила проверки покупа-
телей и посредников, разработать свод форм, 
для сбора информации о договорах или поку-
пателях, определить ответственных лиц, анке-
тирующих покупателей, установить срок хра-
нения информации, собранной о покупателях 
и клиентах и т. д.

Рис. 1. Профиль налогового риска нефтегазовых компаний за период 2016‑2018 гг.
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Реализация этого комплекса мер позволит 
заметно снизить уровень налогового риска как 
в рассматриваемых компаниях нефтегазового 
сектора российской экономики, так и других 
производственных компаниях.

Исследуемые нами компании нефтега-
зового сектора экономики, применяют как 
РСБУ, так и МСФО, однако первые не отра-
жают в полной мере информацию о финан-
сово-хозяйственной деятельности компаний, 

что не дает всецело провести оценку критери-
ев риска, следовательно, необходимо внести 
предложения по преобразованию Концепции 
под МСФО, что даст возможность компаниям 
использующим МСФО также проводить са-
мостоятельную оценку рисков по результатам 
своей финансово-хозяйственной деятельно-
сти по критериям представленным Концеп-
цией планирования выездных налоговых про-
верок.
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TAX RISKS IN THE OIL AND GAS SECTOR  
OF THE RUSSIAN ECONOMY

A. Kh. Tsakaev, A. R. Batukaeva
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia 

Chechen State University, Grozny, Russia

Results of assessment of tax risk of PJSC Rosneft, PJSC Gazprom and PJSC Lukoil according to public 
criteria of independent risk assessment for taxpayers of the Concept of planning of exit tax audits, 
proceeding from data of the consolidated financial statements prepared according to International 
Financial Reporting Standards, allowed to draw a conclusion on the offer on transformation of this 
Concept under International Financial Reporting Standards are presented. Offers on ensuring decrease 
in level of tax risks in activity of the Russian oil and gas companies are formulated.
Key words: tax, risk, assessment, analysis, tax burden, taxpayer.
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Использование методологии стратегического планирования получила широкое распространение 
не только в предпринимательских кругах, но и в государственных и общественных организациях. 
В ходе обоснования стратегии развития, на основе системного анализа внутренней и внешней 
среды, менеджмент организаций пытается достичь долговременной эффективности. В статье 
анализируются некоторые проблемы формирования организационного механизма разработки и 
реализации стратегической траектории организации, в частности вопросы, касающиеся коорди-
нации структурных параметров предприятия, идентификации его стратегических хозяйственных 
областей, а также правовой формы. Поскольку данная проблематика охватывает широкий круг 
управленческих проблем, нами обозначены наиболее важные, на наш взгляд, с точки зрения обе-
спечения адаптивности предприятия к изменениям во внешнем окружении.
Ключевые слова: стратегия, план, организация, механизм

В настоящее время предпринимательские 
структуры, нацеленные на серьезную конку-
рентную борьбу, активно используют методо-
логию стратегического планирования, с тем, 
чтобы «визуализировать» возможные траекто-
рии развития организации. Ввиду сложности 
объекта управления, высокой степени непред-
сказуемости внешней среды, в качестве ин-
струмента анализа и принятия управленческих 
решений выступает системный подход.

Разработка и реализация стратегического 
плана зависит во многом от наличия организа-
ционного механизма, обеспечивающего реше-
ние поставленных задач за счет создания про-
стых и четких структур в рамках предприятия. 
Предприятия промышленного производства, 
являясь сложными социально-экономически-
ми системами, располагают рядом структур-
ных подразделений (параметров), главными из 
которых являются стратегические хозяйствен-
ные области, правовая форма и общая орга-
низация. Успешное выполнение мероприятий 
стратегического плана напрямую зависит от 
степени их согласованности. Поэтому необхо-
димым условием решения проблем развития 
промышленных предприятий становится целе-
направленное формирование организационно-

го механизма разработки системы стратегиче-
ских планов и их реализации для достижения 
заданной цели. Каждый стратегический план, 
независимо от его сложности, проходит в сво-
ем развитии определенные жизненные стадии, 
а система стратегических планов предприятия 
состоит из двух уровней: стратегии предприя-
тия на определенный период и стратегических 
планов, раскрывающих эту стратегию и обе-
спечивающих достижение ее целей.

Обеспечение процесса планирования под-
разумевает активизацию большого количества 
составляющих, которые можно обобщить сле-
дующим образом: собственно, сотрудники, 
вовлеченные в разработку плановых решений, 
используемые методы планирования, разрабо-
танные алгоритмы принятия плановых реше-
ний, система информационного обеспечения 
и поддержки процесса принятия плановых 
решений. Причем обеспечения рациональной 
организации разработки плановых решений 
подразумевает учет особенностей организа-
ции как социальной системы. Очевидно, что 
когнитивные и психологические особенности 
могут в значительной степени влиять на раци-
ональность выбора. В ходе обоснования пла-
новых решений тем или иным специалистом 
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или руководителем, вполне вероятно влияние 
субъективных факторов, отстаивание интере-
сов подразделения в ущерб интересов орга-
низации в целом. Кроме того, текущая конку-
рентная позиция организации видится иначе 
на разных уровнях иерархии. Менеджеры пер-
вичного звена, непосредственно контактируя 
с потребителями, видят, что в действительно-
сти происходит на рынке «здесь и сейчас», в 
то время как высшие руководители оперируют 
с обобщенной рыночной действительностью 
из-за необходимости смотреть далеко вперед. 
Также следует согласиться с авторами [1], что 
процедура стратегического выбора в значи-
тельной степени неформальная, творческая и 
предполагает широкое использование эксперт-
ных оценок. Все это предъявляет высокие тре-
бования к системе информационного взаимо-
действия: при разработке стратегического пла-
нового решения информационная база должна 
включать как мнение высшего руководства, 
так и мнение низшего звена. Следовательно, 
выработка стратегии должна базироваться на 
основе встречных потоков информации: свер-
ху вниз и снизу – вверх, а также информаци-
онных потоков между субъектами реализации 
отдельных направлений планирования.

Способность обеспечения постоянной 
конкурентоспособности предприятия зависит 
от маркетингового потенциала предприятия, 
представляющего собой совокупную способ-
ность обеспечения конкурентоспособности, 
экономической и социальной конъюнктуры то-
вара или услуг на рынке за счет эффективных 
маркетинговых мероприятий в области иссле-
дования спроса, товарной, ценовой, коммуни-
кативной и сбытовой политики, организации 
стратегического планирования и контроля за 
поведением конкурентов и потребителей. Мар-
кетинговый потенциал, в свою очередь, зави-
сит от уровня коммуникаций и координации, 
включая горизонтальную, неофициальную ко-
ординацию и официальное распространение 
информации. К сожалению, издержки страте-
гического управления внешней информацией 
мало изучены, однако опыт развитых корпо-
раций показывает, что значительная их часть 
приходится на подготовку персонала. Поэтому, 
если эти же затраты рассматривать в качестве 

долгосрочных вложений в развитие предприя-
тия, то оценивать информационные издержки 
необходимо по завершении реализации страте-
гического плана.

Основными вопросами организации реа-
лизации стратегических планов являются сле-
дующие:

– разработка, согласование и утверждение 
программы, сетевого графика и оперограммы 
реализации стратегических планов;

– организация системы контроля выпол-
нения планов (проверка эффективности реали-
зации планов и решений, постоянный контроль 
за достоверностью плановых предпосылок);

– стимулирование и мотивация выполне-
ния плановых заданий в установленные сроки 
в соответствии с имеющимися ресурсами, тре-
буемого качества;

– регулирование процесса реализации 
стратегических планов в зависимости от изме-
нения факторов внешней и внутренней среды 
предприятия. [2]

Стратегическая система контроля долж-
на обеспечивать критическую оценку стра-
тегии предприятия. В то же время возникает 
необходимость, в связи с неопределенностью 
рыночной ситуации, проверки пригодности 
стратегических планов на основе оценки при-
нятых решений и их пригодности в ожидаемой 
рыночной ситуации. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что контроль стратегических 
планов направлен на обнаружение совершен-
ных в прошлом ошибок и на идентификацию 
необходимых поправок курса развития в буду-
щем. В результате чего можно выделить три 
компонента контроля: контроль предпосылок, 
контроль реализации и стратегический надзор.

Разработка решений по развитию пред-
приятия базируется на прогнозах развития ре-
левантных факторов, включаемых в планы в 
качестве предпосылок, т. е. любой стратегиче-
ский план базируется на совокупности предпо-
сылок, которые должны постоянно контроли-
роваться на пригодность в случае возможных 
изменений. Особое значение имеют предпо-
сылки, связанные с деятельностью и потребно-
стью клиентов, конкурентов, как фактор влия-
ния внешней среды. В то же время необходим 
контроль за возможностью выполнения пред-
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посылок внутреннего характера, связанных с 
потенциалом предприятия, ресурсами т. д.

Контроль реализации плановых заданий 
должен быть ориентирован на проверку эф-
фективности имеющегося потенциала (задей-
ствованного реально) и на организацию работ 
по созданию новых ресурсов и компетенций 
предприятия, решая при этом следующие за-
дачи:

– контроль за соблюдением планов по соз-
данию нового производственного потенциала;

– проверка адекватности конкурентной 
позиции на рынке;

– контроль обеспечения удовлетворитель-
ного уровня прибыли за счет выполнения на-
меченных мероприятий.

Для своевременного выявления ошибок 
и успешного осуществления стратегии про-
изводится разбивка долгосрочных целей на 
краткосрочные (построение целевой траекто-
рии), облегчающей проведение контроля реа-
лизации мероприятий по достижению наме-
ченных целей на определенном промежутке 
времени.

Стратегический надзор характеризуется 
как функция контроля без специальной на-
правленности и используется для обнаружения 
рисков и угроз развитию, а также для поиска 
путей обеспечения предприятию развития в 
соответствии с динамикой внешней среды.

Важным этапом стратегического планиро-
вания является установление стратегических 
хозяйственных областей, под которыми пони-
мается сфера деятельности, рынок и инфра-
структура которой обладает относительной 
независимостью, а также отвечает следующим 
требованиям:

– ориентацией на внешний рынок, нали-
чие самостоятельной рыночной задачи;

– наличие собственного рынка, имеющего 
четкие границы, определяемые характером по-
требностей заказчиков;

– автономное управление для того чтобы 
в случае необходимости хозяйственную об-
ласть можно было аннулировать без серьезных 
последствий для других, для чего необходима 
также и своя инфраструктура;

– стабильность функционирования в те-
чении длительного времени, так как долго-

срочное планирование ориентируется на дол-
госрочную перспективу.

Анализ требований показывает, что малые 
и средние предприятия, не имеющие своей 
инфраструктуры, часто обладают лишь одной 
хозяйственной областью. В качестве хозяй-
ственной области часто применяют понятие 
стратегическая хозяйственная единица со свя-
зями типа «товар – покупатель – область дея-
тельности» [3].

Организационной проблемой для сред-
них и крупных промышленных предприятий 
является установление правовой формы, т. е. 
является ли оптимальным сложившееся право-
вое оформление. Особенно это актуально для 
крупных промышленных комплексов, в состав 
которых входит по несколько предприятий и 
организаций. Законодательно объединение са-
мостоятельных юридически предприятий под 
единым руководством представляет собой кон-
церн, единое руководство которого базируется 
на прямом или же косвенном владении боль-
шей частью акций других предприятий. Поэто-
му в зависимости от того, занимается ли голов-
ное предприятие производственно-хозяйствен-
ной деятельностью или только держит часть 
акций, речь идет соответственно о головной 
компании или холдинге. В последнее время 
предпочтение (в развитых странах) отдается 
холдинговым структурам, имеющим ряд пре-
имуществ: высокую стратегическую гибкость, 
нейтральная позиция руководства концерна по 
отношению к различным оперативным едини-
цам, более высокая степень децентрализации. 
Для решения стратегических проблем разви-
тия промышленной отрасли возможно преоб-
разование самостоятельных предприятий и го-
ловных концернов в холдинговые структуры.

Значение организации как функции управ-
ления при разработке и реализации стратеги-
ческих планов очень важно, так, как только 
при разработке общей органиграммы, опреде-
ления важнейших координационных инстру-
ментов на уровне предприятия возможно до-
биться запланированных целей развития. Ос-
новная задача развития предприятия обычно 
делится на относительно крупные подзадачи, 
что обуславливает для большинства средних 
и крупных предприятий структурирование 
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по многим параметрам: функциональным, 
по рыночным объектам, по товарам и регио-
нам. В зависимости от размера предприятия и 
критериев деления задач развития в качестве 
производственной единицы могут выступать 
производственные подразделения, участки и 
дочерние компании. Для реализации страте-
гических планов необходима организационная 
увязка отдельных производственных единиц и 
участников плановых мероприятий, для чего, 
исходя из необходимости их координации, 
определяются и формируются соответствую-
щие управленческие структуры и координа-

ционные средства, при установлении которых 
определяются штабные органы, которыми 
должно располагать предприятие.

Процесс координации базируется на за-
висимостях между параметрами структури-
рования, каждый из которых выполняет опре-
деленные задачи. Деление поля деятельности 
предприятия на хозяйственные области со-
ставляет базу стратегического планирования, 
общефирменная стратегия определяет их цели 
и ресурсы, стратегия хозяйственных областей 
конкретизирует цели и намечает пути их до-
стижения. Поэтому выполнение плановых 

Рис.1. Процесс координации структурных параметров предприятия [4]
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программ и мероприятий, необходимых для 
реализации стратегии, будет успешно в том 
случае, если правовая форма и организаци-
онная структура будут отвечать потребностям 
хозяйственных областей. При этом правовая 
структура представляет собой внешнюю фор-
му, которая должна быть адаптирована к ре-
шениям предприятия, а создание оптимальной 
организационной структуры исходя из сово-
купности критериев и хозяйственных условий, 
и ограничений способствует организационной 
координации всех участников разработки и ре-
ализации стратегических планов предприятия. 
На рисунке 1 схематически отражен процесс 
координации структурных параметров пред-
приятия, согласованность которых обеспечи-
вает упрощение организационных структур, 
четкое разграничение полномочий и сфер от-
ветственности.

Установление стратегических хозяйствен-
ных областей производится независимо от 
действующих стратегических планов и суще-
ствующих организационных структур. Ма-
трица хозяйственных областей создается для 
общей картины регионального распределения 
деятельности предприятия, если предприятие 
размещено в нескольких местах, на полях ма-
трицы указываются основные виды деятель-
ности и соответствующие инфраструктуры. В 
процессе обсуждения возможностей развития 
предприятия может возникнуть необходимость 
изменения его правовой формы. После диффе-
ренциации общей задачи развития по подраз-
делениям и структурным единицам осущест-
вляется их привязка к общей органиграмме с 
определением руководителей, при этом следу-
ет учитывать установленные хозяйственные 
области, региональное распределение деятель-
ности и инфраструктуры. Следующим этапом 
становится формирование координационной 
организации предприятия с описанием необхо-
димого инструментария. Определение этапов 
изменений и их временной график является за-
ключительным этапом процесса координации. 
Учитывая тесную взаимосвязь организацион-
ных и правовых изменений, планирование их 
реализации осуществляется совместно. Если 
предприятие действует в одной хозяйственной 
области и в одном месте, то необходимость 

координации возникает только в отношении 
функций.

Деятельность такого предприятия в не-
скольких местах (регионах, странах) предопре-
деляет создание отделений, распределенных по 
месторасположению мощностей, а для коорди-
нации функций создаются штабы или допол-
нительные органы управления. В случае, когда 
предприятие имеет несколько хозяйственных 
областей, то возникает необходимость в коор-
динации в сферах деятельности, поэтому раци-
ональной считается дивизиональная организа-
ция с ориентацией на хозяйственные области.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
недостаточная координация затрудняет реа-
лизацию стратегии предприятия, вызывает 
дополнительные издержки, затраты времени, 
искажение информации. Согласованность дей-
ствий, обеспечиваемая координацией, позво-
ляет упростить организационные структуры, 
чем создаются предпосылки для четкого раз-
граничения компетенций и сфер ответственно-
сти, являясь одновременно и дополнительным 
средством мотивации.

При разработке и реализации стратегиче-
ского плана необходимо учитывать интересы 
всех групп, связанных с деятельностью пред-
приятия.

При этом отношения с той или иной груп-
пой должны строиться таким образом, чтобы:

– предприятие не лишилось критически 
важных ресурсов;

– интересы групп в успехе развития пред-
приятия оставались в силе;

– рыночная активность предприятия была 
обеспечена. [5]

В развитых странах с рыночной экономи-
кой широко используется практика привлече-
ния к работе над разработкой и реализацией 
стратегического плана (и его проектов и про-
грамм) инженерно-консультационных или 
консалтинговых организаций, спектр услуг ко-
торых очень обширен, начиная с предваритель-
ных исследований, составление проекта плана 
и кончая контролем его реализации. Наиболее 
значимым участником является основной ин-
вестор, обеспечивающий вложение капитала 
в реализацию плана развития промышленного 
предприятия.
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Инвестор должен осуществлять обеспече-
ние этапов, программ и проектов денежными 
средствами. В то же время банк (инвестор) яв-
ляется владельцем всего имущества, которое 
приобретено другими участниками контрактов 
за счет кредита, пока не будут выплачены все 
деньги по кредитному соглашению.

Таким образом, учитывая то, что организа-
ция работ по планированию представляет со-
бой процесс переработки входа системы пла-
нирования (предприятия) в ее выход по дости-
жении целей предприятия, а главной задачей 
управления является установление и регули-
рование связей между элементами плана, кото-
рые должны устанавливаться и регулироваться 
также между участниками разработки и реали-
зации стратегического плана, можно сделать 
вывод о том, что организация ведения процес-
са стратегического планирования состоит из: 
организационных форм разработки и реализа-
ции плана и организационных структур управ-
ления стратегическим планированием.

Ряд функций по реализации планов тра-
диционно принадлежит самим разрабочикам: 
производство, финансовые операции, монтаж, 
наладка и пуск оборудования, составление 
стратегических, текущих и оперативно-кален-
дарных планов по различным аспектам произ-
водственно-хозяйственной деятельности на ка-
ждом временном этапе развития предприятия. 
Другая часть функций распределяется между 
предприятиями-участниками реализации от-
дельных проектов и программ (от одного к 
другому). Все варианты распределения функ-
ций между участниками планирования отра-
жаются в форме организации работ с ними.

В наибольшей степени оптимальным ва-
риантом организационной формы управления 
стратегическим планом промышленного пред-
приятия (малого, среднего) является концеп-
ция «основной системы», так как не связана 
с коммерческими интересами и по своему со-
держанию является предельно объективной. 
Во всех остальных случаях организационные 
формы (система расширенного управления, 
система ускоренного развития) предполагают, 
что руководитель стратегического плана (из 
управляющей подсистемы), берет на себя от-
ветственность по завершению его реализации 

в соответствии с установленными нормати-
вами. Независимо от выбранной организаци-
онной формы, все они должны быть целена-
правлены на конечный результат, а основным 
достоинством являться концентрация ответ-
ственности за инвестиционный цикл в едином 
органе. Организационные структуры страте-
гического управления создаются на базе уже 
действующих на предприятии структур. Могут 
применяться основные типы организационных 
структур: рабочая группа и матричная, а также 
комбинационная структура, состоящая из пер-
вых двух.

Матричные структуры являются сложны-
ми, причем сложность возрастает с усложне-
нием целей и задач стратегического планиро-
вания и управления, что характерно для круп-
ных промышленных комплексов.

Для стратегического маркетингового 
управления планами развития промышленно-
го предприятия, необходимо формирование 
такого организационного механизма реализа-
ции отдельных проектов, планов и программ, 
составляющих стратегического плана, кото-
рый должен быть прост по структуре и до-
ступен для предприятий различных организа-
ционно-правовых форм, а также эффективен 
по достижению целей развития предприятия. 
При таком подходе становится целесообраз-
ным формирование стратегических проектных 
центров, задачей которых является разработка, 
контроль и координация выполнения всеми 
подразделениями предприятия конкретных 
программ и проектов. Такая организация эф-
фективна для крупных промышленных пред-
приятий, позволяет децентрализовать мар-
кетинг в случае, если стратегические центры 
ориентированы на координацию выполнения 
всеми производственными и функциональ-
ными подразделениями программ по обеспе-
чению определенных категорий потребно-
стей всеми видами продукции и услуг. В этом 
случае можно говорить об организационном 
механизме горизонтальных взаимоотноше-
ний руководителей стратегических центров 
с функциональными службами предприятия, 
который реализуется посредством заключения 
между ними соответствующих внутрифирмен-
ных контрактов. Высший орган управления 
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предприятием формирует портфель заказов по 
стратегическим программам и хозяйственным 
областям, определяет политику инвестиций и 
бизнеса в рамках существующей структуры 
стратегических центров. Возможно привлече-
ние к работе с центрами консультантов по реа-
лизации конкретных проектов и программ.

К сожалению, можно констатировать, что 
лишь малое число промышленных предприя-
тий региона (и страны в целом) в настоящее 
время в состоянии ее реализовать, так как 
большинство вынуждено ориентироваться 
на выживание. Общий план стратегических 
действий оказывается в таких случаях наи-
более приемлемым. При этом все зависит от 
конкретных условий, позволяющих исполь-
зовать комбинированную стратегию, соче-
тающую элементы стратегий развития и вы-
живания. Определение стратегии находится 
в компетенции владельца капитала и руко-

водстве предприятия. Критическим услови-
ем для выживания и развития предприятия 
является способность адаптации предприятия 
и его персонала к изменениям во внешнем 
окружении, степень неопределенности кото-
рого определяется, главным образом, уров-
нем сложности и интенсивности изменений. 
Поэтому предприятия вынуждены адаптиро-
ваться к труднопредсказуемым изменениям во 
внешнем окружении. В то же время, чем выше 
неопределенность организационного окру-
жения, тем большее значение приобретают 
сокращение вертикальной дифференциации, 
децентрализации тактических решений, по-
вышение уровня профессионализма работни-
ков и уменьшение степени формализации. Не-
своевременная адаптация организационных 
структур, их недостаточная гибкость могут 
создавать внутренние препятствия для разви-
тия промышленных предприятий.
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PROBLEMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIC 
PLANS AT THE ENTERPRISE: ORGANIZATIONAL ASPECTS
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The use of the methodology of strategic planning has become widespread not only in business circles, 
but also in state and public organizations. In the course of substantiating a development strategy, 
based on a systematic analysis of the internal and external environment, management of organizations 
is trying to achieve long-term effectiveness. The article analyzes some problems of the formation of 
the organizational mechanism for the development and implementation of the strategic trajectory of 
the organization, in particular, issues related to the coordination of the structural parameters of the 
enterprise, the identification of its strategic business areas, as well as the legal form. Since this issue 
covers a wide range of managerial problems, we have identified the most important, in our opinion, from 
the point of view of ensuring the adaptability of the enterprise to changes in the external environment.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ 
В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
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В условиях существенного роста значимости инновационных факторов соци ально-экономического 
развития «кадровая» функция университета в нацио нальной инновационной системе ни в коем 
случае не может быть сведена лишь к продаже студентам образовательных услуг и к подготовке 
квалифицированных работ ников на рынок труда.
К сожалению, при выполнении функции активизации инновационного про цесса университеты 
сталкиваются со множеством проблем. Нередко в числе основных проблем системы профессио-
нального образования в России указы вают на низкий уровень финансирования.
Инвестиции в «экономику знаний» не только не стали в Рос сии национальным приоритетом, но их 
уровень говорит о том, что намерение провести модернизацию и приблизиться к экономическому 
уровню развитых стран еще не превратилось в реальную политику. Особенно данная проблема 
актуализируется в рамках Национальных проектов «Образование» и «Наука», являющихся безус-
ловным для выполнения.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, инновационное развитие, универ-
ситетский комплекс.

Рассмотрение университетов как звена 
ключевого звена национальной инновацион-
ной системы является актуальным и плодот-
ворным, ибо университеты, безусловно, яв-
ляются одним из главенствующих сегментов 
инновационной системы, но они могут яв-
ляться как звеном, готовящим специалистов, 
так и звеном, делающим новые теоретические 
разработки и изобретения. Наконец, они могут 
быть звеном, способствующим внедрению или 
даже осуществляющим внедрение технологи-
ческих инноваций.

Таким образом, университеты, на совре-
менном этапе своего развития имеют много-
функциональный характер в инновационном 
про цессе. Выяснение их места в каждом звене 
представляется достаточно важным и интерес-
ным, позволяющим выявить новые моменты, 
показать взаимосвязь и переплетение этих раз-
личных функций университетов.

Анализ многосторонней роли университе-
тов в становлении и развитии инно вационной 

экономики целесообразно, видимо, начать с 
рассмотрения их как образовательных учреж-
дений. Действительно, первое предназначение 
универ ситетов – готовить студентов, специали-
стов высокой квалификации, давать им знания. 
Роль университетов достаточно велика как в 
общей подготовке высоко квалифицированных 
специалистов с высшим образованием, так и в 
подготовке их для инновационной деятельно-
сти. [6, с. 18]

Достоинством университетов (при этом 
речь идет о действительных уни верситетах, а 
не изменивших свое название узкопрофиль-
ных учебных заведе ниях) является то, что 
они дают или, по крайней мере, стремятся да-
вать фундаментальные знания студентам. Это 
очень важно, ибо наличие фундамен тальных 
знаний поможет специалисту достаточно бы-
стро ориентироваться в потоке информации, 
новых веяньях в науке, разумеется, при допол-
нительной работе над освоением этих знаний. 
Выпускники университетов, испытывая в ряде 
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случаев недостаток конкретных знаний в той 
или иной области деятель ности, как правило, 
быстро восполняли эти знания и умения. При 
решении же стратегических задач фундамен-
тальная подготовка помогла им выходить на 
первый план, успешно развивать те области 
науки или практической дея тельности, кото-
рым они себя посвятили.

Достоинством университетов является 
также комплексность знаний и воз можность 
междисциплинарного изучения, – скажем, био-
химия, физическая химия, блок гуманитарных 
дисциплин и т. д. Причем на эти курсы пригла-
шаются не случайные люди, а специа листы в 
смежных областях. Это дает возможность полу-
чить глубокие знания не только по своей специ-
альности, но и в смежных областях, которые 
могут потре боваться. В современных условиях 
это является крайне важным и востребован-
ным. Прежде всего, отметим, что открытия сей-
час достаточно часто делаются на стыке наук.

В нанотехнологиях стыковой момент при-
обретает особое значение. Первое направление 
нанотехнологий – это новый способ создания 
любых мате риалов с помощью направленного 
манипулирования атомами и молекулами и по-
лучение материала с заданными свойствами. 
Второе направление директор РНЦ «Курчатов-
ского института» М. Ковальчук условно харак-
теризует как «запуск будущего». «Речь идет о 
соединении возможностей современных тех-
нологий, в первую очередь, твердотельной ми-
кроэлектроники с «конструк циями», создан-
ными живой природой». Для решения этих за-
дач, нужен союз наук. В современных условиях 
необходима межди сциплинарная подготовка. 
В этой связи в ряде крупных государственных 
университетахРоссии, в федеральных образо-
вательных центрах начатаподготовка нанотех-
нологов. [1, с. 184]

Так, например, на физическом факульте-
те МГУ (крупнейший ВУЗ страны) создана 
кафедра наносистем. Студент университета, 
получив ший степень бакалавра по физике, 
биологии и т. д., поступает в магистратуру, где 
готовятся специалисты по нанотехнологиям. 
Лекции читают ведущие ученые разных фа-
культетов, а также специально приглашенные 
специалисты – ученые из-за рубежа. Подготов-

ка магистров в этой группе ведется по целево-
му договору с корпорацией Роснано.

Третье достоинство университета связано 
с научной деятельностью препо давателей и 
студентов. Разумеется, это имеет место в лю-
бом высшем учебном заведении. В традици-
онных университетах занятие наукой было не 
просто фор мальным, создавались новые зна-
ния, делались крупные открытия, формирова-
лись научные школы, известные не только в 
рамках страны, но и в мире. Мно гие преподава-
тели буквально горели, занимаясь своей науч-
ной работой. Часть этого «горения» доходила 
до студентов в виде спецсеминаров, научных 
круж ков, хоздоговоров, т. е. преподаватели на 
своем личном опыте показывали и пока зывают 
по сей день, как надо находить новые знания, 
заниматься наукой, про двигаться в области ин-
новаций.

Таким образом, университеты являются 
образовательными учреждениями, которые 
могут готовить и успешно готовят кадры для 
инноваций в области науки, экономики и дру-
гих областей человеческой деятельности. Эта 
особая роль университетов связана:

1) с тем, что в университетах обеспечива-
ется хорошая фундаментальная подготовка бу-
дущих специалистов;

2) достоинством университетов является 
комплексность знаний и возможность междис-
циплинарного обучения;

3) университеты развивают или, по край-
ней мере, стремятся развить потребность и 
способность к творческому мышлению на базе 
ведущих научную работу преподавателей и ак-
тивного включения в научную работу будущих 
бакалавров и, тем более, магистров.

В настоящее время во всем мире меняет-
ся ландшафт системы высшего образования. 
Идут процессы, которые ломают привычные 
представления об университетах. Появились и 
получили распространение совершенно новые 
типы университетов – предпринимательские, 
виртуальные и другие.

Естественно, что их появление является 
ответом на появляющиеся вызовы. К чему же 
приведут эти процессы?

Рассмотрим самые большие опасности, 
подстерегающие в ближайшем будущем уни-
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верситеты. На мой взгляд, надо сразу же вы-
делить две из них – рейтинги и онлайн курсы.

Итак, какую опасность несут рейтинги? 
При внимательном анализе мы видим: в по-
следние 5-7 лет рейтинги университетов из по-
пыток сравнения успехов и недостатков учеб-
ных заведений трансформировались в мощ-
нейший инструмент рыночной борьбы.

С помощью рейтингов идёт процесс диф-
ференциации университетов на глобальном 
рынке образования. Существующие сегодня 
рейтинги (которые сами присвоили себе наи-
менования международный или глобальный). 
Проведём сравнение нескольких глобальных 

рейтингов.
Сейчас, по данным международной экс-

пертной группы IREG Observatory, насчитыва-
ется 37 глобальных и, как минимум, 58 нацио-
нальных рейтингов.

Среди всех рейтингов особенно выделяет-
ся т. н. «Большая тройка» рейтингов. Позиции 
именно этих рейтингов прописаны в качестве 
основных (базовых) индикаторов Проекта 
5-100:

− ARWU – Academic Rankingof World 
Universities (Шанхайский академический рей-
тинг мировых университетов). Издатель – 
Shanghai Jiao Tong University.

Таблица 1
Анализ методологий «Большой тройки» рейтингов

Показатели THE QS ARWU

Научная репутация 18 % 40 %
Репутация у работодателей 10 %
Цитируемость (QS – цитирования/ППС, THE
– нормализованное цитирование публикаций) 30 % 20 %

Количество публикаций 40 %
Высокоцитируемые ученые 20 %
Лауреаты Нобелевской премии и Премии Филдса 
(преподаватели и выпускники) 30 %

Репутация в области преподавания 15 %
Отношение преподавателей к студентам 4,5 % 20 %
Интернационализация 7,5 % 10 %
«Производительность» 10 %
Доход от индустрии инноваций 2,5 %
Количество публикаций в международном соавторстве 2,5 %
Отношение количества защищенных диссертаций 
уровня PhD к количеству НПР 6 %

Бюджет вуза в расчете на ППС 2,25 %
Отношение количества присвоенных степей уровня 
PhD к выданным дипломам 2,25 %

Таблица 2
Направления измерения 3-х рейтингов по типу используемой информации

Показатели ARWU THE QS

Репутация 33 % 50 %
Наукометрические индикаторы 60 % 36 % 20 %
Лауреаты престижных премий 30 %
Σ, % 90 % 69 % 70 %
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− THE – Times Higher Education World 
University Ranking. Рейтинг THE, также из-
вестный как “Рейтинг Таймс” (к одноименной 
газете не имеет отношения). Издатель – бри-
танская компания TES Global.

− QS – Quacquarelli Symonds World 
University Rankings.

Большая тройка рейтингов ориентирована, 
в основном, на измерение исследовательской 
деятельности вуза (через библиометрические 
индикаторы) и репутации, также преимуще-
ственно исследовательской.

Существующие рейтинги практически 
пренебрегают образовательными функциями 
университетов, что отчасти можно объяснить 
сложностью сбора количественных оценок 
данных по образованию.

Посмотрим внимательнее на основные 
критерии, используемые в мировых рейтингах. 
(Таблицы 1 и 2).

В рейтинге THE и QS на научную репу-
тацию приходятся соответственно 18 и 40 %. 
Показатель «репутация у работодателей» есть 
только в рейтинге QS и составляет 10 %.

А репутация в области преподавания при-
сутствует только у THE и ее доля в рейтинге 
15 %. Итак, репутационная составляющая в 
рейтинге THE 33 %, а у QS – 50 %. Доля науко-
метрических показателей в THE – 36 %, у QS – 
20 %, ARWU – 60 %.

Легко увидеть, что эти рейтинги не харак-
теризуют университеты по их основной мис-
сии. Говоря о миссии университетов в совре-
менных условиях, надо уточнить: какого уни-
верситета? Ведь сложившаяся к настоящему 
времени в нашей стране структура универси-
тетского образования и науки весьма сложна и 
многослойна.

Процесс стратификации российской си-
стемы высшего образования продолжается и 
усложняется. И мы видим огромное количе-
ство частных, конкретных, специфических 
аспектов, присутствующих в миссии каждого 
университета. И каждый университет их опре-
деляет самостоятельно.

К настоящему времени в нашей стране 
уже сформировалась определенная градация 
университетов. Выглядит эта градация универ-
ситетов (рисунок 1 и 2) следующим образом:

− национальные;
− федеральные;
− национальные-исследовательские;
− опорные;
− отраслевые;
− классические (в регионах).

При такой дифференциации важно утвер-
диться в общем понимании единых критериев, 
на основании которых должна выстраиваться 

Рис. 1. Итоги дифференциации российских вузов в 2013 г.
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миссия любого российского университета в 
современных условиях. Для этого необходимо 
рассмотреть условия деятельности универси-
тетов.

Хотелось бы, чтобы традиционные уни-
верситеты как можно более полно использова-
ли отмеченные выше особенности, а многочис-
ленные институты и академии, переименован-
ные в университеты, вместе с новым названи-
ем восприняли, хотя бы частично, отмеченные 
выше моменты.

Вместе с тем, было бы неверно сказать, 
что все прекрасно и нет никаких проблем у 
традиционных университетов. Серьезная дис-
куссия идет между высшими учебными заве-
дениями и бизнесменами и другими потреби-
телями подготовленных кадров. Работодатели 
утверждают, что подготовленные сту денты не 
сразу могут включиться в производственный 
процесс, им не хватает умений, конкретных 
знаний данного предприятия. Конечно, уни-
верситеты, как и другие высшие учебные за-
ведения, не могут полностью игнорировать 
эти претензии. Разумеется, на них необходимо 
реагировать. Одна из таких реак ций – увели-
чение времени обучения конкретным навыкам 
и умениям. Но перераспределение времени на 
разные предметы идет за счет ослабления фун-
даментальной подготовки. [2, с. 147]

При этом следует иметь в виду, что кон-
кретные навыки и умения по-настоящему 
можно получить лишь в процессе работы. Эти 
навыки и умения хорошие, дисциплинирован-

ные студенты приобретают довольно быстро, 
а упущения в фундаментальной подготовке 
исправить далеко не так легко, а подчас и не-
возможно. Кстати, сейчас достаточно широко 
распространены стажировки для выпускников 
вузов, во время которых можно быстро приоб-
рести навыки и конкретные знания, необходи-
мые на данном рабочем месте выпускников, из 
бывших на стажировке, 70 % остались рабо-
тать на этих рабочих местах.

Стремление сейчас отодвинуть, умень-
шить фун даментальную подготовку становит-
ся определенной тенденцией, весьма опас ной. 
Думается, что утрата университетской специ-
фики фундаментального образования, которая 
имелась на протяжении всей истории универ-
ситетов, явится невосполнимой потерей.

Следует сказать о том, что в настоящее 
время значительная часть студентов обучается 
на платной (контрактной) основе, и не всег-
да такие студенты хорошо учатся и не очень 
стремятся к знаниям. Скажем, отец является 
директором фирмы, сын рас считывает, что ме-
сто в фирме ему обеспечено, если он получит 
диплом. Такому студенту не важны ни отмет-
ки, ни реальные знания, которые, как правило, 
и стоят за хорошими отметками. Конечно, это 
нельзя распространять на всех плат ных сту-
дентов – и среди них есть думающие, способ-
ные, ни в чем не уступаю щие лучшим бюджет-
никам. Однако определенные проблемы здесь 
есть, тем более, что поступают они с более 
низким проходным баллом.

Рис. 2. Итоги дифференциации российских вузов в 2018 г.
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Поэтому среди платного обучения целесо-
образно выделить систему, когда платит фир-
ма, причем не за одного человека, а за группу 
студентов, которые будут готовиться для нужд 
фирмы. Это будет более успешно, потому что 
для этой группы можно и нужно наряду с об-
щим обязательным курсом проводить специ-
альные занятия, позволяющие студентам по-
знакомиться с фирмой, про блемами, стоящими 
перед ней, возможными способами их реше-
ния. Это позво лит лучше сочетать фундамен-
тальность образования с формированием кон-
кретных навыков, которые потребуются для 
работы в фирме. Для универси тета же наличие 
таких договоров позволит быть уверенным, 
что определенное количество платных студен-
тов обеспечено в данный прием. [5, с. 173]

Университеты, несомненно, являются 
центрами научных исследований в наших ус-
ловиях, наряду с академическими научно-ис-
следовательскими институтами, подведом-
ственными Российской Академии наук и вновь 
образованного в составе Правительства РФ 
Министерства науки и высшего образования. 
Прежде всего, в области фундаментальной нау-
ки. Значительных открытий в истории универ-
ситетов было и, несомненно, будет достаточно 
много. Любое фундаментальное исследование 
рано или поздно дает толчок к его применению 
на практике. Проблема коммер циализации до-
стижений науки чрезвычайно остра, актуальна 
и, по-видимому, может успешно решаться, о 
чем свидетельствует опыт США, Канады, Япо-
нии, стран Евросоюза и ряда другихстран, где 
университеты дают значительную базу для ин-
новационного процесса. Все это обусловлива-
ет появление в структуре университетов новых 
форм. [7, с. 87]

Одной из них являются технопарки и цен-
тры коллективного пользования. Мировой 
опыт показывает, что боль шинство технопар-
ков создавалось на базе крупных университе-
тов. Университеты тем самым приобретают 
возможность в тесном взаимодействии с дея-
тельностью технопарка совершенствовать и 
перестраивать учебный процесс. Естественно, 
что, прежде всего, технопарки способствуют 
именно подготовке кадров. Здесь воз можно 
приобщение к инновационной деятельности, 

к инновационному менедж менту, и наряду с 
реализацией творческих возможностей приоб-
ретаются опре деленный практический опыт, 
определенные навыки.

Вместе с тем, технопарк дает возможность 
имеющиеся изобретения довести до извест-
ной степени завер шенности, что способству-
ет коммерциализации идей и изобретений 
преподавате лей и студентов, что является сей-
час, пожалуй, главной задачей для универси-
тетов, так и для научно-исследовательских ор-
ганизаций. Технопарк предполагает создание 
инновационного продукта с участием препода-
вателей, научных сотруд ников и, естественно, 
студентов. Так, например, в технопарке МГУ 
тысячи студентов при общаются к инноваци-
онной деятельности, получают практические 
навыки. Сей час намечается создание специ-
ального корпуса по нанотехнологиям. Активно 
функционирует технопарк в Томском нацио-
нальном исследовательском университете и 
ряде других университетов.

Технопарки, несомненно, способствуют 
развитию инновационной экономики и соз-
данию инновационных продуктов. Однако их 
роль в этом процессе пока достаточно скром-
на. Технопарков при вузах создано много, но 
они, выполняя функцию совершенствования 
образования, привлечения студентов к иннова-
ционной деятельности, серьезной иннова-
ционной продукции не дают или дают очень 
мало. Спрашивается, почему это так? Почему 
технопарки в США дают значительную отда-
чу, а у нас этого не происходит. В США для 
создания техно парка средней величины расхо-
дуется 10-12 млн долл., в среднем технопарк 
раз мещается на 55 га земли, имеется промыш-
ленная зона. Естественно, что в этих условиях 
технопарк не только может, но и дает значи-
тельное количе ство инновационных продук-
тов.

В наших условиях необходимо переосна-
щение или, по крайней мере, дооснащение тех-
нопарков университетов. На это должны быть 
потрачены значитель ные средства. Разумеет-
ся, до суммы 10-12 млн. долларов США, или 
даже 800 тыс. евро, которые тратятся в Англии 
на один технопарк, дело не дойдет, но, чтобы 
техно парки стали заметным звеном инноваци-
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онной системы, давали значительно большую 
отдачу, необходимо изыскивать и вкладывать 
значительные деньги.

При этом следует учесть, что величина 
предельных расходов па университет ские ис-
следования, чтобы получить еще одну инно-
вацию, существенно разнятся в зависимости 
от степени инновационности. А. Варга провел 
соответствующие расчеты, и оказалось, что в 
наиболее инновационной группе для увеличе-
ния числа инноваций еще на одну требуется 
увеличить исследовательский бюджет универ-
ситета чуть более чем на 5 %, во второй группе 
на 33 %, в третьей – в 3 раза, в чет вертой – в 
50 раз относительно текущего уровня [3, с. 18].

Министерство науки и высшего образо-
вания РФ разработало рейтинг университетов 
на 2018 год, и, видимо, в соответ ствии с этим 
рейтингом, а также рейтингом технопарков 
в первую очередь необходимо обеспечивать 
финансирование развития и дооборудования 
техно парков, находящихся в первых рядах рей-
тинга, с тем, чтобы они превратились в эффек-
тивное звено инновационной системы, давали 
значительную отдачу в развитии инноваций и 
их распространении. Успехи наиболее эффек-
тивно действующих технопарков будут спо-
собствовать выделению средств на разви тие 
своих технопарков региональными властями 
и, возможно, частным капита лом. Вряд ли в 
мегаполисах удастся выделить по 55 га техно-
паркам, вряд ли будет большая промышленная 
зона, поэтому наряду с развитием технопарков 
важным является тесная связь университетов с 
малыми предприятиями. Инно вационный пояс 
из внедренческих фирм, тесно связанных с 
университетами и академическими института-
ми РАН, может в значительной степени решить 
проблему перевода идей в готовый инноваци-
онный продукт, создание опытных образцов 
изделий, а также их серий. [4, с. 87]

Закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения результа-
тов интел лектуальной деятельности» принят 
Государственной думой 24 июля 2009 года и 
подписан Президентом. Закон разрешает госу-

дарственным институтам и вузам без согласия 
учредителя, т. е. государства, создавать малые 
предприятия для внедрения научных разрабо-
ток и вносит в их уставный капитал свою ин-
теллектуальную собственность.

Принятие в мае 2018 года национального 
проекта «Наука» способно устранить разрыв 
между наукой и промышлен ностью, когда от-
сутствовало звено, которое должно взять на 
себя начальную стадию коммерциализации. 
Разумеется, и сейчас не все проблемы до кон-
ца решены, но главное сделано. Жаль только, 
что потребовались годы на решение очевидной 
проблемы, поскольку отдельные чиновники 
противодействовали принятию этого закона.

В рамках университета не только могут 
сочетаться отдельные звенья инно вационной 
цепочки, но и может быть пройдена вся цепоч-
ка: сделано изобре тение работниками универ-
ситета, оно доведено до опытного образца, бо-
лее того, может быть выпущена опытная пар-
тия нового продукта. Возможно, это сделано в 
технопарке университета или на малом пред-
приятии, находящемся в сфере влияния уни-
верситета. Казалось бы, достигнута главная 
цель иннова ционного процесса – разработан 
и произведен инновационный продукт. Дума-
ется, что новый закон, позволяющий сотруд-
ничество университетов и малых предпри-
ятий будет стимулировать появление новых 
инновационных продук тов. Однако и в этом 
случае возникает вопрос, насколько опытная 
партия товара достаточна для его утверждения 
на рынке, даже при благоприятном отношении 
покупателей к нему. Дело в том, что действи-
тельное реальное завершение инновационного 
процесса будет лишь при организации массо-
вого производства нового продукта.

Естественно, что университеты не мо-
гут, да и не должны заниматься орга низацией 
массового производства инновационных про-
дуктов. Кто и как это должен делать? На За-
паде этот механизм известен и функциониру-
ет. В запад ных странах, прежде всего в США, 
частный бизнес образует новые акционер ные 
общества для производства новых инноваци-
онных товаров, организуя в конечном счете их 
массовое производство, что обеспечивает воз-
мещение затрат и повышение конкурентоспо-
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собности. К большому сожалению, наш част-
ный бизнес пока не приемлет этот путь освое-
ния и массового производ ства инновационных 
продуктов. [7, c. 87]

Существенно повлиять на изменение пове-
дения частного бизнеса в этой области может 
усиление конкурентных начал, и это заставит 
бизнес заниматься инновациями, в том числе 
и организацией новых высокотехнологичных 
производств. Думается, что последний финан-
совый кризис показал бизнесу всю сложность 
положения, отставание и неконкурентоспособ-
ность многих про изводств. Будем надеяться, 
что наши предприниматели задумаются и бу-
дут обновлять не только технику, но и суще-
ственно товарный ряд, организовывать новые 
инновационные производства.

Государство может определенным обра-
зом стимулировать новые, прежде всего, высо-
котехнологичные производства, снижая нало-
говые платежи на опре деленное время, делая 
госзаказ на высокотехнологичную продукцию. 
Вместе с тем, надеясь на развитие конкурент-
ной среды и воздействие тем самым на биз нес, 
а также на определенные материальные сти-
мулы, необходимо также воз действовать через 
ужесточение стандартов, через запретитель-
ные меры на устаревшую продукцию. В этом 
случае обновление продукции становится обя-
зательным для бизнеса.

В то же время в наших условиях не исклю-
чается, что государству придется непосред-
ственно организовывать новые перспективные 
и высокотехнологич ные производства. В этом 
случае наиболее приемлемой и целесообраз-
ной фор мой будет государственно-частное 
партнерство по организации новых предпри-
ятий, специализирующихся на массовом про-
изводстве перспективной инновационной про-
дукции. [3, с. 210]

В условиях государственно-частного пар-
тнерства для частного капитала исчезает или 
резко уменьшается возможность рейдерства, 
произвола чиновников, уменьшается сумма, тре-
бующаяся для финансирования создания нового 
предприятия. Доля государства также уменьша-
ется, появляется возможность привлечения ме-
неджеров из частных компаний, возможность 
пла тить им более высокие оклады. Остается 

надеется, что трудности внедрения и массового 
производства инновационных продуктов будут 
преодолеваться. Пока же они имеются, целесо-
образной формой организации инновационной 
дея тельности университетов является взаимо-
действие с корпорациями по разра ботке новых 
инновационных продуктов и технологий на ос-
нове договоров. Если новый продукт будет полу-
чен хотя бы в пробном варианте, задача высшего 
заве дения решена, все финансовые затраты уни-
верситетам должны быт ь возмещены. Пробле-
мы же его освоения и массового производства 
являются прерогативой фирмы.

Современный университет должен являть-
ся культурным центром региона и существен-
ным образом влиять на формирование культур-
ной составляющей региона.

Необходимо, с этой точки зрения, пони-
мать, что высшее образование будет занимать 
особое место в формировании современной 
культурной среды. А культурное пространство 
как важнейший фактор, определяющий разви-
тие человеческой личности, должно обеспе-
чивать реальные ориентиры проектирования 
внутренней сферы человека.

Таким образом, культурное пространство 
вуза способствует проектированию внутрен-
него пространства личности, его личностному 
росту с точки зрения нравственности.

Итак, поддержание инициатив и начина-
ний, которые в полной мере отвечают целям и 
задачам повышения общего культурного уров-
ня граждан – одна из приоритетных задач, ко-
торые должны ставить перед собой современ-
ные университеты.

Таким образом, для подготовки людей к 
будущему, современный университет должен 
создавать внутри себя опережающую минимум 
на 10-15 лет культуру и экономическую среду. 
Другой обязанностью университета является 
его становление в качестве центра трансфор-
мации регионов и городов, он должен стать 
центром развития.

Университет обязан создать все необходи-
мые и достаточные условия для максимальной 
капитализации знаний различными способа-
ми.

Одной из значительных функций совре-
менного университета становится организация 
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и реализация переобучения (переподготовки) 
и повышения квалификации специалистов ре-
гиона и людей любого возраста. Это означает, 
что университет несёт обязанность за предо-
ставление возможности учиться всю жизнь.

В связи с трансформацией университетов, 
будут меняться и подходы к оценке успешно-
сти их деятельности. Изменятся метрики из-
мерений, а разные сферы деятельности уни-
верситета будут оценивать, по-разному станут 
меняться шкалы оценок.

Появление новых моделей университетов, 
соответственно, приведёт к необходимости 
оценок этих изменений и их эффективности.

Фокус в оценке деятельности университе-
та, безусловно, будет перемещаться в сторону 

оценки успешности формирования и развития 
будущего – людей, экономики, общественных 
отношений, среды (экосистема). Возника-
ет острая необходимость в оценке эволюции 
интеллектуальных информационных систем 
(ИИС), эффективности деятельности универ-
ситета по выбору направлений подготовки, 
исследований и творчества, созданию условий 
для работы и творчества.

Следовательно, будет повышаться роль 
рейтингов университетов. Уже сегодня, рей-
тинги университетов являются для общества 
соответствующим навигатором, т. е., рейтин-
ги университетов являются инструментом и 
оценки эффективности их деятельности, и 
коммуникации.
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MULTIFUNCTIONAL ROLE OF UNIVERSITIES  
IN THE INNOVATION PROCESS DEVELOPMENT
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In the midst of significant growth in the significance of innovative factors of socio-economic development 
of the human resources function of the University in the national innovation system in any case cannot be 
reduced only to sell to students educational services and to supply trained workers into the labor market.
Investments in “knowledge economy” is not only not in Russia have become a national priority, but they 
said that the intention to modernize and move closer to the economic level of the developed countries 
have not yet turned into real policies. Especially this problem is updated within the framework of the 
national project “Education” and “Science” are unqualified to perform.
Key words: modern educational technology, innovative development, University complex
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

© Э. Д. Алисултанова, Д. Д. Маигова, А. Албакова
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

В статье рассмотрен инновационный проект проведения экспресс-курсов на основе четырехуров-
невой системы подготовки школьников, которая позволяет поэтапно пройти от изучения основ 
теории алгоритмов до высокоуровневого программирования. В статье приводится подробный 
анализ результатов реализованного проекта и пути развития приобретения учащимися необхо-
димых цифровых навыков в логике, моделировании, визуализации данных, алгоритмизации и 
программировании. Анализ педагогического эксперимента экспресс-курсов сопровождается 
сравнительными результатами сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017-2019 гг. в Чеченской Ре-
спублике, а также сформулированы основные проблемы в преподавании указанного предмета в 
образовательных учреждениях. В статье описаны пути продолжения реализации данного проекта, 
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В наше время трудно найти область чело-
веческой деятельности, которая в той или иной 
степени не была бы связана с информацион-
но-коммуникационными технологиями, кото-
рые проникли и стали неотъемлемой составля-
ющей любой современной профессии.

Единый государственный экзамен по ин-
форматике и ИКТ необходим тем выпускни-
кам школы, которые планируют поступать в 
вузы на самые перспективные специальности, 
например, нанотехнологии, информационные 
системы и технологии, информатика и вычис-
лительная техника, системный анализ и управ-
ление, безопасность информационных систем, 
бизнес информатике, прикладная информати-
ка в экономике, информационные технологии 
в образовании и дизайне и многие другие [1]. 
Результаты экзамена по информатике и ИКТ 
учитываются при приеме в многочисленные 
технические университеты, на факультеты, 
специализирующиеся в области информатики, 
например такие, как факультет инноваций и 
высоких технологий МФТИ, Институт инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций 
СКФУ, Институт прикладных информацион-

ных технологий ГГНТУ, факультет бизнес-ин-
форматики НИУ ВШЭ, Институт математики и 
информатики БГУ и др.

Но тем не менее анализ педагогической 
практики в Чеченской Республике масштабной 
подготовки школьников к ЕГЭ по «Информа-
тике и ИКТ» за 2017-2019 гг. выявил основную 
проблему преподавания указанного предмета 
в образовательных учреждениях ЧР – низкий 
уровень владения знаниями по следующим 
разделам предметной области «Информати-
ка» – логика, алгоритмизация и программиро-
вание.

«Научить» программированию в рамках 
школьного курса (мало часов) практически 
невозможно, кроме того нужно мыслить со-
всем по- другому, требуется хорошая мате-
матическая подготовка. Одним из ключевых 
противоречий между готовностью учащихся 
к освоению дополнительных знаний по про-
граммированию и получению таких знаний 
является отсутствие высококвалифицирован-
ных специалистов в области программиро-
вания, задействованных в образовательном 
процессе [2].
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Методика
Для успешной сдачи ЕГЭ по информатике 

и ИКТ, в 2017-2019 гг. Министерством образо-
вания и науки Чеченской Республики на базе 
ФГБОУ ВО ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллион-
щикова в рамках Соглашения о сотрудниче-
стве, реализовывался инновационный проект 
проведения экспресс-курсов для подготовки 
учащихся 11 классов общеобразовательных 
организаций.

Совместный проект, инициированный 
Министерством образования и науки Чечен-
ской Республики и Грозненским государствен-
ным нефтяным техническим университетом 
имени акад. М. Д. Миллионщикова преследо-
вал несколько целей, а именно: повышение ка-
чества сдачи учениками 11-х классов ЕГЭ по 
предмету «Информатика и ИКТ», снятие пси-
хологических препятствий в выборе указанно-
го предмета для увеличения числа выпускни-
ков с выбором ЕГЭ по «Информатика и ИКТ», 
вовлечение учителей в процесс подготовки 
выпускников к ЕГЭ и развитие необходимых 
цифровых навыков в логике, моделировании, 
визуализации данных, алгоритмизации и про-
граммировании.

В проекте применялась уникальная ав-
торская методика, разработанная профес-
сиональным сообществом преподавателей 
ГГНТУ, Ассоциацией учителей информати-
ки ЧР. За три года реализации проекта число 
участников проекта – выпускников школ ЧР 
выросло более чем в 2 раза – от 189 до 421 
человек, а также процент сдавших ЕГЭ по 
«Информатике и ИКТ» увеличился с 19 % до 
55 % (в том числе 2 выпускника – 100 баллов 
в 2019 году). Ежегодно не менее 20 образова-
тельных учреждений ЧР, обучающиеся кото-
рых проходили курсы, были задействованы в 
проекте, из которых более 70 % представляли 
сельские школы.

За период с 2017 по 2019 гг. на IТ-специ-
альности Института прикладных информаци-
онных технологий ГГНТУ конкурс абитуриен-
тов вырос с 3 человек до 12 человек на одно 
бюджетное место. При этом средний балл 
ЕГЭ, поступивших в 2019 году по сравнению 
с 2017, повысился с 47 до 68 баллов, что сви-
детельствует об эффективности применяемых 

современных методик обучения школьников 
предметной области «Информатика».

Методика организации экспресс-курсов 
основана на принципе построения индивиду-
альной траектории обучения ученика при соче-
тании очных и дистанционных форм обучения. 
Процесс обучения сопровождался еженедель-
ным контролем уровня усвоения и приобрете-
ния практических навыков решения задач по 
обозначенным темам и разделам с помощью 
компьютерного тестирования [3].

Для решения организационных вопросов 
и проведения индивидуальных консультаций в 
таком масштабном проекте (более 100 обучаю-
щихся одновременно в отдельных разноуров-
невых по знаниям группах) были вовлечены 
десятки волонтеров-студентов ГГНТУ, обуча-
ющихся по специальности «Информационные 
технологии в образовании», магистров, аспи-
рантов и ведущих учителей информатики Че-
ченской Республики.

Задания базового уровня сложности 
школьниками за короткий период обучения 
(2-3 месяца) отрабатывались на хорошем уров-
не, хотя по заданиям повышенного уровня 
сложности четко выявлялись слабые знания из 
разделов математической логики, алгоритми-
ческих структур, содержащих вспомогатель-
ные алгоритмы, циклы и ветвление, а также 
отсутствие умений анализировать результат 
исполнения алгоритма.

Результаты входных и промежуточных 
тестирований демонстрировали недостаточно 
уровень знаний участников для подсчета ин-
формационного объема сообщения, исполне-
ния алгоритма для конкретного исполнителя с 
фиксированным набором команд, чтения фраг-
ментов программы на языке программирова-
ния и исправления допущенных ошибок.

При этом анализ проверочных тестиро-
ваний выявил достаточно высокий процент 
участников проекта (62 %), которые успешно 
справлялись с заданиями на умение представ-
лять и считывать данные в разных типах ин-
формационных моделей (схемы, карты, табли-
цы, графики и формулы), осуществлять поиск 
информации в Интернете [4].

Если анализировать итоги выполнения 
проекта в тренировочных работах с задания-
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ми высокого уровня сложности, учащиеся (по 
сравнению с предыдущими годами) в основ-
ном справились с заданием, в котором необ-
ходимо было построить схемы выигрышной 
стратегии (задание № 26), которое выполняли 
даже некоторые учащиеся, вошедшие в группу 
не преодолевших минимальный балл. Наибо-
лее существенным показателем успешной реа-
лизации проекта в Чеченской республике явил-
ся тот факт, что учащиеся, вошедшие в группу 
81-100 б., почти полностью справились с зада-
ниями повышенной сложности из последнего 
раздела КИМ ЕГЭ по предмету «Информатика 
и ИКТ». В целом, учащиеся, выполнившие все 
задания на 80-100 процентов, в основном сла-
бо владели необходимыми навыками в умении 
строить и преобразовывать логические выра-
жения.

Для группы выпускников с повышенным 
уровнем подготовки, набравших тестовый 
балл в проектной команде в промежутке от 61 
до 80 баллов, отмечается выполнение в преде-
лах 70-95 % почти всех заданий, кроме задания 
№ 21 (умение анализировать программу, ис-
пользующую процедуры и функции), где верх-
ний порог выполнения достиг только 13,6 %.

Для анализа возможных причин, выяв-
ленных типичных ошибочных решений, были 
на тренировочных курсах рассмотрены более 
подробно разделы, представленные разны-
ми задачами КИМ, вызывающие затруднения 
у учащихся. Раздел на знания основ систем 
счисления. Как правило, эта задача всегда дава-
ла хороший показатель. В 2019 году результа-
тивность также не являлась низкой – 64,6 % и 
34,14 % в группе не преодолевших минималь-
ный балл. Следующая задача данного раздела 
повышенной сложности требует уже более ос-
новательных знаний основ систем счисления. 
Показатели этого года остановились на циф-
ре 24,5 %, да и учащиеся, входящие в группу 
выше 61 баллов, не показали 100 % результат. 
При этом также с меньшим успехом (16,6 %), 
решались задачи по данной теме, которые от-
носились к базовому уровню сложности.

Раздел математической логики. Один из 
стабильно «отстающих» разделов предмета 
Информатика и ИКТ при сдаче ЕГЭ в нашем 
регионе. В проекте экспресс-курсов подготов-

ки школьников на задачи этого раздела было 
отведено много рабочего времени. Результа-
ты учащихся из проектной команды с задача-
ми базового уровня сложности дали в целом 
низкий процент (26,7 %), но при этом решения 
выполнены верно почти на 100 % проектной 
командой, входящей в группу, имеющих свы-
ше 60 баллов. Задачи повышенного уровня 
сложности и задачи высокого уровня из этого 
раздела по-прежнему дали низкие результаты. 
Итоговый анализ показал, что пробелы уча-
щихся в тематическом направлении – Логи-
ка – уже традиционно «отстающее звено» при 
сдаче ЕГЭ по предмету Информатика и ИКТ в 
нашем регионе.

Раздел алгоритмизация и программирова-
ние. Алгоритмические задачи в среднем на тре-
нировочных тестах в проектных командах дали 
очень низкие показатели (от 12 % до 16 %). При 
этом в группах, преодолевающих барьер 60 %, 
эти показатели оказались на хорошем уровне 
(от 70 % до 90 %). Задачи с программными ре-
ализациями были решены на достаточно хоро-
шем уровне – выше 60 %. Традиционная задача 
на поиск выигрышной стратегии для проект-
ных команд после экспресс-курсов имела по-
казатель для задач высокого уровня самый вы-
сокий – в среднем 23 %.

Если рассматривать разделы из базовой 
части: задачи на моделирование – не представ-
ляют для школьников особой трудности – ста-
бильно положительный результат имеют более 
60 % участников проекта; задачи на работу с 
электронными таблицами –дает в выполнении 
участниками проекта результат более 55 %; на 
телекоммуникационные технологии решаются 
положительно в диапазоне от 32 % до 43 % в за-
висимости от уровня сложности; тематика де-
кодирования имеет стабильно положительные 
результаты – 48 %. Решение описанной выше 
части КИМа составляет блок задач, которые 
позволяют школьникам преодолеть пороговый 
результат.

Аналитические исследования результа-
тивности ЕГЭ в сравнительных позициях с 
2018 годом достаточно информативно иллю-
стрируют характер изменения результатов 
ЕГЭ по предмету Информатика и ИКТ, кото-
рый является таковым: несмотря на то, что 
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в 2019 году общее количество участников 
ЕГЭ по информатике и ИКТ по сравнению с 
2018 годом снизилось на 11,7 % (409 человек 
в 2019 году и 463 школьника – в 2018 году), в 
текущем году процент учащихся, не преодо-
левших минимального порогового балла, сни-
зился на 17 % (45 % в 2019 году вместо 62 % в 
2018 году).

Однако, по-прежнему этот показатель ре-
зультативности сдачи ЕГЭ по предмету Ин-
форматика и ИКТ имеет невысокий уровень, 
что характеризует недостаточно эффективную 
подготовку по информатике в республике. Так-
же в 2019 году повысился средний тестовый 
бал на 27 %, увеличилось количество учащихся 
с высокими баллами на 22 %, а главное, впер-
вые в Чеченской Республике появились 100 
балльники (2 выпускника), которые прошли 
экспресс-курс на базе Грозненского государ-
ственного нефтяного технического универси-
тета имени академика М. Д. Миллионщикова.

На настоящее время данный курс экс-
пресс – обучения школьников информатике 
привел к положительной динамике результа-
тов сдачи ЕГЭ – 2019 по информатике и ИКТ 
по республике. Анализ результатов показал, 
что 55,3 % обучающихся, выбравших предмет 
в качестве экзаменационного, освоили базовое 

содержание курса, определяемое нормативны-
ми документами. Средний балл составляет 36.

Общий уровень подготовки участников 
ЕГЭ по информатике в республике можно при-
знать удовлетворительным с учетом специфи-
ки базового уровня преподавания предмета в 
общеобразовательных организациях. Группа 
выпускников с минимальным уровнем под-
готовки, не преодолевших минимальный по-
рог экзамена: 6 первичных или 40 баллов по 
100-балльной шкале, составила 45 % от общего 
числа участников ЕГЭ по предмету Информа-
тика и ИКТ (Рис. 1.).

Группа выпускников с базовой подготов-
кой, набравших тестовые баллы в интервале 
40-60 составила значительную часть экзаме-
нуемых – 46,9 %. Группа выпускников с по-
вышенным уровнем подготовки, набравших 
тестовый балл в интервале от 61 до 80 баллов, 
составила – 6 %. А группа выпускников с высо-
ким уровнем подготовки, набравших тестовый 
балл от 81 до 100 незначительна – 2,4 % от об-
щего количества выпускников.

Выводы и ожидаемые эффекты. Прин-
цип продолжения реализации данного проек-
та, как распространение лучшего опыта препо-
давания в предметной области «Информатика» 

Рис. 1. Диаграмма распределения участников по тестовым баллам
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с точки зрения приобретения школьниками 
цифровых компетенций, заложен в реализации 
эффективного дополнительного образования 
цифровой грамотности школьников в рамках 
функционирования «Малой Академии Про-
граммирования» (МАП) [5].

В основе многоуровневой системы разви-
тия цифровых навыков программирования у 
школьников (6-11 классы) лежит разделение 
процесса обучения на определенное количе-
ство этапов. По окончании каждого этапа уче-
ник выходит на качественно новый уровень 
подготовки. Условно каждый этап можно раз-
делить на три стадии:

– получение новых знаний;
– освоение полученных знаний;
– контроль уровня освоенных знаний.
Первый этап соответствует ознакомитель-

ной программе подготовки школьников к ос-
новам теории алгоритмизации. На этом этапе 
ученику доступны следующие возможности:

– знакомство с учебным материалом. 
Материал представлен на сайте «Малой Ака-
демии Программирования» в форме НТМL 
уроков, снабженных иллюстрациями и визуа-
лизаторами;

– решение упражнений.
Среди основных учебных компонентов 

данного этапа можно выделить: словесное 
описание теоретических основ с примерами 
исходного кода, разборы упражнений, приве-
денных в предыдущих уроках; визуализаторы, 
т. е. динамические иллюстрации, представляю-
щие выполнение алгоритма при определенных 
входных данных; практические упражнения в 
форме индивидуальных заданий для самосто-
ятельной работы. При этом посредством само-
контроля, на основе системы автоматической 
проверки решений задач, ученик способен 
оценить свой уровень знаний в области про-
граммирования.

Второй этап характеризуется более де-
тальной отработкой практических цифровых 
навыков ученика в программировании. При 
этом соблюдается расписание очного обучения 
и консультационного общения в дистанцион-
ном формате с преподавателем. На этом уровне 
ученик детально изучает учебные материалы с 
целью научиться решать задачи. Консультации 

преподавателя (тьютора) помогают ученику 
разобраться с учебным материалом. Для про-
верки результатов обучения ученик проходит 
on-line тестирование. На данном этапе осу-
ществляются как формы контактной работы с 
преподавателем, так и онлайн (форум, чат на 
платформе).

Главным достижением лучшей практики 
экспресс – обучения школьников информатике 
в ГГНТУ – это опыт формирования автомати-
ческих проверок приобретенных умений и на-
выков в цифровых средах, который достаточно 
эффективно применяется в области програм-
мирования. Данная технология, внедренная 
на дистанционном портале ГГНТУ, позволяет 
осуществлять проверку знаний в автоматиче-
ском режиме. Программно-техническая база 
«Малой Академии Программирования» спо-
собна обеспечить проведение таких тестиро-
ваний.

Из новых цифровых образовательных 
технологий, опыт по которым приобретен в 
ходе успешного проекта, групповые тестиро-
вания, организация которых в «Малой Акаде-
мии Программирования» будет проводиться 
в «жестких» временных рамках. Аналитика 
таких сравнительных итогов тестирования 
дают возможность выявлять школьников, спо-
собных к «продвинутому» уровню обучения в 
области программирования (высокоуровневое 
и WEB – программирование, нейронные сети). 
Итогом данного этапа обучения является фор-
мирование индивидуальной траектории обуче-
ния школьника в изучении предметной обла-
сти «Информатика».

Третий этап подразумевает приобрете-
ние цифровых навыков по построению рас-
ширенного набора алгоритмов и умений их 
применять в практических задачах. Для ре-
ализации обучения школьников на данном 
этапе используются широкий спектр спра-
вочных материалов в виде подборки коммен-
тариев к различным типовым задачам. Фор-
мирование комплекса задач для указанного 
этапа происходит из банка олимпиадных за-
дач, дополненный набором соответствующих 
тестов.

Четвертый этап подразумевает расши-
ренные знания сред программирования, прак-
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тические цифровые навыки применять их эф-
фективно при решении практических задач. 
Этот этап можно рассматривать как подготовку 
к участию школьников в олимпиадах по про-
граммированию. На этом этапе используется 
банк данных на сайте «Малой Академии про-
граммирования» по Онлайн-соревнованиям в 
области программирования. Платформа пре-
доставляет возможность любому школьнику 
принять участие в таких виртуальных сорев-
нованиях [6].

Подводя итоги отметим, что инновацион-
ный проект распространения лучшего опыта 
в преподавании Информатика и ИКТ в форме 
проведения экспресс-курсов для подготовки 
учащихся 11 классов общеобразовательных 
организаций к сдаче ЕГЭ реализует формиро-

вание цифровых навыков на основе четыре-
хуровневой системы подготовки школьников, 
которая позволяет:

−	 успешно сдать ЕГЭ по информатике на 
высокий балл;

−	 получить базовые знания по програм-
мированию на самых распространённых алго-
ритмических языках;

−	 обобщить и систематизировать школь-
ные знания по информатике, устранив все 
«пробелы» и недочеты;

−	 рассмотреть алгоритмы решения са-
мых распространенных задач, а также задач 
повышенной сложности по информатике;

−	 развить навыки логического мышле-
ния для решения нестандартных задач ЕГЭ по 
информатике.
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In article the innovative project of carrying out express courses on the basis of the four-level system 
of training of school students which allows to pass step by step from studying of bases of the theory 
of algorithms before high-level programming is considered. The detailed analysis of results of the 
implemented project and a way is provided in article development of acquisition by pupils of necessary 
digital skills in logic, modeling, visualization of data, algorithmization and programming. The analysis 
of a pedagogical experiment of express courses is followed by comparative results of a Unified State 
Examination on informatics and ICT in 2017-2019 in the Chechen Republic and also the main problems 
in teaching the specified subject in educational institutions are formulated. In article ways of continuation 
of implementation of this project as distribution of the best experience of teaching in subject domain of 
“Information scientist” in terms of acquisition by school students of digital competences who are put in 
effective additional education of school students are described.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
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Данная статья посвящена проблеме современной системы образования, связанная с востре-
бованностью выпускника программы бакалавриата, актуальностью полученных им знаний и его 
профессиональной деятельностью в современных условиях. В настоящий момент необходимо 
выработать и внедрить такие приемы и методы обучения в вузе, которые были бы нацелены на 
активизацию творческого потенциала студента, его желания обучаться. На основе новых инфор-
мационных и педагогических технологий стало возможным совершенствовать методы обучения. 
Современная система образования позволяет формировать необходимые компетенции с при-
менением дистанционных технологий, популярность которых за последние годы существенно 
возросла. Современная система обучения ориентируется на компетентностный подход, который 
означает, что в процессе обучения ставится цель сформировать у студентов набор компетенций, 
позволяющих ему легче самореализоваться в современном обществе.
Ключевые слова: образовательный процесс; дистанционное обучение; компетентностный под-
ход; компетенции; активизация учебного процесса; дистанционные технологии.

Современное образование направлено на 
востребованность выпускника программы ба-
калавриата, актуальность полученных знаний, 
его профессиональную деятельность.

Традиционная методика преподавания 
предполагает постоянный контроль педагога 
за учебной деятельностью студента, усвое-
нием им учебного материала. В большинстве 
случаев происходит односторонний диалог, где 
активной стороной выступает преподаватель. 
Активность студента, его заинтересованность 
в процессе обучения проследить затрудни-
тельно. Существуют такие проблемы в орга-
низации обучения как: отсутствие у студентов 
интереса к предмету; монотонность в подаче 
материала; отсутствие междисциплинарных 
связей. [1]

В связи с этим актуальным является поиск 
путей решения для улучшения организации 
образовательного процесса.

Приемы, позволяющие улучшить образо-
вательный процесс:

1. Проведение проверочной работы по 
пройденному материалу в конце лекции.

2. Использование мультимедийных 

средств, которые позволяют не только визуали-
зировать информацию, но и экономить время 
при объяснении новых терминов, дат, фами-
лий.

3. Использование аудио-, видеоматериа-
лов

4. Внедрение ролевого подхода и игро-
вых методов обучения, компетентностно-ори-
ентированных технологий.

5. В рамках семинарских занятий мо-
гут быть использованы следующие приемы: 
заслушивание докладов, сообщений, защита 
рефератов, подготовка презентаций, решение 
тестов, решение проблемных ситуаций.

6. Игровые приемы обучения помогут 
овладеть материалом. Заранее формируются 
ведущие команды из 3 – 4 студентов, ответ-
ственных за тот или иной раздел. Необходимо 
изучить самостоятельно представленный ма-
териал и подготовить в игровой форме 3 – 4 
задания. На семинарском занятии основная 
группа делится на несколько игровых команд и 
участвует в играх, предлагаемых ведущей ко-
мандой. Ведущая команда оценивает участие, 
выставляет оценки, руководит ходом игры. 
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Данная форма проведения занятий проходит 
интересно, активно, динамично. Она форми-
рует командную работу, выработку коллектив-
ного мнения, постановку и решение проблем 
и задач, демонстрирует уровень теоретической 
подготовки, связывает теоретические положе-
ния с практической деятельностью. Со сторо-
ны можно оценить уровень подготовки студен-
тов. [1]

Все вышеизложенное актуализирует вы-
работку и внедрение таких приемов и методов 
обучения в вузе, которые были бы нацелены 
на активизацию творческого потенциала сту-
дента, его желания обучаться. На основе но-
вых информационных и педагогических тех-
нологий стало возможным совершенствовать 
методы обучения. В последние годы растет 
популярность дистанционных образователь-
ных технологий, под которыми понимаются 
образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогов. В этих условиях 
преподаватель становится носителем знаний, 
руководителем, инициатором самостоятельной 
творческой работы студента, выступает в каче-
стве проводника в океане разнообразнейшей 
информации, помогает выработать у студента 
навыки самостоятельной работы при поиске 
необходимой информации.

Дистанционное обучение базируется на 
трех составляющих: технологической, содер-
жательной и организационной:

Технологическая составляющая немыс-
лима без соответствующей материальной базы 
и программного обеспечения.

Содержательная часть включает инфор-
мационные ресурсы в виде курсов дистанци-
онного обучения, специализированных сайтов, 
методической поддержки.

Организационная часть предусматрива-
ет обучение и переподготовку преподавателей 
дистанционного обучения, педагогическое со-
провождение студентов в процессе обучения, 
то есть организацию и проведение учебного 
процесса.

Основу образовательного процесса при 
дистанционном образовании составляет целе-

направленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа студента, который 
может учиться в удобном для себя месте, по 
индивидуальному расписанию, имея при себе 
комплект специальных средств обучения и со-
гласованную возможность контакта с препода-
вателем.

Цель внедрения дистанционных образо-
вательных технологий в систему образования 
состоит в обеспечении доступности качествен-
ного образования для обучающихся, независи-
мо от места проживания, социального поло-
жения и состояния здоровья. Дистанционные 
технологии – это инструмент для реализации 
основных принципов личностно-ориентиро-
ванного подхода обучения. Данный подход 
предполагает интеллектуальное и нравствен-
ное развитие личности, формирование, раз-
витие критического и творческого мышления, 
умение работать с информацией. Дистанцион-
ное обучение обеспечивает максимально воз-
можную интерактивность между обучаемым и 
Современная система обучения ориентируется 
на компетентностный подход, который озна-
чает, что в процессе обучения ставится цель 
сформировать у студентов набор компетенций, 
позволяющих легче самореализоваться в со-
временном обществе. Компетенция предпола-
гает овладение определенной суммой знаний, 
интеллектуальных и практических умений и 
навыков. Совет Европы определил пять групп 
ключевых компетенций, которыми должен об-
ладать любой представитель современной ци-
вилизации. [3]

Политические и социальные: брать на 
себя ответственность, участвовать в совмест-
ном принятии решений, в функционировании 
и улучшении демократических институтов.

Компетенции, касающиеся жизни в мно-
гокультурном обществе: понимание различий, 
взаимоуважение, способность сосуществовать 
с людьми других культур, языков и религий.

Компетенции, касающиеся владения уст-
ным и письменным общением. Все возраста-
ющее значение приобретает владение несколь-
кими иностранными языками.

Компетенции, связанные с возникнове-
нием общества информации: владение новы-
ми технологиями, способность критического 
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отношения к распространяемой по каналам 
СМИ информации и рекламе.

Способность учиться всю жизнь как осно-
ва непрерывной подготовки в профессиональ-
ном плане, а также в личной и общественной 
жизни.

Данные компетенции следует рассматри-
вать как определенные требования к статусу 
гражданина, члена общества.

Современная система образования позво-
ляет формировать необходимые компетенции с 
применением дистанционных технологий.

Внедрение дистанционного обучения в об-
разовательный процесс основывается на сле-
дующих принципах:

1. Принцип системности определяет всю 
организацию, включая проектирование обуче-
ния, создание системы средств обучения, т. е. 
учебно-методического обеспечения, и познава-
тельную деятельность.

2. Принцип учета специфики предметной 
области обучения и контингента обучаемых.

3. Принцип интерактивности позволяет 
организовать учебный процесс таким образом, 
чтобы контакт между преподавателем и уча-
щимися, а также между учащимися был систе-
матическим.

4. Принцип гибкости, маневренности 
создает гибкую систему взаимодействия уча-
щихся, студентов и преподавателя, смены раз-
личных видов деятельности.

5. Принцип корпоративности, команд-
ного подхода к организации деятельности в 
сетях зависит от умения преподавателя орга-
низовать малые группы сотрудничества, учи-
тывая особенности психологической совме-
стимости учащихся, их интересы, способность 
к толерантности, взаимоуважению, культуре 
общения. В содержании курса следует преду-
смотреть задания, направленные на групповые 
виды деятельности, предусматривающие од-
новременно задания для каждого члена груп-
пы. [3]

Принцип информационной и психологи-
ческой безопасности позволяет систематизи-
ровать необходимую информацию в процессе 
обучения и отсекать бесполезную, вредную 
для психического здоровья учащихся инфор-
мацию.

Таким образом, активное общение пре-
подавателя со студентами и студентов между 
собой является социально-психологическим 
фактором успешности процесса обучения, ко-
торый обеспечивает эффективность познава-
тельных действий. Внедрение дистанционных 
образовательных технологий – шаг вперед в 
попытке преодоления ограниченности тради-
ционных методов обучения. [5]

Дистанционное обучение (ДО) – это уни-
версальная гуманистическая форма обучения, 
базирующаяся на использовании широкого 
спектра традиционных, новых информацион-
ных и телекоммуникационных технологий и 
технических средств, которые создают усло-
вия для свободного выбора образовательных 
дисциплин, соответствующих стандартам, ди-
алогового обмена с преподавателем, при этом 
процесс обучения не зависит от расположения 
обучаемого в пространстве и во времени.

Дистанционное обучение от других форм 
обучения отличают:

Гибкость –возможность заниматься в 
удобное время.

Модульность-возможность формировать 
учебный план отвечающий групповым или ин-
дивидуальным потребностям.

Параллельность –обучение без отрыва от 
производства

Охват – общение через сети связи друг с 
другом и с преподавателями

Экономичность – эффективное исполь-
зование учебных площадей, технических 
средств, транспортных средств, концентри-
рованное и унифицированное представление 
учебной информации и мультидоступ к ней 
снижает затраты на подготовку специалистов.

Технологичность – использование в обра-
зовательном процессе новейших достижений 
информационных и телекоммуникационных 
технологий.

Социальное равноправие – равные воз-
можности получения образования.

Интернациональность – экспорт и им-
порт мировых достижений на рынке образова-
тельных услуг.

Новая роль преподавателя. ДО расширя-
ет и обновляет роль про преподавателя, кото-
рый должен координировать познавательный 
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процесс, постоянно усовершенствовать пре-
подаваемые им курсы, повышать творческую 
активность и квалификацию в соответствии с 
нововведениями и инновациями. [2]

Качество ДО не уступает качеству очной 
формы получения образования, а улучшается 
за счет привлечения выдающегося кадрового 
профессорско-преподавательского состава и 
использования в учебном процессе наилучших 
учебно-методических изданий и контролирую-
щих тестов по тем или иным дисциплинам.

При дистанционном обучении средства 
обучения значительно шире и кроме тради-
ционных включают такие, как: учебные элек-
тронные издания; компьютерные обучающие 
системы; учебные аудио-, видеоматериалы и 
многие другие.

Электронные издания учебного назначе-
ния, обладая всеми особенностями бумажных 
изданий, имеют ряд отличий и преимуществ 
В частности: компактность хранения в памяти 
компьютера или на дискете, гипертекстовые 
возможности, мобильность, тиражируемость, 
возможность оперативного внесения изме-
нений и дополнений, удобство пересылки по 
электронной почте. Это – автоматизированная 
обучающая система, которая включает в себя 
дидактические, методические и информацион-
но-справочные материалы по учебной дисци-
плине, а также программное обеспечение, что 
позволяет комплексно использовать их для са-
мостоятельного получения и контроля знаний 
обучаемыми.

Компьютерные обучающие системы – 
программные средства учебного назначения, 
которые широко используются в образователь-
ном процессе ДО и позволяют:

– индивидуализировать подход и диффе-
ренцировать процесс обучения;

– контролировать обучаемого с диагно-
стикой ошибок и образ ной связью;

– обеспечить самоконтроль и самокоррек-
цию учебно-познавательной деятельности;

– сократить время обучения за счет трудо-
емких вычислений на компьютере;

– демонстрировать визуальную учебную 
информацию;

– моделировать и имитировать процессы 
и явления;

– проводить лабораторные работы, экс-
перименты и опыты в условиях виртуальной 
реальности;

– прививать умение принимать оптималь-
ные решения;

– повышать интерес к процессу обучения, 
используя игровые ситуации;

– передавать культуру познания и т. д.
Компьютерные сети – средство обучения, 

включающее в себя различного рода информа-
цию, и совокупность компьютеров, соединен-
ных каналами связи. [2]

Глобальная сеть Internet является инте-
гральным средством, широко используемым в 
ДО.

В педагогической практике вузов вырабо-
тались хорошо известные формы (виды) обу-
чения. Наиболее распространенные из них: 
лекции, семинары, лабораторные занятия, кон-
трольные работы, экзамены и др.

Лекции ДО, в отличие от традиционных 
исключают живое общение с преподавателем, 
однако имеют и ряд преимуществ. Использо-
вание новейших информационных техноло-
гий делает лекции выразительными и нагляд-
ными.

Для создания лекций можно использовать 
все возможности кинематографа: режиссуру, 
сценарий, артистов и т. д. Такие лекции можно 
слушать в любое время и на любом расстоя-
нии. Кроме того, не требуется конспектировать 
материал.

Семинары ДО являются активной формой 
учебных занятий, проводятся с помощью виде-
оконференций. Они позволяют вступить в дис-
куссию в любой точке ее развития, вернуться 
на несколько шагов назад, прочитав преды-
дущие высказывания. Преподаватель может 
оценить усвоение материала по степени ак-
тивности участника дискуссии. Увеличивается 
количество взаимодействий студентов между 
собой, а сам преподаватель выступает в роли 
равноправного партнера.

Консультации ДО являются одной из форм 
руководства работой обучаемых и оказания им 
помощи в самостоятельном изучении дисци-
плины.

Используются телефон и электронная по-
чта, а также телеконференция.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том I, № 1 (15), 2019

72

Консультации помогают педагогу оце-
нить личные качества обучаемого: интел-
лект, внимание, память, воображение и мыш-
ление.

Лабораторные работы ДО предназначе-
ны для практического усвоения материала. В 
традиционной образовательной системе они 
требуют: специального оборудования, маке-
тов, имитаторов, тренажеров, химических 
реактивов и т. д. Возможности ДО в даль-
нейшем могут существенно упростить зада-
чу проведения лабораторного практикума за 
счет использования мультимедиа-технологий 
ГИСтехнологий, имитационного моделирова-
ния и т. д. [4]

Виртуальная реальность позволит проде-
монстрировать обучаемым явлении которые в 
обычных условиях показать очень сложно или 
вообще невозможно.

Контроль ДО – это проверка результатов 
теоретического и практического усвоения об-
учаемым учебного материала. ВДО оправдал 
себя и заслужил признание тестовый контроль. 
Тест, как правило, содержит обширный пере-
чень вопросов по дисциплине, на каждый из 
которых предлагается несколько вариантов 
ответов. Студент должен выбрать среди этих 
вариантов правильный ответ. Тесты хорошо 
приспособлены для самоконтроля и очень по-
лезны для индивидуальных занятий.

Реализация программы создания ЕСДО 
даст следующие результаты:

– значительно расширится круг потреби-
телей образовательных – услуг, в том числе в 
труднодоступных, малонаселенных регионах, 
и районах, удаленных от научных и культур-
ных центров страны;

– учитывая, что программы и курсы ДО 
создаются ведущими преподавателями и уче-
ными страны и распространяются по всей п 
территории, повысится качество обучения слу-
шателей, студентом и школьников независимо 
от их местонахождения;

– развертывание ЕСДО обеспечит созда-
ние дополнительны- рабочих мест для пер-

сонала, обслуживающего ДО, разработчиком 
и производителей технических средств для 
ЕСДО;

– специальные курсы ДО, предназначен-
ные для повышения квалификации и перепод-
готовки кадров, помогут в решении проблемы 
занятости и позволят повысить уровень под-
готовки специалистом быстрее реагировать на 
меняющиеся социально-экономические усло-
вия;

– программы и курсы психологической 
поддержки, подготовленные психологами со-
вместно со специалистами-предметниками 
(юристами, экономистами, врачами и др.), по-
могут многим категориям населения, в первую 
очередь – безработным, верно сориентиро-
ваться в меняющейся социально-экономиче-
ской обстановке, будут содействовать направ-
лению энергии людей в конструктивное, а не 
деструктивное русло и окажут положительное 
воздействие на снижение социальной напря-
женности;

– поскольку стоимость обучения одно-
го студента или слушателя, получающего об-
разование в ЕСДО, примерно в два-три раза 
ниже стоимости традиционного обучения, при 
развертывании ЕСДО затраты на подготов-
ку специалистов сократятся, и при обучении 
только 300 тысяч студентов прямые затраты 
окупятся в течение двух-трех лет; [4]

– техническое оснащение ЕСДО обеспе-
чит заказами наукоемкие производства России, 
связанные с радиоэлектроникой, информати-
кой, аэрокосмическим комплексом;

– предоставляя зарубежным странам об-
разовательные услуги нового типа, основан-
ные на передовых технологиях, российское го-
сударство получит дополнительные валютные 
поступления;

– развитие ЕСДО будет способствовать 
продвижению новых российских образова-
тельных, информационных и коммуникацион-
ных технологий на мировой рынок, что даст 
экономический эффект и повысит престиж 
страны.
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The article discusses the main problem of the modern education system that is related to the demand 
for Bachelor Degree Program graduates, relevance of their knowledge and their professional activity in 
current conditions. Contemporary education system is in need of such learning methods and techniques 
that will activate the creative potential and learning motivation of students. New information and 
educational technologies have enabled the improvement of the teaching
methods. Modern education system allows to form the required competencies with the application of 
distant technologies which are becoming more and more popular now. The modern system of education 
is competency-based, which means that the process of training is aimed at the formation of a set of 
competencies that will simplify the students to fulfill their potential in the modern society.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО  
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Данная статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности будущих 
специалистов с использованием метода профессионального портфолио. Рассмотрены его педа-
гогические возможности и опыт внедрения этой технологии в образовательную деятельность пе-
дагогического вуза. В статье приводится описание различных подходов к определению понятия 
«портфолио», рекомендуется создание и использование портфолио в ходе профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Исследования связаны с разработкой конкретной техноло-
гии формирования мобильности выпускника в процессе его профессионального становления и 
развития. Публикация подтверждает, что профессиональное образование будущих специалистов 
включает в себя необходимость формирования у студентов профессионально-коммуникативной 
компетентности, личностных характеристик, системную подготовку к эффективной профессио-
нальной самопрезентации.
Ключевые слова: портфолио, самопрезентация, метод профессионального портфолио, про-
фессиональная компетентность, профессиональная подготовка специалиста, профессиональное 
развитие.

Постановка проблемы. Обновления об-
разовательной парадигмы требует формиро-
вания профессиональной готовности будущих 
социальных педагогов, которая, в частности, 
предусматривает навыки самопрезентации, 
продуктивного поиска работы, проектирова-
ние траектории профессионального развития и 
самореализации и тому подобное.

Оптимизация профессионального обра-
зования нуждается в усилении практической 
подготовки будущих специалистов, активиза-
ции профессионального становления, состав-
ления и реализации индивидуального плана 
профессионального роста уже во время обуче-
ния в вузе.

Подготовка будущих специалистов к по-
следовательному и эффективному профессио-
нальному становлению, поиск ее новых форм и 
методов обусловленные противоречиями меж-
ду новыми требованиями общества и недоста-
точной разработкой теоретико-технологиче-
ских аспектов их подготовки. В этом аспекте 
считаем целесообразным внедрение в процесс 
обучения будущих специалистов профессио-
нального портфолио как средства сознательно-

го проектирования студентами собственного 
профессионального становления и развития.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Исследование отдельных аспектов 
проблемы использования портфолио в про-
цессе профессионального обучения взрослых 
представлены в работах Х. Баррет, Л. Дар-
линг-Хаммонда, Б. Джадсона, П. Дулитл, 
Б. Евтуха, К. Наппера, В. Райта, Дж. Робинсо-
на, П. Селдина, А. Сухомлинского, Л. Шульма-
на и др.

Однако проблема внедрения професси-
онального портфолио как новой технологии 
не была предметом отдельного исследования. 
Сказанное подтверждает актуальность пробле-
мы использования профессионального порт-
фолио в образовательном процессе как сред-
ства карьерного продвижения студентов.

Целью статьи является освещение роли 
профессионального портфолио в процес-
се профессиональной подготовки будущих 
специалистов.

Изложение основного материала ис-
следования. В научной литературе карьерная 
компетентность определяется как совокуп-
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ность компетенций, важных для само пони-
мания и саморазвития, постижения жизни и 
мира, учебы и работы, для жизненной борь-
бы, деятельности в бурные периоды времени. 
Карьерная компетентность включает в себя 
не только то, что осознается в настоящий 
период времени, но и то, что следует изме-
нить в перспективе, влиять на собственные 
возможности в будущем [5]. Наши личные 
разведки в сфере карьерной проблематики 
дают основания обозначить карьерную ком-
петентность, как интегральную характери-
стику субъекта карьеры, которая определяет 
способность решать типовые и нестандарт-
ные профессиональные и поза профессио-
нальные задачи в производственных, жизнен-
ных, коммуникативных ситуациях. Названная 
компетентность – многомерное образование, 
состоящее из отдельных компетенций, под 
которыми понимаются индивидуально-лич-
ностные, социально-коммуникативные и про-
фессиональные знания и навыки, важные для 
достижения успеха в реализации карьерной 
программы. Карьерная компетентность не 
тождественна отдельным знаниям, умени-
ям, навыкам, мотивационным и ценностным 
характеристикам индивидов, а выступает, 
прежде всего, как особая конфигурация ука-
занных элементов, комбинирование которых 
происходит не столько в процессе получения, 
сколько благодаря их активному усвоению в 
практической деятельности [1]. По такому 
подходу важно сконструировать взаимосогла-
сованную модель формирования карьерной 
компетентности студентов вузов на основе 
четко указанных техник, методик и организа-
ционных процедур.

Современный вызов традиционным фор-
мам передачи и усвоения молодежью необхо-
димых знаний для выполнения ими профес-
сиональных задач можно найти в практике 
использования компетентностного подхода, 
который сочетает актуальное настоящее с про-
фессиональным будущим реальных требова-
ний рынка труда к образовательной системы. 
Важна проблема не простой трансляции зна-
ний, а обеспечение такого образовательного 
уровня, который сохраняет свою актуальность 
в течение длительного времени. В этом смыс-

ле стоит обратиться к концепту «полураспада 
знаний».

Американский исследователь Aльбeрт 
Шапиро выдвинул гипотезу о полураспаде зна-
ний, которая получила широкий отклик среди 
специалистов по управлению человеческими 
ресурсами. Это определение взято из физики, 
в которой существует понятие периода полу-
распада радиоактивности.

Применительно к знанию указанная ана-
логия обладает эвристическим потенциалом. 
Период полураспада знаний определяется как 
время после завершения обучения, в течение 
которого профессионалы теряют половину на-
чальной компетентности [5].

Считается, что период полураспада зна-
ний в различных сферах деятельности чело-
века может составлять от нескольких месяцев 
до 5-10 лет. Выделяются знания по коротким 
и длинным периодам полураспада. Академи-
ческое образование в течение длительного пе-
риода времени обеспечивает людей знаниями, 
которые остаются актуальными в достаточно 
широком временном диапазоне.

Они выступают базовым основанием для 
получения знаний, которые по тем или иным 
причинам могут быть заменены на другие, 
более современные. Знания по коротким по-
лураспадам приобретаются быстро, зато их 
актуальность является ситуативной. К таким, 
например, относятся знания по использованию 
программного обеспечения, часть технических 
и профессиональных навыков на противовес 
таким знаниям с длинным периодом полурас-
пада, как знание языка, логики, математики, 
теоретической части профессионального обу-
чения.

По нашему мнению, компетентностный 
подход к формированию и развитию профес-
сиональной карьеры студенческой молодежи 
выступает как институционально-организо-
ванный процесс сопровождения и поддержки 
межгенерационной мобильности на основе со-
циальной справедливости, поддержки равных 
шансов в реализации профессиональных пред-
почтений выходцам из всех общественных 
слоев. Идейной основой этого подхода явля-
ется практически-ориентированный процесс 
трансляции комплекса умений, навыков, необ-
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ходимых для успешной интеграции молодежи 
на рынок труда.

По мнению И. А. Зимней, методология 
компетентностного подхода базируется на 
разграничении понятий «компетенция», под 
которой понимается определенная программа, 
образ, сценарий, фрейм и «компетентность», 
как актуализация, реализация собственных по-
тенций личности. Компетентность, отмечает 
исследовательница, понятие более широкое по 
сравнению с компетенцией, и в качестве глав-
ных, включает в себя такие компоненты, как:

а) готовность к проявлению определенных 
свойств в деятельности, поведении человека;

б) знание средств, способов, программ 
выполнения действий, решения социальных и 
профессиональных задач, осуществления пра-
вил и норм поведения, которые составляют со-
держание компетенций;

в) опыт реализации знаний, т. е. умений, 
навыков;

г) ценностно-смысловое отношение к 
содержанию компетенций, в ее личностном 
смысле;

д) эмоционально-волевую регуляцию, как 
способность адекватно ситуации социального 
и профессионального взаимодействия прояв-
лять и регулировать компетентности [3].

Логика компетентностного подхода уточ-
няется и приобретает завершенный вид в его 
основных принципах. Считаем, что принципы 
компетентностного подхода к формированию 
и развитию профессиональной карьеры сту-
денческой молодежи – это определяющие ори-
ентиры, которые направляют образовательный 
процесс в направлении приобретения моло-
дыми людьми практических знаний, навыков 
в реализации карьерных целей и определяют 
требования к структуре и организации образо-
вательного процесса, моделирование элемен-
тов, методов, технологических компонентов 
формирования карьерной компетентности сту-
денческой молодежи.

Нами сформулирован ряд следующих 
принципов:

Принцип образовательной и рыночной 
конгруэнтности, смысл которого заключает-
ся в обеспечении диалогичности учебного 
процесса с производственной сферой и биз-

нес-средой. Известно, что в основе подготовки 
конкурентоспособных специалистов находят-
ся требования рынка труда, на которые должно 
быть направлено образовательное учреждение 
и осуществлять подготовку будущих работ-
ников, способных не только к теоретическим 
обобщениям, но и обладать такими умениями 
и навыками, которые являются согласованны-
ми (конгруэнтными) с реалиями текущего со-
стояния рынка труда.

Принцип практической направленности 
образовательного процесса. Ориентация обра-
зования на овладение практическими навыка-
ми в профессии и усиление практической со-
ставляющей в учебном процессе, предстает в 
качестве базового требования к современному 
высшему учебному заведению. Телеологиче-
ская составляющая карьеры ориентирует уси-
лия будущих работников на четкое осознание 
своих профессиональных и карьерных целей. 
Организация именно такого качества и направ-
ленности образовательного процесса обеспе-
чивает подготовку активных субъектов карьер-
ного процесса.

Принцип институализации карьерной же 
идентификации студенческой молодежи опре-
деляет необходимость создания структур-
ных подразделений в академической среде, 
а также организацию соответствующего со-
циокультурного окружающей среды, в рам-
ках которого обеспечивается формализация 
компетентностного подхода. В этом смысле 
важным институциональным элементом явля-
ются студенческие центры развития карьеры, 
при содействии которых происходит карьер-
ное самоопределение молодежи на протяже-
нии обучения в высшем учебном заведении, 
инициирование специализированных курсов, 
направленных не только на обеспечение про-
фессиональной подготовки, но и усиление 
карьерной мотивации и актуализации карьер-
ных предпочтений.

Принцип мониторинга и оценки реального 
и достигнутого уровней карьерной компетент-
ности обеспечивается методами социологиче-
ских исследований, индивидуальных бесед, 
которые позволяют отслеживать ход становле-
ния карьерных приоритетов студенческой мо-
лодежи.
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Другая составляющая принципа – монито-
ринг актуальных запросов рыночной окружа-
ющей среды для оперативного реагирования 
на изменения, происходящие в нем. Выполне-
ние требований этого принципа обеспечивает 
качественную подготовку будущих специали-
стов, как в профессиональном, так и в карьер-
ном измерениях.

Используя арсенал специальных и отрас-
левых социологических теорий, таких, как 
социология карьеры, социология молодежи, 
социология образования, социология управле-
ния, представляется возможным предложить 
целостную модель формирования и сопрово-
ждения карьеры студенческой молодежи.

Профессиональная подготовка будущих 
специалистов призвана удовлетворять новые 
запросы социума, отображать осложнения 
профессиональной социально-педагогиче-
ской деятельности, учитывать достижения 
научно-технического прогресса, технологи-
ческих новаций, а также формировать у буду-
щих специалистов способность к поиску себя 
в профессии. Профессионализм специалиста 
является многогранной характеристикой его 
деятельности и включает совокупность фун-
даментальных интегрированных знаний, обоб-
щенных умений и педагогических способно-
стей, личностных и профессионально важных 
качеств, готовности к постоянному самосовер-
шенствованию, эффективной самопрезента-
ции в профессиональной сфере, в частности, с 
помощью профессионального портфолио.

Портфолио (от французского porter – вы-
ражать, формулировать, нести и folio – пись-
мо, страница) – досье, сборник достижений; 
портфель, папка, дело и тому подобное. По 
назначению выделяют три типа портфолио: 
демонстрационное (заключает учебные дости-
жения студентов, собирает их лучшие работы); 
портфолио профессионального роста (показы-
вает процесс профессионального становления 
студентов); инструментальное – обеспечивает 
четкость и доступность изложения студентом 
усвоенного материала [6].

Профессиональное портфолио – это кол-
лекция письменных работ, документов, бумаг, 
видеозаписей, ответов и иной информации, 
которые свидетельствуют и подтверждают 

профессиональные компетенции, достижения, 
опыт, интересы студента.

То есть профессиональное портфолио сме-
щает акцент со знаний студентов на их инди-
видуальные достижения, побуждает к актив-
ному участию в накоплении различных видов 
работ, индивидуального развития; повышении 
самооценки [1]. К тому же профессиональные 
портфолио, в отличие от традиционного под-
хода, при котором разрозненно оцениваются 
предметные, методические и педагогические 
знания студентов, дают возможность осуще-
ствить всестороннее интегративное оценива-
ние уровня подготовки выпускника – его эф-
фективность как будущего специалиста. Оно 
может выполнять несколько функций: фик-
сировать уровень специалиста начинающе-
го и раскрывать профессиональный портрет 
выпускника; поддерживать его жизненные, 
профессиональные цели; отображать количе-
ственные и качественные индивидуальные до-
стижения [4].

Профессиональное портфолио будущего 
специалиста должно состоять из трех разде-
лов: «портфолио документов», «портфолио 
работ», «портфолио отзывов». «Портфолио до-
кументов» включает документы об участии в 
конкурсах, мероприятиях (грамоты, дипломы, 
сертификаты, свидетельства и т. п.), свидетель-
ствуют об образовательных результатах, инди-
видуальном развитии и становлении будущего 
специалиста, его творческой активности, инте-
ресах и т. д.

«Портфолио» обобщает творческие, ис-
следовательские и проектные работы, то есть 
тексты, бумажные или электронные докумен-
ты, аудио- или видеозаписи, заключенные в 
своеобразную творческую книжку и демон-
стрирует основные формы и направления ак-
тивности студента – профессиональной, твор-
ческой, общественной.

«Портфолио отзывов» – это характери-
стики и отзывы об отношении студента к раз-
личным видам деятельности, представленные 
преподавателями, экспертами, руководителя-
ми баз практик, а также письменный анализ 
собственного отношения студента к своей де-
ятельности и ее результатам (рецензии, отзы-
вы, резюме, рекомендательные письма). Эта 
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часть портфолио дает возможность включить 
механизмы самооценки, которые повышают 
осознание процессов, связанных с обучением 
и выбором профильного направления, профес-
сиональной ориентированности, направленно-
сти на профессиональную самореализацию. 
Составляющими профессионального портфо-
лио могут быть также статьи по специально-
сти, эссе, тексты докладов, материалы конфе-
ренций, проектов и т. д. [2].

Система работы по формированию буду-
щими специалистами собственного профес-
сионального портфолио предусматривает ряд 
этапов:

1) мотивация студентов с целью осознания 
роли портфолио, а именно: отображение дина-
мики их развития и результатов самореализа-
ции;

2) содействие рефлексии собственной 
учебной работы; установление готовности к 
осуществлению будущей профессиональной 
деятельности; профессиональная самопрезен-
тация и тому подобное; овладение назначения 
портфолио различных видов и др.;

3) овладение технологии формирования 
портфолио по конкретным рубрикам, выработ-
ка навыков систематической работы над ним и 
т. д.;

4) презентация собственного профессио-
нального портфолио в формате собеседования 
при трудоустройстве;

5) совершенствование результатов работы 
студентов [6].

Таким образом, осуществляется сопрово-
ждение профессионального становления буду-
щих социальных педагогов, что предусматри-
вает: обзор лучших работ и проектов бывших 
выпускников, которые достигли профессио-
нальных успехов; формирование содержания и 
структуры портфолио в соответствии с выбран-
ной специальностью; доработки собственных 
портфолио; организацию встреч с будущими 
работодателями; оценивания портфолио про-
фессионалами и экспертами, проведение собе-
седований и интервью, продвижение лучших 
профессиональных портфолио студентов-вы-
пускников на рынке труда работниками отде-
ла карьерного роста и трудоустройства и тому 
подобное.

Основными принципами формирова-
ния профессиональных портфолио будущих 
специалистов являются: ориентация и направ-
ление обучения и оценивание на достижение 
эффективного результата; создание благопри-
ятных условий для профессионального обуче-
ния, позволяющие студентам получать знания, 
формировать умения и навыки, которые позво-
лят им стать компетентными и конкурентоспо-
собными социальными педагогами; проектная 
деятельность как обязательный компонент 
портфолио, способствует развитию исследова-
тельских умений и навыков планирования, ор-
ганизации своего времени, конструктивности 
мышления и выражения мнений, критического 
отношения к проблеме, способности к само-
презентации и тому подобное.

Студенты должны научиться создавать 
профессиональные портфолио в бумажном и 
электронном виде. Последние можно разме-
стить на персональном сайте или сайте учеб-
ного заведения, что упрощает процесс заклю-
чения, обслуживание и коррекции портфолио, 
обеспечивает возможность наблюдения за про-
фессиональным становлением, индивидуаль-
ным развитием студентов, позволяет эффек-
тивную обратную связь с работодателями [6].

Алгоритм работы над собственными про-
фессиональными портфолио нацеливает сту-
дентов 1-2 курсов на самоопределение: кем и 
в какой сфере они хотят работать после уни-
верситета учитывая свои интересы и способ-
ности, сильные и слабые стороны – побуждает 
консультироваться с преподавателями, выпуск-
никами кафедры, работниками отдела карьер-
ного роста и трудоустройства о возможных 
направлениях собственного профессиональ-
ного развития; посещать «ярмарки вакансий», 
встречи с работодателями, организованные 
высшим учебным заведением, чтобы узнать 
больше о профессиональных перспективах и 
требования рынка труда. Важным в этот пе-
риод является приобретение студентами ком-
пьютерной науки, что станет преимуществом 
при дальнейшем трудоустройстве, создании 
собственного электронного почтового ящика, 
активном пользовании информации, сайтом 
отдела карьерного роста и трудоустройства и 
тому подобное.
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Необходимым компонентом профессио-
нального становления на этом этапе является 
поиск работы на лето (даже неоплачиваемой), 
которая поможет студентам не только полу-
чить важные навыки, опыт, но и даст возмож-
ность убедиться в целесообразности избран-
ной специальности.

Основной задачей будущих специалистов 
на 3-4 курсах есть выбор места работы и полу-
чения опыта. В это время студентам стоит мак-
симально использовать возможности, которые 
предоставляет производственная практика.

Необходимо начать собирать информацию 
о потенциальных работодателях, используя 
Интернет, профессиональную периодику, бе-
седы с людьми и др.

Работа над дипломным проектом так-
же должна стать частью профессионального 
портфолио. Если студента заинтересовала на-
учная деятельность, следует выбрать научного 
руководителя и активно участвовать в конфе-
ренциях, готовить публикации, в портфолио 
накапливать отзывы, письма-рекомендации от 
ученых, с которыми пришлось сотрудничать 
далее. Важно, чтобы студенты изучали курсы 
по выбору, которые углубят знания и навыки, 
необходимые в выбранной профессиональной 
сфере.

Студенты 5-6 курсов обычно активно тру-
доустраиваются, совмещая работу с обучени-
ем. В этот период им поможет сознательный 
выбор вариативных курсов, которые сформи-
руют специальные знания и умения, важно 
максимально привлекать предоставленные 
высшей школой ресурсы – интеллектуальные, 
материально-технические и др. Студенты 
должны активно пользоваться собственным 
профессиональным портфолио, контактируя 
с потенциальными работодателями, постоян-
но совершенствовать и пополнять его. В ра-
боте над профессиональным портфолио, сту-
денты должны: выбрать работу, которая боль-
ше подходит, разработать индивидуальную 
стратегию поиска места для трудоустройства, 
подготовиться к собеседованию с работодате-
лем, научиться избегать ошибок и неудач при 

собеседовании, создать портфолио, которое 
соответствует конкретным профессиональ-
ным целям и намерениям. В этой связи при-
обретает особое значение формирования у 
студентов навыков самопрезентации и выра-
ботки собственного имиджа с помощью про-
фессионального портфолио. Такие умения 
способствуют оптимизации символической 
коммуникации в профессиональной сфере, 
помогают успешно строить производствен-
ные отношения [6].

Инновационная перестройка учебного 
процесса предусматривает изменение формы 
занятий с целью поощрения студентов к актив-
ной познавательной и коммуникативной дея-
тельности профессионального направления, 
расширения границ самостоятельности. Осо-
бой продуктивностью отличаются такие нетра-
диционные формы, которые предусматривают 
создание и применение профессиональных 
портфолио – деловые игры, презентации, про-
екты, Интернет-технологии и тому подобное.

Итак, профессиональное портфолио целе-
сообразно использовать в процессе професси-
ональной подготовки на всех этапах обучения 
будущих специалистов.

Выводы. Важной составляющей профес-
сионального обучения является направление 
будущих специалистов на самообразование, 
дальнейшее самосовершенствование и разви-
тие, выработка у них адекватной самооценки, 
самокритичности и дисциплинированности, 
в частности с помощью профессионального 
портфолио, которое обобщает информацию, 
которая способствует дальнейшей самореали-
зации будущего специалиста.

Опыт использования портфолио в процес-
се профессиональной подготовки нацеливает 
на дальнейшие научные поиски: определение 
перечня материалов, удостоверяющих профес-
сиональную компетентность будущих специ-
алистов, обязательное создание студентами 
персональных сайтов, применение инноваци-
онных методов и форм обучения, способству-
ющих формированию у студентов навыков са-
мопрезентации и др.
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В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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В статье определены особенности процесса развития фундаментальных основ информатики, 
предпосылки их обеспечения в высшем учебном заведении. Освещены понятие фундаменталь-
ного знания и его роль в подготовке специалистов. Рассмотрены проблемы реализации доступа 
к качественному образованию, в частности к электронным образовательным ресурсам в совре-
менной высокотехнологичной среде обучения. Определена роль систем компьютерной логики, 
математики, информационно-телекоммуникационных технологий, как средств развития фунда-
ментальных основ обучения информатики. Перечислены основные признаки фундаментализации 
образования и соответствующие пути ее реализации в учебном процессе. Приведены основные 
факторы, за счет которых возникают новые подходы к развития фундаментальных основ обуче-
ния информатики, которые предусматривают создание, внедрение и использование электронных 
ресурсов современной информационно-образовательной среды открытого образования и подго-
товки кадров.
Ключевые слова: информатика, фундаментализация образования, компьютерная технология, 
высокотехнологичная среда.

Актуальность темы исследования. 21 век 
ознаменовался развитием и внедрением во 
все сферы человеческой жизни современных 
информационных технологий. Современное 
общество находится на переходе от индустри-
ального к постиндустриальному (информа-
ционному) обществу. В условиях формирова-
ния информационного общества возрастает 
роль подготовки высококвалифицированных 
кадров, способных к продуктивной деятель-
ности в этом обществе. Поэтому актуальной 
задачей является формирование професси-
ональных и образовательных компетенций, 
которые обеспечивали бы возможность ре-
шать личные и профессиональные задачи в 
условиях интенсивного развития высоких 
технологий [1]. Информатика, как наука не 
имеет фундаментального основания, которое 
должно подкреплять ее. Ведь все направления 
развития наук имеют определенное ограниче-
ние, с которыми они рано или поздно сталки-
ваются. Так же и высокотехнологические раз-
работки в области компьютерных технологий 

столкнуться с ограничениями, которые будут 
вызваны из-за отсутствия фундаментальных 
основ информатики. Основополагающей кон-
цепцией для развития информатики является 
создание этого фундаментального основания.

К сожалению, как отмечают многие ра-
ботодатели, выпускники высших учебных 
заведений по информационно-коммуникаци-
онным специальностям, не всегда успешно 
находят применение на рынке труда. Они тре-
буют, как правило, длительной адаптации на 
месте работы, часто и дополнительного обуче-
ния, или даже вообще не могут найти работу 
по специальности. Одной из причин является 
то, что выпускники в основном недостаточно 
владеют знаниями современных прикладных 
и системных программных средств, а кроме 
того, имеют недостаточные представления 
о методологических принципах и приемах 
разработки программного обеспечения, ком-
пьютерных комплексов и систем на новейшей 
технологической базе. Это свидетельствует о 
нехватке фундаментальной подготовки и си-
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стемных знаний, на которые мог бы опираться 
будущий выпускник в своем дальнейшем про-
фессиональном росте [1].

Постановка проблемы. Навыки взаимо-
действия со средствами информационно-ком-
муникационных технологий, поиска нужных 
сведений, их критического оценивания и ис-
пользования являются одними из ключевых 
показателей подготовки современного специа-
листа. Применение технологических навыков 
тесно связано с формированием других соци-
альных и личностных компетенций человека. 
Они играют существенную роль в составе 
компетентностей XXI века, которые охватыва-
ют, кроме технологических, еще и социальные 
навыки, навыки мышления и приобретение 
знаний высокого уровня, коммуникативность 
и способность к сотрудничеству. Овладение 
технологическими навыками предполагает 
информационную грамотность; знакомство с 
носителями электронных данных; владение 
средствами информационно-коммуникацион-
ных технологий, умение их продуктивно ис-
пользовать для решения учебных, профессио-
нальных, личностных задач [2].

Овладение приемами использования со-
временных средств информационно-комму-
никационных технологий является главным 
условием освоения информатики. Из-за этого 
возникает необходимость определения кон-
цепции разработки фундаментальных основ, 
подготовки специалистов по информатике в 
педагогическом университете, совершенство-
вание среды обучения, методов преподавания, 
в частности путем сочетания в содержании 
обучения теории, абстракции и реализации, а 
именно применением компьютерной матема-
тики, посредством изучения математических 
теорий, алгоритмов и структурированных 
данных [3].

Целью исследования является анализ и 
построение концепции фундаментальной ос-
новы для совершенствования учебного про-
цесса в педагогическом университете, непо-
средственно преподавание «Информатики», 
как фундаментальной науки в условиях совре-
менной высокотехнологичной среды, выявле-
ния тенденций развития и научно-методиче-
ская проработка.

Развитие привлекательной и позитивной 
учебной среды для учащихся, особенно на 
конкретном курсе, является одним из самых 
творческих аспектов обучения. Как правило, 
основное внимание уделяется физической 
среде обучения (институциональной), такой 
как лекционные залы, классы или лаборато-
рии; или различным технологиям, которые 
используются для разработки онлайн-среды 
обучения.

Однако среда обучения – это выражение, 
которое намного шире, чем эти компоненты. 
Термин включает в себя:

1. Характеристики учащихся;
2. Цели обучения и преподавания;
3. Мероприятия, способствующие обуче-

нию;
4. Стратегии оценки, которые стимулиру-

ют и измеряют обучение;
5. Культура, которая непосредственно на-

полняет среду обучения.
Как правило, социальные, физические, 

психологические или культурные факторы, 
вовлеченные в учебную среду, глубоко вли-
яют на способности учащихся к обучению. 
Если атмосфера обучения не способствует по-
лучению новых знаний или навыков, учащим-
ся будет трудно оставаться поглощенными 
или заинтересованными.

Например, стресс существенно влияет 
на когнитивные функции. Когда вы совме-
щаете стресс с процессом обучения, нега-
тивные мысли перевешивают позитивные. 
Такие учащиеся считают, что среда обучения 
больше похожа на угрозу их самооценке, чем 
на платформу для улучшения или изучения 
новых навыков. Чтобы преодолеть это, ин-
структоры несут ответственность за вклю-
чение Арсенала стратегий, которые привива-
ли бы учащихся против негативного отноше-
ния, предоставляя достаточно позитивного 
опыта.

Эта интеграция стратегий в подход к об-
учению будет противодействовать негативу и 
поможет студентам выйти из негативной спи-
рали. Когда ученик чувствует, что его ценят, 
принимают и видят в нем важную и способ-
ствующую часть учебной среды, только тогда 
он может совершенствоваться, учиться с от-
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крытым умом, принимать и ценить точки зре-
ния и серьезно решать проблемы.

Тем не менее, среда обучения является 
отличным атрибутом успеха учащегося. Он 
предлагает позитивную атмосферу, чтобы 
чувствовать себя мотивированным и вовле-
ченным. Идеальная учебная обстановка по-
ощряет взаимодействие с учащимися/препо-
давателями и в конечном итоге создает чув-
ство поддержки.

Если компетентность – это наличие зна-
ний и опыта, необходимых для эффективной 
деятельности в заданной предметной области 
[4]. Деятельность не может быть эффектив-
ной, если она не имеет системного характера, 
не соответствуют требованиям полноты и не 
опирается на фундаментальные знания [10].

Сочетание и взаимодействия образова-
ния и науки, является одной из существенных 
предпосылок модернизации системы образо-
вания, что предстает фактором ее дальней-
шего развития. Развитие образования должно 
обеспечиваться на фундаментальном уровне, 
что предусматривает интенсификацию науч-
ных исследований в высших учебных заведе-
ниях, так и в научно-исследовательских цен-
трах страны [5].

Государством установлены определен-
ные стандарты и требования, которым должен 
отвечать уровень подготовки специалистов 
после окончания определенного квалифика-
ционного уровня. Специалист должен быть 
готов к выполнению определенных профес-
сиональных задач после того, как он закончит 
определенный ВУЗ. Поэтому в процессе обу-
чения в высшем учебном заведении необходи-
мо [5]:

– сформировать общекультурный уро-
вень специалиста в соответствии с требова-
ниями, которые ставит перед ним общество, 
сформировать лидерские качества и способ-
ность к сотрудничеству в своей профессио-
нальной среде;

– обеспечить уровень фундаментальной 
подготовки выпускника, достаточный для его 
дальнейшего профессионального роста непо-
средственно в процессе профессиональной 
деятельности, повышения квалификации и 
приобретения профессиональных компетен-

ций в течение всей жизни и необходимый для 
продолжения образования на последующих 
ступенях;

– обеспечить надлежащий уровень про-
фессиональной подготовки выпускника для 
его профессиональной деятельности непо-
средственно после окончания образования на 
данной ступени [5].

В условиях формирования информацион-
ного общества, когда темпы научно-техниче-
ского прогресса резко возрастают, достаточно 
сложно обеспечить подготовку специалистов 
для немедленного включения их в техноло-
гическую цепочку на производстве или в си-
стеме образования. Ведь нельзя точно пред-
сказать состояние технологий или системы 
образования, достигнутое на момент выпуска 
специалиста. Необходимо фундаментально 
создать основу для обучения специалиста так, 
чтобы он сам смог быстро адаптироваться к 
изменениям, происходящим в технологиче-
ском развитии отрасли; дать ему знания, уни-
версальные по своей сути, на основе которых 
он сможет быстро сориентироваться в ситуа-
ции решения новых профессиональных задач 
[7].

Выход из этой ситуации – это подготовка 
выпускников, в соответствии с требованиями 
современного этапа развития информацион-
ного общества, которое заключается в фунда-
ментализации образования, направленности 
системы образования на приобретение це-
лостного, обобщенного знания, которое явля-
лось бы ядром всех приобретенных студентом 
знаний, было бы соединено в единую миро-
воззренческую систему на базе современной 
методологии образования. С течением вре-
мени стремительно возрастает объем разноо-
бразных сведений, в результате их адекватного 
структурирования и отображения в учебных 
дисциплинах создаются основы приобретения 
фундаментального образования, это является 
одной из важнейших отраслей самостоятель-
ной интеллектуальной деятельности челове-
ка. Существенную роль в этом могут сыграть 
фундаментальные курсы, что является базой 
для формирования общей и профессиональ-
ной культуры, быстрой адаптации к освоению 
новых профессий, специальностей и специа-
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лизации. Фундаментальные знания формиру-
ют способность человека овладевать новыми 
знаниями, ориентироваться в возникающих 
проблемах, выполнять прогнозируемые зада-
чи. Фундаментальные знания инвариантны в 
отношениях: направления подготовки к опре-
деленной области образования; специально-
сти к направлению подготовки; специализа-
ции «специальности к специальности» [6].

Н. Л. Стефанова указывает в своем науч-
ном труде, что фундаментальная основа за-
ключается в том, что в основе обучения рас-
крывается не только система определенной 
отрасли научного знания, но и, может быть, 
пока не до конца сформировавшаяся систе-
ма знаний о закономерностях освоения и те-
оретических основах построения способов 
передачи мгновенного опыта человечеств, 
объективированного в современной системе 
знаний. Фундаментальная основа образова-
ния, означает, что большую часть знаний обу-
чающийся будет получать через обобщенные 
теоретические знания, раскрывающие струк-
туру содержания той или иной фундамен-
тальной научной дисциплины и деятельности 
по обучению этому знанию, закономерности 
осуществления процесса обучения, а также 
принципы обучения, а также принципы его 
построения [2].

Каждый член учебного сообщества дол-
жен иметь чувство связанности. Они должны 
чувствовать, что вносят свой вклад в общую 
окружающую среду, являясь при этом боль-
шей и важной частью поддерживающей куль-
туры обучения.

Для этого необходимо разработать над-
лежащую систему поддержки или программу 
наставничества, которая при необходимости 
будет оказывать им необходимую помощь. 
Идея также может быть поддержана путем 
создания онлайн-дискуссионных форумов 
или онлайн-платформ, где учащиеся могут 
собираться и обсуждать различные темы.

Учащиеся могут использовать эти плат-
формы для оказания поддержки другим участ-
никам, решения проблем и выражения своих 
идей и мнений по некоторым темам. Тем не 
менее, современные учебные платформы 
предлагают онлайн-обучение и непрерывное 

образование через ресурсы, которые могут 
быть доступны и использованы учащимися в 
свое время.

Фундаментальная основа образования 
включает в себя, как мир идей, так и мировую 
практическую деятельность, хорошие идеи 
могут привести к хорошей практике, а хоро-
шие практики укрепляют хорошие идеи. Для 
того чтобы ученик вел себя разумно в образо-
вательном процессе, образование нуждается 
в направлении и руководстве, которое может 
обеспечить философия, только теория фило-
софских мыслей может открыть мировоззре-
ние. Таким образом, философия является не 
только профессиональным инструментом для 
педагога, но и способом повышения качества 
жизни, поскольку она помогает нам получить 
более широкий и глубокий взгляд на челове-
ческое существование и окружающий мир [4].

Анализируя влияние фундаментализации 
на методическую систему обучения, М. В. Са-
довников указывает на то, что «фундамента-
лизация образования как один из важнейших 
внешних факторов системы высшего педаго-
гического образования оказывает наибольшее 
влияние на такие компоненты этой системы, 
как цели и содержание. Другие компоненты 
также находятся под влиянием фундамента-
лизации, но в меньшей степени» [6].

В большинстве исследованиях фундамен-
тальные основы образования определяются 
как категория образованности человека. Ее 
также рассматривают как процесс формиро-
вания «фундаментально-знающей» личности, 
что обеспечит системность знаний, целостное 
восприятие мира и человека в нем, создание 
базы для профессиональной культуры и ма-
стерства [7].

В современных условиях возникает необ-
ходимость формирования у будущих специа-
листов не только конкретных, но и обобщен-
ных знаний и умений. Такие знания и умения, 
сформированные в процессе изучения неко-
торой дисциплины, затем свободно могут ис-
пользоваться при изучении других дисциплин 
или в профессиональной деятельности [8].

Так же актуально сейчас развитие дис-
танционного образования, которое можно 
реализовать только за счет фундаментальных 
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основ образования. Именно эта качество об-
разования дает возможность в короткий срок 
осваивать новые технологии и способы дея-
тельности, сделать человека мобильным, вос-
требованным на рынке труда.

Основные признаки фундаментализации 
образования [1]:

– выявления универсальных базовых 
знаний, придание им приоритетного значения 
при приобретении других знаний;

– интеграция образования и науки;
– перестройка процесса обучения на ос-

нове принципов профессиональной и техно-
логической мобильности.

Определяя фундаментализацию через со-
вокупность взаимозависимых функций (мето-
дологической, профессионально-ориентиро-
вочной, развивающей, прогностической, ин-
тегративной), можно выделить соответствую-
щие пути ее реализации в учебном процессе:

– насыщение содержания высшего обра-
зования системными знаниями, опирающих-
ся на фундаментальные теории, концепции, 
идеи;

– предоставление преимущества иссле-
довательским методам обучения, творческой 
деятельности, сочетание науки, обучения и 
научного творчества;

– саморазвитие студента как субъекта 
образовательной, профессиональной и науч-
но-исследовательской деятельности [1].

Успешное решение задач подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов за-
висит прежде всего от оптимального сбалан-
сирования содержания и объемов изучения 
дисциплин гуманитарного, социально-эконо-
мического, естественно-научного и професси-
онально-ориентированного циклов на каждой 
ступени подготовки.

Как и взрослые, учащиеся также имеют 
некоторые психологические потребности в 
порядке и безопасности, любви и принад-
лежности, компетентности и личной власти, 
новизне и свободе и даже веселье. Важно по-
стоянно удовлетворять эти потребности и по-
могать учащимся прогрессировать и учиться с 
позитивным отношением.

В любой учебной среде, где преподавате-
ли учитывают эти внутренние потребности, 

учащиеся, как правило, более счастливы и бо-
лее привлекательны. Есть меньше поведенче-
ских инцидентов, чем в противном случае, и 
эта полноценная атмосфера обучения помога-
ет учащимся в развитии правильного отноше-
ния к обучению при установлении позитив-
ных отношений со сверстниками.

Гуманитарный и социально-экономиче-
ский циклы дисциплин в подготовке специа-
листа по информационно-коммуникационным 
технологиям в большей степени опираются на 
общекультурный уровень выпускника полной 
средней школы. Именно там уже должны быть 
сформированы основы мировоззрения лично-
сти как гражданина страны, его знания миро-
вой и отечественной истории, культуры и ре-
лигий, привитые этические и правовые нормы 
поведения в обществе, а также в чрезвычай-
ных ситуациях. Выпускник с полным средним 
образованием должен на достаточном уровне 
владеть хотя бы одним иностранным языком. 
В высшем учебном заведении студент инфор-
мационно-технологического профиля должен 
углублять те знания и умения, которые будут 
нужны ему в более узкой сфере деятельности. 
При этом на высших образовательных степе-
нях подготовка в этой сфере становится все 
более специализированной [9].

В подготовке бакалавров по информатике 
фундаментальным является естественно-на-
учный цикл дисциплин. Он обеспечивает 
возможность изучения профессионально ори-
ентированных дисциплин, что является той 
основой, наиболее длительной и стабильной, 
на котором базируется возможность дальней-
шего профессионального роста специалиста. 
Особенностью этих дисциплин является то, 
что при их изучении у студента формируют-
ся механизмы познания и основы понимания 
процессов и явлений окружающего мира. 
Прагматическая необходимость применения 
математического аппарата понимания сути 
некоторого физического эффекта при выпол-
нении профессионального задания может по-
требовать дополнительного изучения опреде-
ленных математических или естественно-на-
учных знаний, однако это не может заменить 
глубокого и систематического образования в 
данных сферах. Следует исходить из того, что 
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основы фундаментальной подготовки специа-
листа должны быть заложены на уровне бака-
лавра [2].

Учащиеся гораздо лучше реагируют на 
похвалу, чем на карательные меры. Призна-
тельность – это ключ к мотивации, в отличие 
от унижения, которое очень обескураживает. 
Учащиеся ценят свободу выражения своего 
мнения; точно так же мнения их сверстников 
также играют решающую роль в определении 
их отношения к обучению.

Именно поэтому такие действия, как 
преследование или дразнение являются при-
чиной номер один для учащихся, чтобы отка-
заться от курса, они помечены как «скучно» 
или «глупо» перед другими. Хотя важно вы-
ражать свое мнение, важно также оставаться 
позитивным, а не нападать.

Тем не менее, лучший способ сократить 
это негативное поведение в профессиональ-
ной среде обучения – начать коррекцию пове-
дения, не выделяя имена тех, кто совершает 
ошибки.

Большинство курсов по информатике в 
педагогическом университете как правило 
относятся к прикладной и практической ин-
форматике. Вместе с тем, необходимо уделять 
особое внимание развитию фундаментальных 
основ информатики, поскольку углубление 
прикладной и практической направленно-
сти обучения не может происходить в отры-
ве от других аспектов. Совершенствование 
прикладных знаний или практических навы-
ков неизбежно натолкнется на естественные 
ограничения, порожденные отсутствием или 
несовершенством фундаментальной базы. 
Необходимо обеспечить студента педагогиче-
ского университета базовой фундаментальной 
подготовкой, основу которой составляют об-
щетеоретические, основополагающие знания. 
Отметим, что знания такого рода отличаются 
многообразием внутренних и внешних свя-
зей, раскрывающих структуру содержания и 
определяют методологическую базу той или 
иной предметной области, а их основные 
характеристики – стабильность, долгосроч-
ность, универсальность и доступность. В 
связи с этим в педагогических университетах 
можно наблюдать вместе с широким внедре-

нием информационных технологий в учебный 
процесс смещения акцентов в сторону фунда-
ментальной подготовки [5].

Говоря о фундаментальных основах об-
разования, следует отметить, что сегодня в 
подготовке высококвалифицированных со-
ответствующих требованиям специалистов в 
США, странах Западной Европы и в нашей 
стране наблюдается рост потребности в таких 
теоретических знаниях, скорость обновления 
которых не столь высока, как в прикладных, и 
которые можно охарактеризовать в терминах 
доступности, универсальности и минимиза-
ции стоимости получения знаний. Все эти ха-
рактеристики относятся именно к фундамен-
тальным знаниям [5].

Развитие фундаментальных основ обуче-
ния связана не только с повышением содер-
жания информатики, но и с внедрением ин-
новационных средств и технологий обучения, 
что связано в совершенствовании человеком 
своих профессиональных компетентностей в 
течение всей жизни. В этом контексте вряд ли 
можно обойтись без электронного образо-
вательной научной среды или пространства, 
которое формируется как в рамках учебного 
заведения, региона, системы образования от-
дельных стран, так и в глобальном плане [2].

Современные информационно-коммуни-
кационные технологии неустанно совершен-
ствуются, причем меняются не только отдель-
ные программные продукты и системы, плат-
формы их реализации, а также развиваются 
принципы и методы их проектирования и ис-
пользования, концептуальные основы внедре-
ния. При этом обеспечение фундаментализа-
ция обучения компьютерным технологиям 
достигается не только путем более широкого 
внедрения отдельных программных продук-
тов, но и благодаря созданию распределен-
ной среды, решений, направленных на инте-
грацию и объединение, кроссплатформенное 
распространение, поддержку сетевых распре-
деленных структур и сервисов [10].

Хорошая учебная среда предлагает безо-
пасную платформу для учащихся. Прежде чем 
вы сможете ожидать, что учащиеся преуспеют 
в учебе, они также должны чувствовать себя в 
безопасности как умственно, так и физически. 
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В то время как большинство школ принима-
ют меры физической безопасности, не многие 
учебные платформы учитывают психическую 
безопасность учащихся.

Безопасность в учебной среде выходит 
за рамки физического благополучия. Чтобы 
поддерживать безопасную среду обучения, 
учащиеся должны чувствовать поддержку и 
уважение.

Но многие учебные платформы и их ко-
дексы поведения не всегда учитывают или 
поддерживают позитивный климат. Напри-
мер, строгие дисциплинарные меры, такие 
как отстранение, от занятий, негативно влия-
ют на моральный дух учащихся и снижают их 
успеваемость или вероятность улучшения.

Таким образом, создание позитивной 
учебной среды в большей степени связано с 
поддержанием здоровой культуры, где ожида-
ния хорошо сообщаются, и учащиеся полно-
стью осведомлены о кодексе поведения.

Когда вы создаете среду обучения, имея в 
виду важные факторы, это помогает в разви-
тии процветающей культуры обучения. Поло-
жительная среда обучения – это та, в которой 
учащиеся чувствуют себя вовлеченными и от-
ветственными за свое обучение, будучи доста-
точно удобными для полноценного участия в 
групповых и индивидуальных мероприятиях.

Излишне говорить, что, когда педагоги 
поощряют позитивную культуру обучения, 
учащиеся с большей вероятностью будут 
иметь более высокую мотивацию, что приве-
дет к лучшим и более перспективным резуль-
татам обучения.

Выводы. Анализируя вопросы фунда-
ментальной подготовки учителя (педагога, 
преподавателя) информатики в предметной 
области и ее составляющие, а также содержа-
ние обучения, что позволит обеспечить фун-
даментальную составляющую информаци-
онной и профессиональной подготовки в пе-
дагогическом университете, видим, что в на-
стоящее время не существует единого взгляда 
на концепцию развития фундаментальных 
основобразования в целом и информатики в 
частности. Развития фундаментальных основ 
образования выражает концепцию, в основе 

которой лежит выделение в содержании об-
учения мировоззренческих, философских и 
математических оснований учебного предме-
та и обучение формализации теорий предмет-
ной области с помощью формальных языков. 
Практическую реализацию этой концепции 
при подготовке бакалавров по информатике 
рекомендуется проводить в рамках обучения 
фундаментальных дисциплин средствами си-
стем компьютерной логики и математики, что 
представляют средства развития фундамен-
тальных основ обучения информатики в педа-
гогическом вузе.

Таким образом, возникают новые подхо-
ды к развития фундаментальных основ обуче-
ния информатики, которые предусматривают 
создание, внедрение и использование элек-
тронных ресурсов современной информаци-
онно-образовательной среды открытого обра-
зования и подготовки кадров. Это обеспечива-
ется за счет следующих факторов:

– объединение процессов создания и ис-
пользования электронных ресурсов для под-
держки обучения и научных исследований в 
составе единой образовательно-научной сре-
ды учебного заведения;

– реализация неизменности процессов 
предоставления и использования ресурсов 
единой образовательной среды в зависимости 
от цели, уровня обучения или учебного пред-
мета, и таким образом – создание возможно-
сти персонифицированного доступа;

– создание условий для более высокого 
уровня унификации, стандартизации и повы-
шения качества электронных ресурсов, вы-
явление лучших образцов электронных обра-
зовательных ресурсов и более массового их 
применения.

Таким образом, с применением систем 
компьютерной логики, математики, а также 
средств информационно-коммуникационных 
технологий на основе облачных технологий 
может быть создана модернизированная со-
временная высокотехнологичная среда обу-
чения, что будет способствовать повышению 
уровня развития фундаментальных основ раз-
вития компетентностей при изучении инфор-
матики в педагогическом университете.
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CONCEPT OF FUNDAMENTALIZATION OF EDUCATION 
IN THE FIELD OF INFORMATICS AND ITS IMPLEMENTATION 

IN THE PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION

© Z. M. Shabazova
GSOTU named after acad. M. D. Millionschikov, Grozny, Russia

The article identifies the features of the development of the fundamental fundamentals of computer sci-
ence, the prerequisites for their provision in higher education. The concept of fundamental knowledge 
and its role in training specialists are covered. The problems of access to quality education, in particular 
to electronic educational resources in modern high-tech learning environment, are considered. The role 
of computer logic systems, mathematics, information and telecommunication technologies, as means of 
development of the fundamentals of informatics education is defined. The main signs of the fundamen-
talization of education and the corresponding ways of its implementation in the educational process are 
listed. The main factors due to which new approaches to the development of the fundamental foundations 
of computer science education are presented, which include the creation, implementation and use of 
electronic resources of the modern educational information environment of open education and training.
Key words: computer science, education fundamentalization, computer technology, high-tech environ-
ment.
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