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Уважаемые участники конференции! 

 

Мы, команда FlexWBL, выполняем проект, посвящённый обучению, сов-

мещённому с работой. На данный момент это один из важнейших аспектов раз-

вития высшего образования, позволяющий сблизить два ведущих сектора про-

гресса – образование и промышленность. В рамках данного проекта Европей-

ский Союз, Россия и Армения обменяются опытом и навыками в сфере обуче-

ния на рабочем месте, будет создана платформа для внедрения рамочной осно-

вы программ WBL (Work Based Learning) в национальных системах высшего 

образования Армении и России, а также будет произведён пилотный запуск 

рамки WBL в высшем образовании. В проекте принимают участие три ВУЗа из 

Евросоюза (Австрия, Латвия и Литва), четыре ВУЗа из России, а также три ВУ-

За из Армении. Данный проект имеет хорошие перспективы развития и позво-

лит его участникам внести значимый вклад в наращивание потенциала своих 

государств. 

Современное понимание образования заключается в том, что человек 

учится всю жизнь, образование не заканчивается после получения диплома, и 

тема непрерывного образования в течение всей жизни уже давно стала актуаль-

ной для исследований в образовании. Не следует думать, что образование – это 

одни лишь лекции, учебники и тетради, как это часто представляется обычным 

человеком. Нужные специализированные знания и умения очень часто приоб-

ретаются не теоретическим, а практическим путем, в ходе учебных и производ-

ственных практик, стажировок и других форм практической деятельности обу-

чающегося, и, конечно, непосредственно в процессе работы на предприятии. 

Академическое и профессиональное сообщества постоянно поддерживают про-

дуктивный диалог, основанный на принципах паритета и взаимной выгоды. 

Этот диалог необходим для объединения усилий, направленных на развитие 

«экономики знаний» и устойчивого развития постиндустриального общества, 

которые невозможны без наличия гибкой, отвечающей нуждам высокотехноло-

гичного производства и отдельной личности системы непрерывного професси-

онального образования. 

Команда проекта нацелена на создание адаптивной и инновационной 

рамки разработки специализированных WBL (Work Based Learning) программ 

высшего образования в Армении и России для тех, кто уже работает, имеет не-

которую квалификацию и хочет получить другую, дополнительную или перей-

ти на другой уровень квалификации, совмещая работу и обучение. Вопрос в 

данном контексте состоит в повышении квалификации работника в универси-
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тете, его карьерном росте, получении дополнительного образования, и, как 

следствие, развитии рабочего места с точки зрения работодателя. Университет 

в свою очередь должен предоставить такую адаптивную программу обучения, 

которая позволит найти консенсус всем трем базовым акторам учебно-

производственного взаимодействия: работнику предприятия, являющемуся од-

новременно студентом университета, работодателю и университету. Только та-

кие программы обучения делают возможным для студентов, совмещающих 

учебу с работой, комфортно воспользоваться предложениями вузов, создающих 

управляемый формат программ WBL, в который они могут вписаться со свои-

ми жизненными потребностями и требованиями работодателей. 

 
 

 

П. Моревс,  

координатор пилотного проекта «FlexWBL:  

Разработка гибкой, инновационной, практической рамки WBL  

(обучения, совмещенного с работой)  

в Армении и России» 
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РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РОССИИ НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА 

Беденко Н.Н., Панова Е.В. 
В статье определены основные пути решения жилищной проблемы в России: 

повышение уровня доступности жилья для различных категорий населения; развитие 

системы обеспечения жильём социально незащищённых слоёв населения; помощь в 

покупке жилья в кредит на длительный срок; государственная поддержка ограничен-

ной части нанимателей с низкими среднедушевыми доходами; повышение уровня ка-

чества эксплуатации жилищного фонда; совершенствование моделей ипотечного жи-

лищного кредитования. 

Основные перспективы развития российского рынка ипотечного кредитования: 

использование лучших мировых практик в данной области на основе применения 

американской двухуровневой модели ипотечного кредитования и немецкой автоном-

ной (сбалансированной) модели ипотечного кредитования; снижение уровня про-

центных ставок по ипотечным кредитам; расширение государственных программ 

поддержки российского населения для обеспечения решения жилищной проблемы. 

Ключевые слова: жилищная проблема; ипотечное кредитование; модель ипо-

течного кредитования. 

 
PROSPECTS OF THE MORTGAGE LENDING DEVELOPMENT IN RUSSIA  

IN THE LIGHT OF THE WORLD’S BEST PRACTICES  

Bedenko N.N., Panova E.V.  
The paper highlights the main directions of the housing problem solutions in Russia: 

increasing the housing affordability level for different categories of population; developing 

the system of housing provision for the socially vulnerable groups of population; assisting 

with the purchase of a dwelling by means of the long-term credit; offering the governmental 

support for the limited part of tenants with the low average income; increasing the quality 

level of the dwelling stock maintenance; improving the mortgage lending models. 

Authors pinpoint the main prospects of the mortgage lending market development in 

Russia: employing the relevant world’s best practices on the basis of the American two-tier 

mortgage model and the German balanced autonomous model; decreasing the interest rate 

on mortgage lending; enhancing the governmental programs to support the Russians in solv-

ing the housing problem. 

Keywords: the housing problems; mortgage lending; mortgage lending model.  

 

В настоящее время в России действует до двух десятков моделей ипо-

течного кредитования, что связано, по нашему мнению, с тем, что в регио-

нах дифференцированные подходы к решению жилищной проблемы.  

Важнейшим показателем развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования является объем выдачи ипотечных кредитов как в количе-

ственном, так и в суммарном выражении. Так, в Российской Федерации за 

2018 г. было выдано 1,47 млн кредитов на 3,01 трлн руб. Объем выдачи 

ипотечных кредитов за 2014–2018 гг. в РФ представлен в таблице 1 [5]. 
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Таблица 1. Объем выдач ипотечных кредитов в России за 2017–2019 годы 

в разрезе деятельности пяти крупнейших банков 

Банк 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. 

к 2017 г., % 

Сбербанк 1 082 413 1 560 204 1 280 955 18,3 

ВТБ 376 736 672 292 675 440 79,2 

Газпромбанк 79 821 149 408 112 405 40,8 

Россельхозбанк 89 251 128 004 73 323 –17,8 

Райффайзенбанк 58 213 63 441 59 000 1,4 

Источник: составлено авторами  

 

Прирост объема выдачи ипотечных кредитов в России в разрезе дея-

тельности пяти крупнейших банков за 2017–2019 гг. составил от 1,4 % до 

79,2 %, исключение составляет Россельхозбанк. 

В 2019 г. тенденции рынка ипотечного кредитования сохранялись. 

Как свидетельствуют результаты настоящего исследования, в перспективе 

динамика ипотечных ставок будет снова определяться длительностью пе-

риода повышенной волатильности на финансовых рынках, что, в первую 

очередь, будет отражаться на снижении процентных ставок. 

Однако особые условия функционирования мировой экономики и 

проблемы социально-экономического развития России в 2020 г., обуслов-

ленные пандемией, связанной с распространением короновирусной ин-

фекции, могут значительно изменить ситуацию на рынке ипотечного кре-

дитования. 

Перспективы развития российского рынка  

ипотечного кредитования 

В РФ утверждена «Стратегия развития ипотечного жилищного кре-

дитования в РФ до 2030 г.», целью которой является развитие ипотечного 

жилищного кредитования и других форм ипотечного кредитования, обес-

печение доступности приобретения и строительства жилья с помощью 

ипотечного жилищного кредитования для 60 процентов семей [1]. 

Основными путями решения жилищной проблемы в нашей стране 

являются:  

 повышение уровня доступности жилья для различных категорий 

населения; 

 развитие системы обеспечения жильём социально незащищённых 

слоёв населения, а именно, создание более совершенной системы их целе-

вой поддержки, предоставление им бесплатного жилья или на льготных 

условиях;  

 помощь в покупке жилья в кредит на длительный срок (до 25 лет);  
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 государственная поддержка ограниченной части нанимателей с 

низкими душевыми доходами на содержание жилья;  

 повышение уровня качества эксплуатации жилищного фонда, а 

именно, значительное улучшение ремонта и содержания жилищного фон-

да, экономия энергетических ресурсов;  

 совершенствование моделей ипотечного жилищного кредитова-

ния, в том числе и на основе использования лучших мировых практик в 

данной области. 

Несмотря на достаточное количество проблем, препятствующих 

обеспечению достойного качества жизни российского населения, развитие 

рынка ипотечного кредитования в нашей стране имеет определенные пер-

спективы. 

Сегодня кредитование физических лиц в целом требует усовершен-

ствованного подхода к решению имеющихся проблем как в сфере расши-

рения объектов кредитования, так и в сфере условий предоставления зай-

мов. Устойчивость кредитной системы РФ и рост её качественных показа-

телей должны быть приоритетными вопросами, так как чётко выверенный 

механизм кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики 

страны [4]. 

В настоящее время решение жилищной проблемы в России осу-

ществляется за счет следующих схем финансирования жилья: 

 системы ипотечного жилищного кредитования, основанной на 

рыночных принципах финансирования, в том числе с использованием ипо-

течной ставки рефинансирования Центрального банка России; 

 системы федеральных, региональных, муниципальных программ 

ипотечного жилищного кредитования с субсидированием приобретения 

жилья семьями со средним и низкими доходами; 

 системы социального жилья для малоимущих, включающих об-

щежития, дома низкой комфортности и другие схемы [3]. 

Перспективы развития кредитных операций в России прежде всего 

связаны с экономической и политической стабилизацией, оздоровлением 

реальной экономики, а также с повышением уровня жизни населения. По-

этому главной задачей Правительства РФ на ближайшую перспективу 

должно стать урегулирование экономической и политической ситуации, 

что будет способствовать развитию экономики и повышению эффектив-

ности её функционирования. 

Для формирования стабильного рынка ипотечного кредитования в 

России необходимо разумно использовать накопленный зарубежными 

странами опыт в данной области. При этом стоит отметить, что в каждой 

стране существуют свои модели, требования и разновидности ипотечного 

жилищного кредита, поэтому не стоит слепо копировать особенности 
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рынка ипотечного кредитования зарубежных стран. 

Среди основных ипотечных моделей на мировом уровне выделены 

двухуровневая модель ипотечного кредитования на основе американской 

модели и немецкая модель ипотечного кредитования.  

Двухуровневая модель ипотечного кредитования (американская мо-

дель) предполагает наличие специальных посредников на вторичном рын-

ке. Концепция данной модели нашла свое отражение в России в создании 

«Агентства по жилищному ипотечному кредитованию» (АИЖК), которое 

под гарантию государства выпускает ценные бумаги. Основной целью де-

ятельности АИЖК является создание для российского населения макси-

мально комфортных условий приобретения жилья. 100 % акций АИЖК 

принадлежит государству. АИЖК предлагает следующие ипотечные про-

граммы:  

 стандартный ипотечный кредит – заемщику предлагается на вы-

бор покупка жилья на вторичном рынке; 

 переменная ставка – кредитная ставка по займу в данном случае 

может меняться в зависимости от ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

 материнский капитал, действующий на основе использования со-

ответствующих сертификатов; 

 военная ипотека, цель которой обеспечение жильем военнослу-

жащих; 

 новостройка, когда принимают участие строительные компании 

государственных и социальных жилищных проектов; 

 «малоэтажное жилье» – ссуда выдается под строительство мало-

этажных домов; 

 залоговое жилье – это приобретение недвижимости, находящееся 

на балансе у АИЖК [6]. 

Немецкая модель ипотечного кредитования применяется в России 

через создание ссудо-сберегательных касс (ССК). Источниками средств в 

данном случае служат целевые депозиты в специализированных кредит-

ных организациях. Концепция данной модели заключается в том, что 

вкладчик берет на себя обязательство в течение определенного времени 

вносить фиксированную сумму на целевой депозит под процентную став-

ку, величина которой существенно ниже среднерыночной. После оконча-

ния периода накопления он получает кредит на вторую половину средств 

по цене ниже среднерыночной. После этого данные средства, которые 

предоставлены другими вкладчиками, используются для выдачи кредитов 

его предшественникам, уже закончившим период накопления. Но практи-

ка применения данной модели в России малочисленна. 

Рассмотрим российский вариант внедрения механизма стройсбере-

жений. Вкладчик, решивший вносить деньги в ССК, накапливает за опре-
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делённый период (не менее 24 месяцев) 50 % предполагаемой суммы, ко-

торая ему требуется для жилищных нужд: покупки квартиры, ремонта, 

первичного ипотечного взноса, доплаты за обмен на большую жилую 

площадь. При этом на эту сумму начисляют 2–3 % годовых, а также госу-

дарство выплачивает (как предполагает законопроект) определенную 

сумму в зависимости от размера накопленных средств. Когда на счету 

вкладчика накапливается 50 % требуемой ему суммы, он получает кредит 

от ССК под 5–6 % годовых. Важно, что в систему ССК включены все гос-

ударственные жилищные программы: обеспечение жильем молодых се-

мей, жилищные сертификаты, жилищные сертификаты для военнослужа-

щих, субсидии [2]. 

В рамках российского рынка ипотечного кредитования ССК и клас-

сическая ипотека будут дополнять друг друга, т.к. с помощью ССК станет 

возможно дополнение первоначального взноса для ипотечного кредита. 

Таким образом, исследование показало, что крупнейшим в мире 

ипотечным рынком является ипотечный рынок США, на котором дей-

ствует огромное число организаций, включая ипотечные банки, сберега-

тельные и кредитные ассоциации, коммерческие и сберегательные банки, 

страховые компании, пенсионные фонды. В США применяется двух-

уровневая модель ипотечного кредитования, которая характеризуется: 

наличием посредников на вторичном рынке в виде агентств, которые за-

нимаются покупкой закладных ценных бумаг у банков; низкими про-

центными ставками.  

В Германии широкое распространение получила ссудно-

сберегательная модель ипотечного кредитования, которая предполагает 

осуществление мобилизации свободных денежных средств населения в 

специализированных кредитных учреждениях, а также последующее раз-

мещение в качестве целевых кредитов на строительство или приобретение 

жилья.  

Основные перспективы развития российского рынка ипотечного 

кредитования могут быть определены следующим образом: использование 

лучших мировых практик в данной области на основе применения амери-

канской двухуровневой модели ипотечного кредитования и немецкой ав-

тономной (сбалансированной) модели ипотечного кредитования; сниже-

ние уровня процентных ставок по ипотечным кредитам; расширение госу-

дарственных программ поддержки российского населения для обеспече-

ния решения жилищной проблемы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Боева О.С. 
В статье раскрыты основные направления реализации реформы в сфере обра-

щения твердыми коммунальными отходами. Рассмотрены и проанализированы ос-

новные проблемы, препятствующие ее реализации. Даны рекомендации по решению 

выявленных проблем.  

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, тарифообразование, норма-

тивы образования отходов, реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

 
IMPLEMENTING THE REFORM OF SOLID MUNICIPAL WASTE 

MANAGEMENT: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM  

Boeva O.S. 
The paper describes main directions of the reform in the field of solid municipal 

waste management. The author considers and analyses basic problems hindering its imple-

mentation. Specific recommendations have been elaborated to solve the problems revealed. 

 

Keywords: solid municipal waste, tariff setting, waste generation standards, reform in 

the field of solid municipal waste management. 

 

Проблема образования и использования отходов остается одной  

из острых проблем современной России в области обеспечения социаль-

но-экологической и экономической устойчивости. Это обусловлено уве-

личением объема отходов потребления и невысоким уровнем развития 

отрасли.  

Объем твёрдых коммунальных отходов в стране составляет при-

мерно 65 млн тонн в год, 40 % из которых являются органическими от-

ходами, 35 % – бумага, 6 % – пластик. Таким образом, на каждого жителя 

страны приходится в среднем 400 кг мусора в год [1]. Основная часть от-

ходов вывозится на специализированные полигоны – данный способ об-

ращения пока является основным, в переработку поступает лишь около 

7 % отходов. 

Началом реформы можно считать 2015 г., когда был принят Феде-

ральный закон № 458 ФЗ «Об отходах производства и потребления», тогда 

появились правила, регламентирующие расширенную ответственность 

производителей (РОП), импортеров, а также обращение с твердыми ком-

мунальными отходами. 

С 1 января 2019 г. Российская Федерация перешла на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В стране обра-

зовывается совершенно новая отрасль экономики – сфера обращения с от-

ходами. В реформу были заложена «Комплексная стратегия обращения с 

ТКО» и «Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации 
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и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 

года» [2; 3]. Новая система предусматривает изменение принципов и ме-

ханизмов обращения с ТКО, включающая сбор, сортировку, переработку 

и утилизацию. Максимальное вовлечение отходов в хозяйственный обо-

рот в виде вторсырья, экологически безопасное размещение не утилизиру-

емых остатков, предотвращение вредного воздействия отходов и переход 

к прозрачной системе обращения с отходами – это основные направления 

реформы. 

Основной целью 2019 г. было создание территориальных схем раз-

мещения ТКО, выбор региональных операторов по обращению с отходами 

и установление тарифов. Ответственность за работу с ТКО перешла с му-

ниципального уровня на региональный. Сформирована нормативно-

правовая база в части обращения с ТКО, создана публично-правовая ком-

пания по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Рос-

сийский экологический оператор». Большинство регионов перешли на но-

вую схему, кроме восьми субъектов: Архангельская, Курганская, Еврей-

ская автономная область, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, 

Москва и Санкт-Петербург. 

Однако первые итоги реформы неоднозначны, проблемы в сфере об-

ращения с ТКО остаются и препятствуют ее реализации. Проанализировав 

ситуацию в отрасли в российских регионах, можно выделить основные 

проблемы, сгруппировав их (таблица 1). 

 

Таблица 1. Систематизация основных проблем в сфере обращения  

с твердыми коммунальными отходами 

Тип проблемы Проблемы в сфере обращения 

с ТКО 

Пути решения проблем 

Организационно-

технические 

Отсутствие специализирован-

ных площадок с контейнерами 

для раздельного сбора. 

Отсутствие инфраструктурных 

объектов (нехватка полигон-

ных мощностей) 

Финансирование инфраструк-

туры, привлечение частных 

инвестиций 

Неразвитость рынка вторсырья Реализация мер государствен-

ного стимулирования рынков 

сбыта 
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Окончание табл. 1 

Нормативно-

правовые 

Низкое качество территориаль-

ных схем. 

Отсутствие унифицированного 

подхода в субъектах РФ к отне-

сению видов отходов к ТКО. 

Отсутствие новых санитарных 

правил и норм, с учетом новой 

системы обращения с ТКО. 

Противоречия региональных 

целевых программ приоритетам 

государственной политики 

Совершенствование норма-

тивно-правовых актов 

Финансово-

экономические 

Некорректные нормативы 

накопления ТКО и необосно-

ванные тарифы. 

Отсутствие мотивации к раз-

дельному сбору. 

Единый тариф не предусмат-

ривает стимулов для сокраще-

ния объемов образования ТКО 

Создание справочника накоп-

ления отходов и методики 

расчета расходов операторов 

Информационно-

аналитические 

Отсутствии системы сбора до-

стоверных данных об их обра-

зовании и использовании ТКО 

Организация системы сбора 

данных, включающая учет по 

фактическим объемам образо-

вания ТКО 

Кадровые Дефицит квалифицированных 

специалистов в сфере обраще-

ния с ТКО, слабая координа-

ция действий на всех этапах 

системы 

Привлечение профессиональ-

но подготовленных специали-

стов, переподготовка кадров 

Эколого-

просветительские 

Низкий уровень экологическо-

го воспитания и культуры 

населения: это и знания, и мо-

тивы поведения. 

Неудовлетворительное содер-

жание контейнерных площа-

док. 

Несанкционированные свалки 

Введение методов админи-

стративно-экономического 

стимулирования раздельного 

сбора отходов. 

Реализация программ по эко-

логической грамотности. 

Усилить мероприятия по 

надзору и контролю в области 

обращения с отходами 

 

Остро стоит вопрос о неоправданно завышенных нормативах ТКО и 

необоснованных тарифах. В рамках реформы определены нормативы и 

установлены тарифы, в коммунальных платежах появилась новая услуга – 

«Обращение с ТКО». Оплата может исчисляться исходя из количества 
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проживающих или метража площади, по решению региона. Но оплата по 

нормативам как по метражу, так и по количеству проживающих не будет 

являться оптимальным вариантом, т.к. носит усредненный характер. Со-

ответственно формирование платы исходя из существующих нормативов 

накопления ТКО различается в десятки раз в регионах со схожими усло-

виями. Стоит отметить, что существуют «Правила определения нормати-

вов накопления ТКО», утвержденные правительством России, где пропи-

сано, что физическим и юридическим лицам разрешается оплачивать 

услугу по фактическому объёму накопления отходов. В данном случае ре-

гиональные операторы должны перейти на раздельный сбор ТКО и вести 

замеры образующихся отходов, но этого не происходит, и проблема оста-

ется нерешенной. Таким образом, необходимы переход к оплате исходя из 

фактического объема ТКО, создание инфраструктуры для раздельного 

сбора отходов и введение экономических стимулов для населения и орга-

низаций. 
Для развития отрасли требуются финансовые ресурсы в инфраструк-

турные объекты, цель которых сбор, обработка, утилизация и обезврежи-
вание отходов путем переработки и производства на основе отходов. Од-
нако при таких тарифах построить современные объекты обращения с 
ТКО невозможно. Не удаётся привлечь частных инвесторов из-за слабой 
государственной поддержки и недочетов в законодательно-нормативной 
базе. Так же стоит отметить, что в России отсутствует механизм финанси-
рования инфраструктуры раздельного сбора и переработки использован-
ной упаковки через экосбор. 

Из вышеизложенного следует, что проблемы в сфере обращения 
ТКО взаимосвязаны. Для развития данной отрасли необходим равноправ-
ный союз трех основных участников реформы: населения, государства и 
бизнеса. Система обращения с ТКО будет эффективна тогда, когда основ-
ными составными элементами будут селективный сбор отходов, перера-
ботка и повторное использование, что в свою очередь присуще экономике 
замкнутого цикла. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Головачев А.С., Шпаковский А.В. 
Обоснована необходимость усиления взаимодействия национальной системы 

социально-экономического развития Республики Беларусь и ее предприятий на осно-
ве использования теоретических положений расширенного воспроизводства. Опреде-
лена система стратегических направлений решения проблем устойчивого развития 
социально ориентированной рыночной экономики Республики Беларусь и ее пред-
приятий.  

Ключевые слова: экономическая система, расширенное воспроизводство, 
устойчивое развитие, предприятие, стратегические направления развития. 

 
CONCEPTUAL PROVISIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

ENTERPRISES  

Golovachev A.S., Shpakovskiy A.V. 
The paper substantiates the necessity of strengthening the interaction between the na-

tional system of socio-economic development of the Republic of Belarus and its enterprises 
based on the use of theoretical provisions of the expanded reproduction. The authors define 
the system of strategic directions for solving the problems of sustainable development of the 
socially oriented market economy in the Republic of Belarus and its enterprises. 

Keywords: economic system, expanded reproduction, sustainable development, en-

terprise, strategic directions of development 

 

Анализ социально-экономического развития Республики Беларусь 

позволил выявить отдельные положительные тенденции экономики стра-

ны и ряд негативных тенденций, которые снижают уровень устойчивого 

развития отечественных предприятий. Как показывают данные табл. 1, к 

числу проблемных тенденций в экономике страны следует отнести: сни-

жение рентабельности продаж, рентабельности реализованной продукции, 

рентабельности основного и собственного капитала, рентабельности инве-

стиций; высокий удельный вес нерентабельных предприятий; низкий уро-

вень производительности труда, отставание темпов ее роста от темпов ро-

ста заработной платы; превышение темпов роста себестоимости реализо-

ванной продукции по сравнению с темпами роста выручки, добавленной 

стоимости и прибыли и др. 
 

Таблица 1. Динамика финансово-экономических показателей экономики 

Республики Беларусь, % к предыдущему году [1; 2; 3] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовой внутренний продукт  

в сопоставимых ценах,  

 

96,1 

 

97,4 

 

102,5 

 

103,0 

 

101,2 

    в т.ч. валовая добавленная стоимость  96,1 97,4 102,5 103,1  

Производительность труда по ВВП 97,3 99,4 103,6 103,4 101,3* 

Реальная заработная плата 97,7 96,2 107,5 112,6 107,5 
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Окончание табл. 1 

Продукция промышленности  

в сопоставимых ценах  

 

93,4 

 

99,6 

 

106,1 

 

105,7 

 

101,0 

Выручка от реализации продукции,  

товаров, работ, услуг  

 

111,6 

 

108,4 

 

111,9 

 

115,6 

 

108,0* 

Себестоимость реализованной продукции 111,4 108,5 112 116 108,6* 

Рентабельность продаж, % 7,5 7,3 8,1 7,5 7,2 

   в т.ч. в промышленности 8,6 8,0 9,3 8,4 5,8 

Рентабельность реализованной продук-

ции,% 

 

9,3 

 

9,1 

 

10,1 

 

9,4 

 

8,9 

   в т.ч. в промышленности 11,0 10,2 11,8 10,7 10,6 

Удельный вес убыточных организаций, % 23,5 20,6 16,7 15,7 15,0 

Инвестиции в основной капитал  81,2 82,6 105,3 106,0 105,7 

Экспорт товаров и услуг 102,6 100,3 108,4 105,3 99,6 

Импорт товаров и услуг 88,6 97,4 113,3 105,0 104,3 

Сальдо внешней торговли, % к ВВП 1,0* 0,3* 0,7* 1,1* 0,5* 

* – данные за 11 месяцев отчетного года  

 

Исследование проблем устойчивого развития экономики страны и ее 

предприятий должно быть системным и комплексным. Это позволит опре-

делить ряд исходных предпосылок и стратегии их решения. 

Во-первых, должна быть обеспечена взаимосвязь и взаимодействие 

устойчивого развития конкретных предприятий с мерами по достижению 

устойчивого развития всех уровней управления: отрасли, регионов, наци-

ональной экономики. Во-вторых, методологической базой такого взаимо-

действия являются модель социально ориентированной рыночной эконо-

мики. В-третьих, процесс расширенного воспроизводства выступает 

стержнем экономической системы общества. 

По нашему мнению, главной особенностью процесса расширенного 

воспроизводства в современных условиях является необходимость повы-

шения качества: 

 экономических, производственных и трудовых отношений;  

 рабочей силы, подготовки кадров и использования труда персо-

нала;  

 основных средств, инвестиций и инноваций; 

 предметов труда и оборотных средств; 

 производственных и информационных технологий; 

 результатов производства и реализации продукции (выручки, до-

бавленной стоимости и прибыли от текущей деятельности); 
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 инвестиционно-финансовых доходов и прибыли; 

 природных ресурсов и среды обитания человека.  

С развитием экономической теории и экономических систем обще-

ства меняется содержание понятий «национальное богатство», «матери-

альное благополучие людей страны», «труд». Главными составными ча-

стями и движущей силой национального богатства являются природные 

ресурсы, трудовой потенциал, аккумулированный капитал, накопленное 

имущество и прежде всего интеллектуальное могущество нации и искус-

ство управлять. При этом единственным источником всех видов богатств, 

как утверждают классики, является труд человека, а все что создано сово-

купным трудом это и есть национальное богатство. Поэтому особое вни-

мание в расширенном воспроизводстве заслуживает проблема расширен-

ного воспроизводства социально-трудовых отношений и совокупного 

труда, где проблема повышения качества подготовки кадров становится 

приоритетной. В современной экономике возвышается роль качества со-

вокупного труда и его производительности. 

Для понимания места проблемы устойчивого развития предприятия 

в экономике отметим, что в качестве теоретических основ и условий рас-

ширенного воспроизводства предприятий выступает экономическая си-

стема общества, ее структура и функции. Согласно системному и ком-

плексному подходу под экономической системой общества понимается 

устойчивая совокупность социально-экономических ее компонентов и 

элементов расширенного воспроизводства, взаимодействие которых под 

воздействием механизмов координации обеспечивает главную общеси-

стемную функцию создания условий для повышения социально-

экономической эффективности, материально-экономической жизнеспо-

собности общества и уровня жизни людей. Основной функцией механизма 

координации является согласование звеньев и функций экономической 

системы, взаимодействие и согласованность ее подсистем при обеспече-

нии рациональности и гибкости определенных форм, способов и методов 

регулирующего и координирующего воздействия.  

Проведя логическую цепочку причинно-следственных связей фак-

торов развития подсистемы социально-трудовых отношений в модели 

белорусской экономической системы, мы утверждаем, что в качестве 

движущих сил устойчивого развития предприятия и его персонала вы-

ступают потребности, интересы и конкуренция. Потребности людей и 

объективные условия их жизни часто находятся в противоречии, формой 

разрешения которых выступают интересы, которые одновременно явля-

ются движущей силой развития человека в процессе его деятельности. 

Повышается трудовая активность персонала и в связи с тем, что его по-

требности часто совпадают, а интересы сталкиваются. А так как возмож-

ности реализации интересов ограничены ресурсами, то это приводит к 
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усилению конкуренции, которая выступает фактором движущих сил в 

системе развития предприятий и человека. 

Системное исследование проблем устойчивого развития экономики 

страны и ее предприятий позволяет определить следующие стратегиче-

ские пути их решения. 

1. Развитие подсистем и элементов расширенного воспроизводства 

в модели социально ориентированной рыночной экономики Республики 

Беларусь связывается с мероприятиями научного, инновационного и ин-

формационного характера, включая развитие направления цифровизации 

экономики. 

2. Позитивный учет взаимодействия экономической системы и 

внутренних факторов развития предприятий с глобальными тенденциями 

в мировой экономике, обеспечение способности национальной экономии 

и ее предприятий встроиться в систему международного разделения труда 

и повысить как социальную ответственность, так совокупную социально-

экономическую эффективность страны и предприятий. 

3. Активизация инвестиционно-инновационной, информационной, 

коммерческой, финансовой и природоохранной деятельности предприя-

тий на основе использования достижений науки и образования в целях 

обеспечения платежеспособности спроса на рынках, повышения конку-

рентоспособности и эффективности экономики, получения стабильной 

максимизации прибыли. 

4. Создание и внедрение ресурсосберегающих производственных и 

информационных технологий, экологически безопасных высокотехноло-

гичных производств. 

5. Системное повышение производительности совокупного труда, 

обеспечивающей позитивные воздействия на все направления развития 

экономики страны и ее предприятий, совершенствование человеческого и 

производственного капитала, на рациональное использование времени как 

современного ресурса развития социально-экономической системы в 

условиях глобализации экономики. 

6. Использование современных форм и методов инновационного и 

стратегического менеджмента и маркетинга на предприятиях, ориентиро-

ванных на достижение устойчивого развития предприятий, успеха в биз-

несе и устойчивой прибыли в длительной перспективе.  

7. Разработка и внедрение современной модели организационно-

экономического и социального механизма достижения устойчивого разви-

тия предприятий на основе обеспечения взаимодействия и повышения ка-

чества трех структурных блоков этого механизма: а) повышение качества 

внутрипроизводственного инновационного управления; б) повышение ка-

чества и эффективности форм и методов государственного регулирования; 

в) рыночное саморегулирование процессов социально-экономического 
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развития предприятий в условиях повышения конкуренции и наличия кон-

курентных стратегий, обеспечивающих оптимизацию соотношения госу-

дарства и рынка в трехзвенном механизме, условий развития конкуренции, 

раскрепощение деловой инициативы предприятий и формирование благо-

приятных условий для ведения бизнеса. 

8. Обеспечение повышения качества образования, подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации персонала, обеспечивающих 

повышение эффективности труда, всестороннее развитие личности и воз-

вышение человека в производственной и общественной деятельности.  

9. Повышение качества и эффективности всех видов государствен-

ной политики и, в частности, антимонопольной, ценовой, инвестицион-

ной, инновационной, социальной, денежно-кредитной, налоговой, внеш-

неэкономической и валютной политики. Повышение стимулирующей ро-

ли всех видов государственной политики и, прежде всего, денежно-

кредитной, налоговой и валютной, обеспечивающих финансовое оздоров-

ление реального сектора экономики и устойчивое развитие экономики 

страны и ее предприятий. 

Библиографический список  

1. Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики 

Беларусь. Аналитическое обозрение 2019 год [Электронный ресурс] / Национальный 

банк Республики Беларусь. – Режим доступа : http:// www.nbrb.by/publications// 

rep_2019_12_ot.pdf. – Дата доступа: 03.05.2020. 

2. Финансовая деятельность организаций. Финансовые результаты работы орга-

низаций [Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Бе-

ларусь. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата доступа: 03.05.2020. 

3. Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 

– Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/. – Дата доступа: 

03.05.2020. 

4. Головачев, А. С. Устойчивое развитие предприятий Республики Беларусь 

по критерию повышения уровня профессионализма персонала и производительности 

совокупного труда / А.С. Головачёв, Н.В. Шинкевич, Н.В. Юрова // Экономика. 

Управление. Инновации. – 2019. – № 2 (6). – С. 3–10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belstat.gov.by/


20 

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ БИЗНЕСА  
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нения, цифровой экономики и других сферах. В статье выделены направления взаи-

модействия участников партнерства в разрезе национальных проектов: инвестицион-

ные процессы; внедрение инноваций; выполнение хозяйствующими субъектами от-

дельных элементов государственных функций; сглаживание различий в социально-

экономическом развитии российских регионов. 
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entities; abatement of differences in the socio-economic development of Russian regions. 
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В настоящее время в России реализуются национальные проекты в 

образовании, здравоохранении, цифровой экономике и других сферах в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [1], представленные на рис. 1. Реализация нацпроек-

тов направлена на рост показателей социально-экономического развития 

российских территорий, повышение уровня жизни населения как в круп-

ных городах, так и в малых населенных пунктах. 
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Рис. 1. Национальные проекты федерального масштаба,  

реализуемые в настоящее время 

Источник: составлено автором 

 

Система финансирования мероприятий в рамках национальных про-

ектов составляет 25,7 трлн руб., 50 % которых планируется выделена из 

средств федерального бюджета, 30 % – из внебюджетных источников и 

20 % – из региональных бюджетов. 

Для повышения качества жизни на территории присутствия, начиная 

с городских поселений, два стратегических субъекта партнерских отно-

шений сегодня обязаны вовлекать в свои отношения научные сообщества, 

общественные объединения и население, которые формируют обществен-

ный контроль за реализацией национальных проектов, поскольку устой-

чивое социально-экономическое развитие России напрямую зависит от 

уровня жизни населения. 

Благодаря грамотно выстроенному диалогу между властью и бизнесом, 

создаются предпосылки для экономического роста и преодоления негативных 

тенденций в региональной экономике. Механизм взаимодействия органов 

власти и бизнес-сообщества приведен на рис. 2, основой которого является 

баланс интересов между субъектами партнерских отношений.  
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Рис. 2. Механизм взаимодействия органов власти  

и бизнес-сообщества на территории присутствия 

Источник: составлено автором 

 

«Партнерские отношения – совместная деятельность нескольких 

субъектов (участников) по достижению поставленных целей, основанная 

на принципах эффективного взаимодействия и взаимовыгодности с урав-

новешенным комплексом взаимных интересов» [5]. 

Система партнерских отношений бизнеса и власти отражена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Система партнерских отношений бизнеса и власти 

Источник: [5] 

Органы 

власти 

Бизнес-

сообще-

ство 

Создание льгот для развития малого  

и среднего бизнеса. 

Совершенствование законодательной базы. 

Снижение уровня предпринимательского риска 

Софинансирование стратегических  

социально-экономических программ. 

Повышение качества жизни населения  

на территории присутствия. 

Рациональное использование природных ресурсов 

Заключение соглашения о сотрудниче-

стве, основанного на партнерских  

отношениях и балансе интересов 
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Целесообразно выделить группы проблем, препятствующихфор-

мированию эффективных партнерских отношений бизнеса и власти, кото-

рые представлены на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Систематизация проблем, препятствующих эффективному  

развитию партнерства бизнеса и власти. 

Источник: составлено автором 

 

Среди множества выделенных проблем партнерского взаимодей-

ствия бизнеса и власти в контексте развития городских поселений пред-

ставляется важным установить акцент на следующих:  

1) отсутствие единого информационного центра сотрудничества 

бизнеса и власти; 

2) недостаточная поддержка малого бизнеса со стороны органов 

местного самоуправления; 

3) отсутствие мотивационных механизмов, направленных на повы-

шение эффективности данного партнёрства. 

Ценность партнерства бизнеса и власти при реализации националь-

ных проектов заключается в следующем: 

1) расширение возможности привлечения инвестиций для реализа-

ции мероприятий по национальным проектам, что особенно важно для до-

тационных российских регионов; 

2) реализация инновационного подхода к территориальному разви-

тию на основе использования механизмов и инструментов, позволивших 

бизнесу осуществлять деятельность на основе принципов конкурентоспо-

собности и эффективности; 

3) привлечение частных компаний к выполнению некоторых от-
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дельных элементов государственных функций приводит к консолидации 

общественных и государственных усилий; 

4) сглаживание различий в развитии отдельных российских терри-

торий, поскольку частный бизнес привлекается для реализации мероприя-

тий в рамках приоритетных национальных проектов и региональных (му-

ниципальных) программ развития. 

Нам представляется важным выстраивание партнерских отношений 

бизнеса и власти в соответствии с современными концептуально-

теоретическими подходами. 

1. Государственно-частное партнерство (ГЧП) как форма взаимо-

действия органов власти и бизнес-сообщества. Так, например, в туризме в 

рамках ГЧП наиболее перспективными являются модели: 

 модели, сформированные на принципах стратегического сотруд-

ничества; 

 модели финансирования проектов, программ с государственной, 

частной, смешанной формой собственности; 

 модели, образованные на принципах кооперации с частичным 

или полным изменением форм собственности [4, с. 21]. 

2. Концепция повышения эффективности партнерских отношений 

бизнеса и власти на территории присутствия, разработанная авторским кол-

лективом: д.э.н., проф., И.Ю. Беляева, О.В. Данилова, Л.Е. Мошкова, 

А.Ю. Дзарданов, И.А. Фирсова, к.э.н., доцент Г.Г. Чахкиев, к.э.н. доцент П.С. 

Щербаченко и др. 

3. Концепция инновационных экосистем на территории присут-

ствия. 

Рекомендации по повышению эффективности партнерских отно-

шений бизнеса и власти в городском поселении 

1. Создание Совета по устойчивому развитию при администрации 

городского поселения со следующими функциями:  

 вовлечение местного бизнес-сообщества в процесс планирования 

социально-экономического развития территории;  

 осуществление общественного контроля за целевым использова-

нием привлеченных инвестиций;  

 соблюдение экологических стандартов производства;  

 обеспечение справедливых условий конкуренции и равноправно-

сти видов собственности.  

2. Участие городского поселения в Программе поддержки местных 

инициатив (ППМИ), «разработанная Всемирным банком практика иници-

ативного бюджетирования, основанная на механизме непосредственного 

вовлечения граждан в решение вопросов местного значения» [6]. 

С распространением практик реализации проектов ППМИ по субъ-
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ектам России растет и объем внебюджетного софинансирования. «Среди 

всех внебюджетных источников средства юридических лиц демонстриру-

ют наибольшую динамику роста в структуре финансирования проектов – с 

2,4 % в 2017 г. этот показатель увеличился до 3,7 % в 2018 г.» [2]. 

Участие в программе поддержки местных инициатив способствует 

выстраиванию диалога между органами власти, бизнес-сообществом и 

населением и формирует доверительные отношения между ними. 

3. Создание инновационной бизнес-экосистемы поселения. 

Благодаря развитию цифровизации возникли как новые способы ор-

ганизации бизнеса, так и новые сферы деятельности компаний, размыва-

ются границы между отраслями – происходит коллаборация организаций 

друг с другом. 

Бизнес-экосистема – инновационная цифровая площадка взаимодей-

ствия власти, бизнеса и общества, что отражено на рис. 5. 

Инновационная бизнес-экосистема городского поселения будет 

представлять собой площадку, на которой смогут взаимодействовать ор-

ганы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие органи-

зации, а также общественные объединения, научное сообщество, учебные 

организации и население. 

 

Рис. 5. Инновационная бизнес-экосистема 

Источник: составлено автором 
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4. Развитие региональной образовательной системы, на базе кото-

рой могут создаваться инновационные центры организации эффективного 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. Важным при 

этом является учет проблем региональных рынков образовательных услуг 

системы высшей школы, порожденных наличием определенных диспро-

порций, которые в случае нерешенности переходят в разряд барьеров для 

представителей всех заинтересованных сторон [3, с. 100]. 

Таким образом, благодаря синергии от выстраивания партнерских 

отношений бизнеса и власти на уровне городских поселений происходит:  

 рост удовлетворенности населения качеством жизни, деятельно-

стью органов местного самоуправления, практикой расходования бюд-

жетных и привлеченных средств; 

 увеличение дополнительных инвестиций на территории присут-

ствия; 

 формирование положительной репутации как бизнес-сообщества, 

так и органов власти; 

 рост взаимного доверия населения, власти и бизнеса. 
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В настоящее время оценка эффективности корпоративных структур имеет 
огромное значение, поскольку численность корпораций и их вклад в экономику стран 
ежегодно увеличивается. При анализе эффективности корпораций следует учесть тот 
факт, что у каждой организации, входящей в корпорацию, различные интересы и уча-
стие в результатах деятельности организации, а также в конечных затратах. Именно 
поэтому оценка эффективности корпоративных структур должна рассматриваться че-
рез комплекс показателей для каждого подразделения, чтобы учесть интересы каждой 
составляющей корпорации. 

Ключевые слова: экономическая эффективность деятельности организации; 
корпоративные организации; сбалансированная система показателей; ключевые пока-
затели эффективности. 

 
EXPLORING RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE  

OF THE CORPORATE SECTOR THROUGH THE LENS  

OF ECONOMIC EFFICIENCY 

Novikova A.Yu. 
Academic adviser: 

Bedenko N.N., dr. habil. in economics, associate professor  
At the moment, efficiency assessment of the corporate structures has become critical 

since the number of corporations and their contributions to national economies have been 
increasing annually. When analyzing efficiency of corporations one should take into ac-
count that every corporate member has specific interests and contributes differently to the 
outcomes of the company’s performance and  the structure of final costs. That is why the 
assessment of the efficiency of corporate structures should be analyzed through a set of in-
dicators for each unit to encompass the interests of all corporate members. 

Keywords: economic efficiency of the organization; corporate organizations; bal-
anced scorecard, Key Performance Indicators. 

 
Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности 

корпоративных образований является важнейшим условием принятия 
правильных управленческих решений во всех сферах коммерческой дея-
тельности. 

В настоящее время в зарубежных странах существует большое раз-
нообразие подходов к оценке экономической эффективности корпоратив-
ных образований. Рассмотрим наиболее распространенные методики: 

 система сбалансированных показателей Нортона-Каплана; 

 пирамида эффективности (Performance Pyramid); 

 бортовое табло (панель управления, Tableu de Bord); 

 система ключевых показателей эффективности (Key Performance 
Indicators). 
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Сбалансированная система показателей (ССП) разработана Дейви-

дом Нортоном и Робертом Капланом в 1992 г. Аспекты, по которым сба-

лансированы показатели, следующие: 
Финансы. Корпорация должна быть предельно эффективной, оценка эф-

фективности при этом включает ряд показателей, позволяющих руководству 

контролировать экономическую эффективность организации: выручка, резуль-

таты финансовой деятельности – операционная прибыль, чистая прибыль, пока-

затели рентабельности активов, продаж, капитала и т.д. 

2. Клиенты. Данный аспект предусматривает то, насколько уни-

кальный продукт предложит организация потребителю, чтобы привлечь 

клиентов и достичь финансовых успехов. Включает ряд показателей: удо-

влетворение потребностей клиентов, сохранение потребительской базы, 

привлечение новых клиентов, объем и доля целевого сектора рынка, осо-

бенности товаров и услуг. 

3. Внутренние процессы. Цель – выявить и оптимизировать бизнес-

процессы, влияющие на ключевые процессы и на уровень удовлетворен-

ности потребителей. Включает ряд показателей: уровень брака на произ-

водстве, себестоимость единицы продукции, загруженность производ-

ственных мощностей и т.д. 

4. Персонал. Данный аспект подразумевает улучшение рабочего по-

тенциала персонала. Включает следующие показатели: человеческий ка-

питал, организационный капитал, информационный капитал, в том числе 

навыки и квалификацию, корпоративную культуру, удовлетворенность 

работой, текучесть персонала, обучение, повышение квалификации [6]. 
География применения ССП: США, Германия, Франция, Индия, Россия. 

Зарубежные компании, применяющие ССП: Motorola, Siemens, BMW. 

Пирамида эффективности (Performance Pyramid) появилась приблизи-

тельно в один период со сбалансированной системой показателей, в 1990 г. Ос-

новоположники: Р. Линч, К. Кросс, МакНэйр. 

Основные положения: 

 данный метод оценки создан на базе финансовых и нефинансовых по-

казателей: рынок, финансы, удовлетворенность клиента, инновации, 

обучение, производительность, качество, время поставки, производ-

ственный цикл, потери от брака; 

 комплекс показателей охватывает всю организационную структуру, 

устанавливая на всех уровнях иерархии соответствующую зону ответ-

ственности; 

 взаимосвязь стратегии корпорации с операционными показателями 

эффективности персонала; 

 метод отражает двухсторонние коммуникации на разных уровнях 

иерархии. Расчет показателей проходит «снизу-вверх» по иерархии, а 

цели «сверху-вниз». 

Бортовое табло, панель инструментов (Tableau de Bord) – методика анали-
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за и оценки эффективности деятельности компании, это общая модель функци-

онирования бизнеса как системы (И. Чиапелло, М. Лебас). 

Принцип действия методики: для любого подразделения создается соб-

ственный комплекс показателей, определяющий главные характеристики функ-

ционирования подразделения. 

В данной методике применяются две группы показателей: целевые и 

функциональные. Целевые показатели формирует высший менеджмент органи-

зации, а поддерживаются данные показатели менеджерами низшего звена. 

Функциональные показатели придерживаются принципа Парето-

эффективности (80/20), то есть результат на 80 % зависит от 20 % факторов, 

влияющих на него. 

Целевые показатели: доля рынка, рентабельность инвестированного ка-

питала и другие стратегические показатели.  

В европейских странах (Германия, Франция, Португалия и др.) была 

внедрена система ключевых показателей эффективности (Key Performance 

Indicators). Ключевые показатели эффективности (KPI) – это показатели 

деятельности корпорации, помогающие организации достигать стратеги-

ческие и тактические цели. 

Ключевые показатели бывают оперативные и стратегические. Клю-

чевые показатели эффективности рассчитывают, исходя из следующих 

показателей: выручка; прибыль от продаж; себестоимость продукции; 

сумма оборотных активов; стоимость запасов; расход сырья; производи-

тельность труда рабочих; объем незавершенного производства и запасов; 

прочие производственные расходы; хранение готовой продукции [5]. 

Таким образом, главные преимущества методик: 

 комплексная характеристика деятельности корпорации на основании 

набора финансовых и нефинансовых показателей, 

 связь показателей операционной эффективности и стратегии; 

 наличие обратной связи между уровнями управления; 

 распределение ответственности персонала. 

Основные недостатки: 

 наличие субъективности оценки; 

 нет связи с действующими системами учета в организации; 

 трудоемкость расчетов. 

В отечественной практике существуют следующие традиционные 

методики оценки эффективности корпоративных образований: 

 горизонтальный анализ; 

 вертикальный анализ; 

 сравнительный анализ. 

1. Горизонтальный (трендовый) анализ – это изучение динамики по-

казателей в определенный промежуток времени. При применении данного 

подхода производится расчет абсолютных и относительных отклонений ис-

следуемых показателей, затем производится расчет темпов роста. Горизон-



30 

тальный анализ позволяет определить тенденцию изменения отдельных ста-

тей финансового отчета, поэтому имеет второе название «трендовый». Ис-

пользуя горизонтальный анализ, проводят: 

 сравнение значений показателей в отчетный период с критериями 

предыдущего периода (например: показатели прошлого квартала, месяца 

и так далее); 

 сравнение значений показателей за несколько прошлых перио-

дов. Посредством такого сравнения можно обнаружить тенденцию изме-

нения конкретных показателей; 

 сравнение значений показателей за отчетный период с критериями 

аналогичного периода за прошлый год (например, показатели второго квар-

тала отчетного года с показателями второго квартала прошлого года) [1]. 

2. Вертикальный (структурный) анализ – это определение структу-

ры итоговых финансовых показателей, с последующим выявлением влия-

ния конкретных показателей отчетности на результат в целом. При верти-

кальном анализе общую сумму активов организации (при оценке баланса) 

и выручку (при оценке отчета о прибыли) принимают за 100 %, а каждую 

статью финансового отчета представляют в виде процентной доли от при-

нятого базового значения. 

Преимущество вертикального анализа в том, что анализ в процент-

ном соотношении наглядно демонстрирует отклонение результатов по 

сравнению с конкретным периодом времени. 

3. Сравнительный анализ – соотношение значений конкретных групп 

похожих показателей прибыли. Сравнительный анализ подразумевает рас-

чет относительных и абсолютных отклонений показателей, которые срав-

ниваются между собой. Виды сравнительного анализа: 

 анализ нормативных и отчетных значений показателей. Сравне-

ние показывает уровень отклонения отчетных значений от нормативных. 

Также выявляются причины возникших отклонений. Далее вносятся по-

правки в экономическую деятельность компании. 

 Анализ значений уровня определенных показателей. Анализ про-

водится с целью оценки занимаемой позиции организации на рынке в срав-

нении с конкурентами. Это позволяет обнаружить дополнительные резервы 

в целях увеличения эффективности деятельности на производстве. Объек-

ты анализа – значения операционной прибыли. 

В отечественной практике, помимо традиционных методов, приме-

няются следующие методы оценки эффективности корпораций: 

 сбалансированная система показателей, как и в зарубежных стра-

нах [2]; 

 коммерческая (финансовая) эффективность; 

 бюджетная эффективность. 
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Коммерческая (финансовая) эффективность – методика оценки эф-

фективности корпоративных образований. Она включает в себя ряд сле-

дующих методов: 

 качественные методы в совокупности с количественными мето-

дами анализа: стратегический и конкурентный анализ, Portfolio 

Management – управление активами. 

 методы вероятностной оценки эффективности. Применяются ста-

тистические и математические модели, позволяющие оценить вероятность 

возможного риска. 

Бюджетная эффективность – методика оценки эффективности кор-

поративных образований, включающая в себя показатели, отражающие 

влияние результатов деятельности организации на доходы и расходы фе-

дерального, регионального или местного бюджета. Показатели рассчиты-

ваются по формулам 1–2. 

Показатель бюджетной эффективности (Бt), согласно принятой 

в Российской Федерации методике, рассчитывается для каждого t-го шага 

осуществления проекта как превышение доходов соответствующего бюд-

жета (Дt) над расходами (Pt): 

                                 (Бt) = (Дt) – (Pt)                                              (1) 

Интегральный (дисконтированный) бюджетный эффект (Бинт) рас-

считывается как сумма дисконтированных годовых бюджетных эффектов 

или как превышение интегральных доходов бюджета (Динт) над инте-

гральными бюджетными расходами (Pинт): 

                                Бинт = Динт – Pинт                                         (2) 

Показатели бюджетной эффективности (Бt, Бинт) аналогичны при-

нятым в мировой практике оценкам инвестиционных проектов: показате-

лям Cash flow (CFt) и Net Present Value (NPV), но вычисляются на базе со-

измерения расходов и доходов бюджета от реализации проекта [4]. 

Таким образом, описанные методы оценки эффективности корпора-

тивных образований наиболее наглядно определяют их необходимость в 

текущих экономических процессах страны. Объединив лучшие отечествен-

ные и мировые практики оценки экономической эффективности корпора-

тивных образований, можно создать единый комплексный подход всесто-

ронней оценки эффективности корпоративной структуры на примере ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод» [7]. Для этого необходимо провести 

вертикальный, горизонтальный и сравнительный анализ деятельности ор-

ганизации, проанализировать нормативные и отчетные значения рассчи-

танных показателей, выявить причины возникших отклонений. Но, на наш 

взгляд, при оценке эффективности деятельности корпораций некорректно 
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сводить результаты их деятельности только к расчетам вышеперечислен-

ных финансовых показателей. Следовательно, при оценке эффективности 

необходима система показателей, учитывающая интересы не только самой 

организации, но и, например, поставщиков, покупателей. 

Согласно сбалансированной системе показателей деятельность орга-

низации включает четыре ключевых аспекта: финансы, удовлетворен-

ность клиентов, внутренние процессы, обучение, знания и развитие пер-

сонала. Данные аспекты деятельности оцениваются во взаимосвязи и при 

изменении одного из аспектов, изменяются другие. 

Измерение достижений компании «Эрнст & Янг» предусматривает 

установление ключевых показателей для каждой области деятельности 

организации (ключевые аспекты). 

Для оценки эффективности ОАО «ТВЗ» необходимо выделить еще 

пятый аспект – это взаимодействие с внешним миром, так как Россия яв-

ляется экспортоориентированной страной, в государственной политике 

большое внимание уделяется развитию сотрудничества российских орга-

низаций с другими странами с целью увеличения валютной выручки и до-

стижения положительного торгового баланса. 

Наглядно отразить результаты авторской методики можно с помо-

щью диаграмм в Excel.  

Итак, авторская методика включает в себя шесть этапов: 

1) проведение горизонтального, вертикального и сравнительного 

анализа; 

2) формирование пяти ключевых областей деятельности организа-

ции, а именно: финансы, отношения с клиентами, внутренние бизнес-

процессы, обучение, знания и развитие персонала, связи с внешним ми-

ром; 

3) определение для каждой ключевой области от двух до четырех 

показателей, являющимися индикаторами для оценки достижения постав-

ленных целей организации, актуальны для данного вида экономической 

деятельности и зависят от особенностей функционирования бизнеса; 

4) расчет выбранных показателей в базисном и отчетном периодах, 

установление для них целевых (плановых) значений; 

5) получение комплексного показателя области эффективности биз-

неса. 

При этом вначале определяется степень приближения к цели каждо-

го частного показателя. Расчет показателей производится по формулам 3–

5. Для показателей, рост которых означает повышение эффективности, 

расчет рекомендуется проводить по формуле 3. 

                                   Δfij = 
𝑓𝑖𝑗ф

𝑓𝑖𝑗пл–1 ,                                                (3) 
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где Δfij – изменение фактора комплексного показателя; fijф – фактическое 

значение i-го показателя j-ой области; fijпл – целевое (базисное; плановое) 

значение i-го показателя в j-ой области. 

Для показателей, снижение которых означает повышение эффектив-

ности, расчет необходимо проводить по формуле 4. 

                                        Δfij = 1 – 
𝑓𝑖𝑗ф

𝑓𝑖𝑗пл                                           (4) 

При построении комплексного показателя для каждой области эф-

фективности предполагается использовать формулу 5: 

                                      Fj = √
Ʃ𝛥𝑓𝑖𝑗2

𝑛´⁄

Ʃ𝛥𝑓𝑖𝑗´2

𝑛´´
⁄

 ,                                          (5) 

где Fj – комплексный показатель j-ой области; Δfij2, Δf'ij´2 – изменение фак-

тора из j-ой области; n´ – количество факторов c положительной динамикой, 

n´´ – количество факторов c отрицательной динамикой. 

Возведение в квадрат, а затем извлечение квадратного корня позво-

ляют абстрагироваться от знака отклонения. При этом в числитель попа-

дают показатели, по которым достигнуты или превзойдены базовые зна-

чения, а в знаменатель – показатели, имеющие отрицательную тенденцию; 

6) Сравнение существующего положения организации и заданного в 

планах. Рассчитывается комплексный показатель и данные отображаются 

в виде лепестковой диаграммы. 

Таким образом, анализируя показатели деятельности на основе гори-

зонтального, вертикального и сравнительного анализа, можно сделать вы-

вод об эффективности производственно-хозяйственной деятельности ОАО 

«ТВЗ». Применение предложенного авторского подхода позволяет отойти 

от традиционного затратно-ресурсного понимания эффективности и поз-

волит по-новому взглянуть на данную категорию с точки зрения целевого 

подхода, что дает организации большую гибкость для ее управления, спо-

собность быстрее реагировать на изменения во внешней среде и учиты-

вать специфические особенности ее деятельности. Пользователями данной 

методики могут выступать руководители и специалисты корпоративных 

образований, заинтересованные в объективной оценке результатов реали-

зации корпоративной стратегии. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

Перебякина А.П. 
Научный руководитель: 

Старшинова Т.А., к.э.н., доцент 
В статье предпринята попытка сформировать методические и организационно-

экономические основы механизма управления конкурентоспособностью торговой ор-
ганизации на основе аналитического исследования и критического обзора лучших за-
рубежных практик в данной сфере. Разработан формат механизма управления конку-
рентоспособностью организации с учетом специфики рынка оптовой торговли, кото-
рый позволит решить следующие задачи: определить положение организации на от-
раслевом рынке; повысить уровень конкурентоспособности торговой организации; 
обеспечить эффективность хозяйственной деятельности организации и ее финансовой 
устойчивости; активизировать маркетинговую деятельность организации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, механизм управления конкурентоспо-
собностью организации, методики оценки конкурентоспособности организации. 

 
MECHANISM OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT  

IN THE FIELD OF IN TRADE 

Perebyakina A.P. 
Acadenic adviser: 

Starshinova T.A., candidate of economic sciences, associate professor 
The paper attempts to shape methodological, organizational and economic foundations 

of the mechanism for managing the competitiveness of a trade enterprise on the basis of analyt-
ical research and critical review of the best foreign practices in this field. 

The format of the mechanism of the enterprise competitiveness management has 
been developed given the specificity of the wholesale market, which allows to solve the fol-
lowing tasks: to define the enterprise position on the industry market; to increase the com-
petitiveness level of the trade enterprise; to ensure the effectiveness of the enterprise per-
formance and its financial sustainability; to boost  the marketing activities of enterprises. 

Keywords: competitiveness, the mechanism for managing the enterprise competitive-

ness, methods for evaluating competitive abilities of enterprises. 

 

Понятие конкуренции лежит в основе рыночной экономики и явля-

ется движущей силой эволюции отношений субъектов, функционирую-

щих в этой среде. 

Профессор гарвардской школы М. Портер, основоположник конку-

рентного анализа определяет конкурентоспособность, как свойство субъ-

екта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствую-

щими там конкурирующими субъектами рыночных отношений, несмотря 

на то, что влияние конкуренции в каждой отрасли различно, сам по себе 

характер сходен [2]. 

Теория конкуренции М. Портера содержит описание пяти движущих 

сил на рынке, которые определяют возможный уровень прибыли для хо-

зяйствующих субъектов. При этом каждая сила в данной модели пред-

ставляет собой отдельный уровень конкурентоспособности организации: 
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рыночная власть покупателей, рыночная власть поставщиков, угроза 

вторжения новых участников, угроза появления товаров-заменителей, 

уровень конкурентной борьбы. 

Большинство работ зарубежных ученых посвящены вопросам кон-

куренции и ее оценки в рыночной среде, конкурентоспособности продук-

ции и организации. В зависимости от области маркетинговых исследова-

ний и исходя из своих научных взглядов зарубежные исследователи обос-

новывают различные группы факторов, которые необходимо включать в 

совокупный (интегральный, групповой) показатель. Кроме того, предла-

гаются разные способы проведения экспертных оценок [1].  

В России проблемам управления конкурентоспособностью органи-

зации стали уделять внимание гораздо позже, чем за рубежом. 

Р.А. Фатхутдинов в своих работах определяет конкурентоспособ-

ность как свойство объекта, характеризующееся степенью реального или 

потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравне-

нию с аналогичными объектами, представленными на данном рынке, и 

предлагает авторскую методику интегральной оценки конкурентных пре-

имуществ объектов [3]: 

                              𝐽𝑇 = ∑ ∑ 𝛼𝑖П𝑖 × 𝛽𝑖𝑗Ф𝑖𝑗𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  ,                        (1) 

где JT –интегральный показатель конкурентных преимуществ фирмы; 

i=1, 2…n – номер конкурентного преимущества; 

ai – весомость i-го конкурентного преимущества, ∑ai=1; 

βj – весомость j-го фактора i-го конкурентного преимущества, 

∑βij=1; 

Пj – относительное или нормативное значение i-го конкурентного 

преимущества; 

Фij – относительное. 

Нам представляется важным акцентировать внимание на формиро-

вании механизма управления конкурентоспособностью организации с 

учетом специфики рынка оптовой торговли, который позволит решить 

следующие задачи: 

 определить положение организации на отраслевом рынке; 

 повысить уровень конкурентоспособности торговой организации; 

 обеспечить эффективность хозяйственной деятельности органи-

зации и ее финансовой устойчивости;  

 активизировать маркетинговую деятельность организации. 

Формат механизма управления конкурентоспособность организации 

в сфере торговли представлен на рис. 1. 

Методологической основой разработанного механизма послужил 

комплексный научный подход, который помог всесторонне оценить кон-
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курентоспособность данного предприятия при помощи показателей ин-

декса Херфиндаля-Хиршмана (IHH), коэффициента энтропии, конкурент-

ная карта, графические и аналитические методики оценки конкурентоспо-

собности торговой организации: «4P», многоугольника конкурентоспо-

собности, SWOT-анализа, комплексный показатель конкурентоспособно-

сти предприятия. 

В качестве важных структурных элементов механизма управления 

конкурентоспособностью организации в сфере торговли целесообразно 

выделить следующие: 

 целевая ориентация на улучшение конкурентных позиций орга-

низации);  

 субъект и объект управления; 

 функциональное поле, которое включает стратегическую, анали-

тическую, стимулирующую, регулирующую, контролирующую составля-

ющие. 

Формирование механизма управления конкурентоспособностью 

предприятия в сфере оптовой торговли может быть представлено взаимо-

связанными процессами стратегического анализа и оперативного управ-

ления. 

Этапность действий в рамках реализации разработанного механизма: 

 анализ конкурентной ситуации на рынке; 

 анализ конкурентоспособности организации и основных конку-

рентов; 

 комплексная оценки конкурентоспособности организации; 

 разработка проекта по повышению конкурентоспособности орга-

низации с учетом выявленных внутренних возможностей, компетенций 

организации, ее слабых сторон, внешних факторов воздействия (влияние 

покупателей, угроза конкурентов, влияния поставщиков и угроз появления 

товарозаменителей); 

 мониторинг уровня конкурентоспособности организации за опре-

деленный период времени. 

На основе действующих методик оценки конкурентоспособности 

торговой организации автором уточнены критерии и параметры оценки 

конкурентоспособности, которые включают анализ рыночной конъюнкту-

ры, оценку эффективности использования всех видов ресурсного обеспе-

чения (материальных, финансовых, трудовых) на основе формулы 2: 

                            𝐾 кп = ∑ Фбi × 𝑎𝑖 ,                                             (2) 

где Фб𝑖 – средняя бальная оценка по каждому фактору конкурентоспособ-

ности предприятия общим числом n; 𝑎𝑖 – весомость каждого фактора в инте-

гральной оценке конкурентоспособности организации.  
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Рис. 1. Механизм управления конкурентоспособностью  

предприятия в сфере оптовой торговли 

 

Весомость критериев и параметров оценки конкурентоспособности 

торговой организации представлена в табл. 1. Если отклонение по пара-

метру в отчетном году по сравнению с базисным имеет прирост, то α 

умножается на 20, если отклонение 0, то α умножается на 15, если пара-

метр имеет отрицательную динамику, то α=10. Максимальный балл – 19.  
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Таблица 1. Критерии и параметры для оценки конкурентоспособности 

предприятия в сфере оптовой торговли 

Критерии и параметры 

Весомость критериев  

и параметров 

α Фб 

Оценка рыночного положения 0,2 

Доля рынка 0,5  

Количество торговых точек в регионе 0,1  

Деловой имидж предприятия (положительный по 

данным 50 анкет клиентов) 
0,4  

Оценка финансовой устойчивости 0,25 

Прибыль 0,4  

Коэффициент автономии 0,3  

Коэффициент платежеспособности 0,3  

Оценка эффективности торговой деятельности 0,25 

Рентабельность продаж 0,3  

Рентабельность продукции 0,2  

Производительность труда 0,3  

Издержки 0,2  

Оценка маркетинговой политики 0,15 

Удовлетворенность обслуживанием клиентов (по-

ложительный по данным 50 анкет клиентов) 
0,3  

Эффективность рекламы 0,1  

Омниканальность (положительный по данным 50 

анкет клиентов) 
0,1  

Концепция товара (положительный или отрица-

тельный по данным 50 анкет клиентов) 
0,3  

Логистика (финансовые и временные затраты) 0,2  

Персонал  

Текучесть кадров 0,3 0,15 

Удовлетворенность сотрудников трудом (положи-

тельный по данным 50 анкет сотрудников) 
0,4  

Удовлетворенность сотрудников системой моти-

вации и стимулирования (положительный по дан-

ным 50 анкет сотрудников) 

0,3  

Итого: 5 1 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, результативность и эффективность реализации раз-

работанного механизма управления конкурентоспособностью торговой 

организации заключается в: 

 простоте понимания анализируемых и улучшающих характери-

стик механизма; 

 функциональной полноте и достоверности оценочных процедур; 

 снижении затрат времени и ресурсов на организацию и проведе-

ние оценки; 

 обеспечении комплексности анализа процесса управления конку-

рентоспособностью организации;  

 повышении конкурентоспособности организации в целом. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА:  

ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

Селезнева К.А. 
Совершенствование рыночных механизмов управления социально-

экономическими процессами в контексте территориального развития потребовало 
концентрации внимания к кластерной проблематике. В современных условиях воз-
растающей конкуренции объединение хозяйствующих субъектов в кластеры позволя-
ет поддерживать уровень их конкурентоспособности. 

Исследование теоретических концепций в сфере кластеризации территориаль-
ного пространства позволило сделать вывод, что данный подход позволяет находить 
новые драйверы социально-экономического развития российских регионов, базируясь 
при этом на позиционировании определенных субъектов со специфичным правовым 
режимом. Установлено, что эффективность деятельности организаций, входящих в 
определенный кластер, зависит от их географического размещения, близости к дру-
гим хозяйствующим субъектам, эффективности взаимодействия, учета особенностей 
региональной экономики и рынка труда, качества трудового потенциала региона и ак-
тивного участия в данных процессах образовательной системы. 

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, кластеризация территорий, 
эффективность кластерного взаимодействия. 

 
CLUSTERING OF TERRITORIAL SPACE: AN OVERVIEW  

OF THEORETICAL CONCEPTS 

Selezneva K.A. 
The improvement of market mechanisms for managing socio-economic processes in 

the context of territorial development requires focusing on cluster problems. Given contem-
porary conditions of the increasing competition, the integration of business entities into 
clusters allows to maintain their level of competitiveness. 

The study of theoretical concepts of territorial clusters allows to conclude that this 
approach encourages discovering new drivers of the socio-economic development of  Rus-
sian regions based on the positioning of certain entities with specific legal regimes. It has 
been established that the effectiveness of the enterprise activities included in the particular 
cluster depends on their geographical location, proximity to other business entities, efficien-
cy of cluster interaction, consideration of peculiarities of the regional economy and labor 
market, the quality of the labor potential in the region and active participation in the relevant 
processes of the educational system. 

Keywords: cluster, cluster policy, clustering of territories, efficiency of cluster interaction. 
 

В последнее время в сфере экономической деятельности повышенное 
внимание уделяется реализации кластерного направления. Понятие «кластер» 
позиционируется для обозначения определенных субъектов со специфичным 
правовым режимом в целях активизации развития российских регионов. 

Начало современной теории кластеров лежат в работах британского 
экономиста А. Маршалла, одного из видных представителей неоклассиче-
ской школы XIX века. В своей книге «Принципы экономической науки» 
[3] он посвятил отдельную главу вопросам концентрации специализиро-
ванных отраслей в отдельных местностях и идее создания кластеров в 
экономике на основе трех основополагающих принципов (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципы создания кластеров по А. Маршаллу 

Источник: составлено автором на основе [3] 

 

Дальнейшее изучение сущности кластера и его роли в экономике 

продолжил М. Портер. В процессе исследования он ввел термин «кластер» 

в научный оборот и выявил тенденцию: организации, которые достигли 

успеха, как правило, концентрируются на одной территории. Иными сло-

вами, образуют кластер – «группу географически соседствующих взаимо-

связанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 

определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [4] и тем самым 

способствуют росту конкурентоспособности друг друга. 

За последние годы кластерный подход к управлению территориаль-

ным развитием обрел большую популярность как в науке, так и на прак-

тике, поскольку на основе его использования происходит возрастание эф-

фективности экономического взаимодействия. Наиболее распространен-

ные современные определения термина «кластер» приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Подходы к определению кластеров [6] 

Автор Определение 

S.A. Rosenfeld 

Кластер – совокупность фирм, производящая синергетический 

эффект, вследствие их географической близости и взаимозависи-

мости, при этом масштаб их занятости необязательно является от-

четливым или заметным 

E.M. Bergman, 

E.J. Feser 

Промышленные кластеры представляют собой совокупность ком-

мерческих и некоммерческих организаций, для которых членство 

в группе является важным элементом индивидуальной конкурен-

тоспособности. Кластер связывают вместе сделки купли-продажи 

или общие технологии, общие покупатели или каналы распреде-

ления, или трудовые объединения 

A. Elsner 
Кластер – группа фирм, которые функционально связаны как вер-

тикально, так и горизонтально 

E.J. Visser, 

R. Boshma 

Кластеры определяются как географические концентрации фирм, 

вовлеченных в подобную и связанную деятельность 

T. Andersson 

Кластеризация в общем виде определяется как процесс совместно-

го расположения фирм и других действующих лиц внутри концен-

трированной географической области, кооперации вокруг опреде-

ленной функциональной ниши и установления тесных взаимосвя-

зей и рабочих альянсов для усиления их коллективной конкурен-

тоспособности 

Доступный  

квалифицированный 

труд 

Поддерживающие 

и вспомогательные 

отрасли 

Специализация фирм  

на различных стадиях  

производственного процесса 
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Таким образом, исследование уровня развития экономической мыс-

ли в сфере кластерного подхода свидетельствуют об отсутствии единого 

определения «кластер», что также характерно и для нормативно-правовой 

базы в данной области.  

Вопросы формирования кластеров и кластерной политики в экономике 

отражены в документах, обзор которых представлен в табл. 2. 

Таблица 2. Трактовка понятия «кластер» в российских нормативно-

правовых актах [6] 

Понятие Трактовка понятия Источник 

Кластер 

Представляет собой совокупность осо-

бых экономических зон одного типа или 

нескольких типов, которая определяется 

Правительством РФ и управление кото-

рой осуществляется одной управляющей 

компанией 

Федеральный закон 

от 22 июля 2005 г. 

№ 116-ФЗ «Об осо-

бых экономических 

зонах в РФ» [8] 

Территориальный 

кластер 

Совокупность предприятий, поставщиков, 

специализированных производственных и 

сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных ор-

ганизаций, взаимодействующих между 

собой вследствие территориальной близо-

сти и функциональной зависимости в 

сфере производства и реализации товаров 

и услуг. Следует отметить, что кластеры 

могут располагаться на территории как 

одного, так и нескольких субъектов РФ 

Методические реко-

мендации по реализа-

ции кластерной поли-

тики в субъектах РФ 

(подписаны заместите-

лем Министра эконо-

мического развития 

Российской Федерации 

А.Н. Клепачем от 

26.12.2008 г. № 20636-

АК/Д19) [10] 

Промышленный 

кластер 

Представляет собой объединение субъ-

ектов деятельности в сфере промышлен-

ности, которые взаимодействуют между 

собой вследствие территориальной бли-

зости и функциональной зависимости, 

производящих промышленную продук-

цию и располагающихся на территории 

одного или нескольких субъектов РФ 

Постановление Пра-

вительства РФ от 31 

июля 2015 г. № 779 

«О промышленных 

кластерах и специали-

зированных организа-

циях промышленных 

кластеров» [9] 

Промышленный 

кластер 

Объединение промышленных предприя-

тий, взаимодействующих между собой 

вследствие территориальной близости и 

функциональной зависимости, разме-

щенных на территории одного несколь-

ких субъектов РФ  

Федеральный закон 

от 31 декабря 2014 

№ 488-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О про-

мышленной политике 

в РФ» [7] 

Инновационный 

территориальный 

кластер 

Объединение предприятий и организа-

ций, располагающихся на ограниченной 

территории. Особые черты:  

- участники кластера объединены науч-

но-производственной цепочки; 

Порядок формирова-

ния перечня пилот-

ных программ разви-

тия инновационных 

территориальных 
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- наличие механизма координации дея-

тельности и кооперации участников; 

- синергетический эффект, который вы-

ражен в повышении экономической эф-

фективности и результативности дея-

тельности каждого предприятия за счет 

высокой степени их концентрации и ко-

операции 

кластеров (разрабо-

тан в соотв. с поруче-

нием Президента РФ 

по итогам заседания 

президиума Государ-

ственного совета РФ 

от 11 ноября 2011 г. 

(протокол № Пр-

3484ГС от 22 ноября 

2011 г.) 

 
Как видно из табл. 2, в определении понятия «кластер» в российской 

нормативно-правовой базе отсутствуют четкие критерии его формирова-
ния, что создает основы для дальнейшего научного поиска. 

Нам представляется важным обозначить основные условия форми-
рования кластеров на российских территориях: 

1) совершенствование методологического обоснования кластерного 
подхода в экономике; 

2) формирование рекомендаций по повышению прикладного значе-
ния кластеризации в управлении социально-экономическим развитием 
территорий; 

3) выработка критериев предоставления дополнительного финансо-
вого обеспечения со стороны государства для участников процесса кла-
стеризации в российской практике; 

4) формирование определенных преференций для хозяйствующих 
субъектов, входящих в состав кластеров, особенно, инновационной 
направленности; 

5) развитие системы дополнительного образования в регионах для по-
вышения качества трудового потенциала как одного из главных условий 
обеспечения синергетического эффекта от кластерного взаимодействия. 

В контексте последнего пункта важными являются процессы сопря-
жения требований бизнес-среды, которые отражены в профессиональных 
стандартах, и основных положений Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) в части оценки ре-
зультативности и эффективности подготовки кадров [2, с. 4]. Кроме того, 
снижение качества кадров как стратегического ресурса страны, жесткая си-
стема государственного регулирования образовательного сектора с явными 
признаками излишней централизации не способствуют формированию эф-
фективной системы управления знаниями, а управление образовательными 
системами явно нуждается в совершенствовании [5]. 

Эффективность деятельности организаций, входящих в определен-
ный кластер, зависит от их географического размещения, близости к дру-
гим хозяйствующим субъектам, эффективности взаимодействия, учета 
особенностей региональной экономики и рынка труда, качества трудового 
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потенциала региона и активного участия в данных процессах образова-
тельной системы. Однако применению понятия «эффективности» в при-
ложении к социально-экономическим системам, которыми являются хо-
зяйствующие субъекты, в условиях неопределённости сопутствует ряд 
противоречий, таких как несогласованность и конфликт целей, необеспе-
ченность процесса достижения целей ресурсами и др. [1, с. 32–33]. 

Таким образом, несмотря на все возможные проблемы и риски, кла-
стеризация является драйвером развития российских территорий, посред-
ством которого могут быть достигнуты более высокие социально-
экономические показатели даже при сохранении имеющего объема ре-
сурсного обеспечения. 
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МИССЕЛИНГ КАК ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ  

В УСЛОВИЯХ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА: 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД 

Коровашкин С.А., Щербаков А.В. 
Статья посвящена рассмотрению инвестиционных банковских продуктов и свя-

занных с ними бизнес-процессов в контексте внедрения проектов регламентации дея-

тельности финансово-кредитных организаций. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе анализа мисселин-

га в банковской среде авторами сформирован комплекс направлений совершенство-

вания деятельности кредитно-финансовых организаций в целях повышения лояльно-

сти их клиентов: 

 включение в договоры с клиентами полной и достоверной информации о 

правилах страхования; 

 исключение несимметричной информации о существенных параметрах ре-

ализуемых финансовых продуктов; 

 обеспечение защиты прав потребителей; 

 обеспечение доступности финансовых услуг; 

 отказ от практики навязывания страховок клиентам банков. 

Ключевые слова: банк, мисселинг, инвестирование, инвестиционные продукты, 

бизнес-процессы, провалы рынка, информационная асимметрия.  

 
MISSELING AS RECEIVING PROFIT UNDER THE REGULATION  

OF BANK ACTIVITIES: ALTERNATIVE VIEW 

Korovashkin S.A., Shcherbakov A.V. 
The paper explores investment banking products and related business processes in 

the context of the implementation of projects regulating the activities of financial and credit 

organizations.  

The scientific novelty of the study encompasses a set of directions for improving the 

activities of credit and financial organizations to increase the loyalty of their customers de-

veloped by the authors on the basis of the analysis of misselling in the banking environ-

ment: 

 including the complete and reliable information on insurance rules in the custom-

er contracts; 

 excluding the asymmetric information on the essential parameters of the financial 

products sold; 

 ensuring consumer rights protection; 

 ensuring availability of financial services; 

 abandoning the practice of imposing insurance on bank customers. 

Keywords: bank, misselling, investment, investment products, business processes, 

market failures, information asymmetry. 

 

Важнейшими факторами, обеспечивающими эффективное функцио-

нирование коммерческих банков, сегодня являются формализованность и 

регламентированность бизнес-процессов. Современную банковскую си-

стему отличает неоднородность бизнес-процессов относительно уровня 

формализации, протекающих в них бизнес-процессов. 
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Часть финансово-кредитных организаций находится на ранней ста-

дии формализации своей деятельности, другие же, напротив, обладают 

достаточным объемом наработок в этом направлении. Специфика проек-

тов структуризации и формализации бизнес-процессов накладывает опре-

деленные организационные ограничения. А именно, описание и их регла-

мент должны иметь не разовый, а итеративный характер. Важным факто-

ром здесь является налаженная и доступная методика структуризации 

процессов, о которой пойдет речь далее. 

Итеративность обусловлена постоянно меняющимися нормативной 

базой Банка России, запросами вкладчиков и т.д. Подобные и многие дру-

гие изменения требуют постоянного мониторинга с целью актуализации 

бизнес-процессов. 

Финансовым услугам, как и в целом сектору услуг, присущи следу-

ющие рыночные характеристики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные свойства услуг рыночной инфраструктуры 

Источник: Кролли О.А., Парфёнов А.В., Синяков Р.В. Введение 

в фондовую и банковскую логистику: очерки и размышления 

 

Как видно из рис. 1, одним из главных критериев оценки качества и 

эффективности инфраструктурных услуг, отражающих их общественную 

полезность, является характер и степень позитивного воздействия на обслу-

живаемый объект [2, с. 70–71]. Соответственно, данный критерий зависит от 

эффективности рыночного механизма с присущими ему «провалами рынка». 
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К экономическим терминам о провалах рынка обращаются тогда, ко-

гда рыночный механизм не способен обеспечить эффективное распреде-

ление ресурсов. Основными провалами рынка являются:  

 ограниченность конкуренции; 

 внешние эффекты (экстерналии); 

 производство общественных благ; 

 неполнота информации (информационная асимметрия); 

 неполнота рынков.  

Наличие полной и симметричной (одинаковой для всех контраген-

тов) информации является одним из условий эффективности функциони-

рования рыночной экономики. Но в реальности чаще всего ситуация иная 

– люди обладают неполной и несимметричной информацией, что приво-

дит к ситуации, когда контрагенты, обладающие большей информацией, 

способны извлекать экономическую ренту за счет других участников эко-

номических отношений. Таким образом, в некоторых случаях это на руку 

производителю услуг.  

Всеобщеизвестный факт навязывания дополнительных услуг, иссле-

дований, продвижение конкретных препаратов в медицинской отрасли, 

является, пожалуй, самым ярким примером информационной асимметрии 

на рынке услуг и ее последствий. В медицинской сфере в связи с редко-

стью определенных видов рыночных предложений, монопольного харак-

тера, для производителя услуги (медицинского учреждения) данное явле-

ние несет больше плюсов. Однако в банковской сфере «провалы рынка» 

более ощутимы не только для потребителя, но и для производителя фи-

нансовых услуг, что связано с потерей доверия к банку («мисселинг на 

доверии»).  

Масштабы некорректной продажи клиенту финансового продукта 

или мисселинга при инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) в по-

следнее время стали снижаться под воздействием саморегулирования 

рынка страховых услуг и действиям Центрального банка России. Однако 

поле деятельности в области повышения финансовой грамотности населе-

ния не уменьшилось. Засуживает внимания практика навязывания клиен-

там страховок к потребительским кредитам и кредитным картам, а также 

проблемы с доверительным управлением. 

В самом общем виде банк можно сравнить с магазином, занимаю-

щимся продажей и покупкой финансовых ресурсов. К примеру, привлекая 

депозиты, банк покупает денежные средства под 5 % годовых. Продажа 

осуществляется посредством выдачи кредитов, например, под 15 %. Кроме 

того, статьями дохода для банка являются продажи инвестиционных, стра-

ховых и пенсионных продуктов, что обусловливает соответствующие биз-

нес-процессы, результатом которых являются комиссионные доходы банка. 
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По некоторым данным размер комиссии может доходить до 80 % суммы, 

которую вносит клиент. 

Состав комиссионных предложений банков включает: 

 накопительное и инвестиционное страхование жизни; 

 страхование получения кредитов; 

 паевые фонды; 

 стратегии доверительного управления; 

 индивидуальные инвестиционные счета; 

 договоры с негосударственными пенсионными фондами. 

К примеру, в 2018 г. одним из самых быстроразвивающихся сегмен-

тов рынка страхования стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). 

За первое полугодие 2018 г. его объемы возросли на 65 % по отношению к 

2017 г. и достигли 138 млрд руб. [3]. 

Данная тенденция сложилась за счет навязывания кредитными орга-

низациями ИСЖ, а отнюдь не потому, что это необходимая для всех фи-

нансовая услуга. Выяснилось это благодаря новой волне независимого 

мониторинга «Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке 

сберегательных услуг в России», которая была проведена в 2019 г. при 

поддержке Международной конфедерации обществ потребителей (Кон-

фОП). 

В содержании отчета данной организации указывалось, что сотруд-

ники отделений банков при обращении вкладчиков по поводу сбережения 

денежных средств, предлагали им гибридные инвестиционные продукты, 

а не вклады. В отчете также сообщалось, что вкладчиков не предупрежда-

ли о существующих рисках вложения средств в данный продукт [3]. 

В восьми из 27 банков клиентам предлагался вклад на более выгод-

ных условиях при условии оформления инвестиционного продукта. При 

этом инвестиционные продукты продвигались менеджерами банков 

в качестве полной замены вкладу почти в половине исследованных банков 

(13 из 27). Более чем в половине (в восьми из 13) банков, продвигающих 

инвестиционные продукты как замену банковскому вкладу, клиенты были 

лишены какой-либо информации по поводу риска данных операций. По-

добная тенденция сложилась и с оповещением клиентов об отсутствии га-

рантий сохранности средств, размещенных в инвестиционном продукте 

(один банк против 13) [3]. 

С 1 апреля 2019 г. Банком России было издано Указание, обязываю-

щее страховщиков и их агентов предоставлять информацию потребителям 

относительно рисков страхового продукта и наиболее существенных 

условиях договора [4]. Способствовал этому значительный поток жалоб 

клиентов банков.  
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Информированию клиентов подлежит следующее:  

 схема расчета инвестиционного дохода; 

 отсутствие гарантий получения инвестиционного дохода; 

 порядок возврата денежных средств в случае расторжении дого-

вора страхования; 

 отсутствие гарантий системы страхования вкладов по отношению 

к договорам страхования жизни; 

 сумма вложенных клиентом средств, которая будет инвестиро-

ваться; 

 части вложений, которые будут направлены на покрытие расхо-

дов страховой организации, на выплату комиссии посреднику. 

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработал внутренний 

стандарт страхования жизни. В результате премии по ИСЖ по итогам де-

вяти месяцев 2019 г. относительно девяти месяцев 2018 г. сократились на 

33,4 %, до 141 млрд руб. (по статистической информации Банка России) 

[5, с. 30]. 

Таким образом, выявленные тенденции на рынке финансовых услуг 

свидетельствуют об эффективности принятых мер Банком России в отно-

шении противодействия мисселингу.  

В целях компенсации потерь комиссионных доходов банки и страхо-

вые организации перешли к активному предложению клиентам полисов 

накопительного страхования жизни. При этом в приоритете оказались крат-

косрочные договоры. По оценкам аналитиков рейтингового агентства «РА 

Эксперт», опережающие темпы роста показали премии по договорам на сро-

ки до двух лет (111 %) и от двух до пяти лет (85 %). Объем долгосрочных 

договоров вырос только на 41 % [5, с. 32]. 

Следует отметить, что выросли сборы по кредитным видам страхова-

ния – за 2019 г. на 6 %, достигнув 98,9 млрд руб. Безусловно, данный тренд 

показывает, что кредитными организациями до сих пор осуществляется 

практика навязывания страховки к потребительским кредитам и кредитным 

картам. В качестве комиссии по таким страховым продуктам банк может 

оставлять себе в качестве комиссионных более 50 % страховых взносов 

клиентов. Нам представляется, что практика навязывания страховок долж-

на стать объектом пристального внимания со стороны Банка России в це-

лях изменения этой практики. 

В целях избежания мисселинга необходимо сообщить клиенту, что 

прежде, чем подписывать договор и вкладывать деньги в такой продукт, 

нужно внимательно изучить договор, а при возникновении вопросов, про-

консультироваться со специалистом. Важным моментом является осве-

домление клиента о праве отказаться от страховки в течение двух недель 

от момента оплаты взноса за страховку.  
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Как упоминалось выше, кроме страховых полисов банки могут предла-

гать клиентам и другие продукты, например, услуги доверительного управле-

ния. Во второй половине 2019 г. по информации М. Мамуты, руководителя 

службы защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 

услуг, был зафиксирован рост мисселинга по данному виду услуг.  

В этих условиях руководство Банка России намерено законодательно 

закрепить за собой право устанавливать правила продажи финансовых про-

дуктов кредитными организациями, в том числе и в отношении защиты по-

требителей финансовых услуг от некорректных продаж. 

В сложившейся ситуации кредитным организациям целесообразно 

придерживаться принципа «Честность – лучшая политика». При этом мо-

жет сложиться впечатление, что банки такими действиями вредят сами се-

бе, снижают доверие и лояльность клиентов. В приведенном выше приме-

ре с полисами ИСЖ, последние предлагались клиентам вместе с депози-

том и вместо депозита. Но насколько эти продукты выгодны клиентам? 

По данным Банка России, к середине 2019 г. средняя доходность 48 % из 

80 000 полисов инвестиционного страхования жизни – менее 1 %, а 12 % 

полисов ИСЖ имели доходность выше 5 % [5, с. 23]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что клиентам предлагали данный 

продукт как альтернативу депозиту с потенциально большей доходностью, но 

доходность по ним оказалась меньше ставки по вкладам.  

По данным аналитического центра НАФИ, индекс лояльности рос-

сиян к основному банку (NPS) с 2016 по 2020 гг. снизился более чем в во-

семь раз: с 43 до 5 пунктов. Падение индекса NPS за год произошло за 

счет перехода клиентов из «нейтральных» в «критиков»: доля клиентов, 

давших «нейтральные» оценки своему основному банку, снизилась на 

11 п.п., до 27 %, а доля тех, кто дал негативные оценки, выросла на 10 п.п. 

и составила 34 пункта. То же самое происходит и с доверием. Доверие 

населения РФ к банкам в 2019 г. снизилось на 7 п.п. – до 58 %. Страховым 

компаниям доверяют 27 % россиян, негосударственным пенсионным фон-

дам – 13 %, микрофинансовым организациям – 4 % [6]. 

Таким образом, нам представляется важным выделить направления 

совершенствования деятельности кредитно-финансовых организаций в 

целях повышения лояльности их клиентов: 

 включение в договоры с клиентами полной и достоверной ин-

формации о правилах страхования; 

 исключение несимметричной информации о существенных пара-

метрах реализуемых финансовых продуктов; 

 обеспечение защиты прав потребителей; 

 обеспечение доступности финансовых услуг; 

 отказ от практики навязывания страховок клиентам банков. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

(КАПИТАЛОМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Смирнов Д.А., Щербаков А.В. 
Управление человеческими ресурсами является актуальной задачей как на гос-

ударственном и муниципальном уровне, так и на уровне отдельных организаций, кол-

лективов. Решение данной задачи определяет темпы экономического роста страны. 

При этом в приоритете – создание условий для подчинения производства интересам 

потребления, усиление мотивации труда и повышение управленческих компетенций 

менеджеров всех уровней. На современном этапе в управленческой деятельности ак-

туализировано внимание к инновационным, творческим подходам решения проблем. 

Особую важность данный тренд приобретает в условиях усиливающейся дифферен-

циации муниципальных образований по уровню и потенциалу развития. Управление 

социально-экономическим развитием муниципального образования представляет со-

бой совместное, взаимодополняющее воздействие различных субъектов на те процес-

сы, которые протекают в муниципальном образовании. При этом ставятся цели: 

улучшение качества жизни населения, повышение степени удовлетворения потребно-

стей жителей, качественные преобразования экономической сферы, сохранение 

окружающей среды. Наиболее актуальными для муниципальных образований явля-

ются следующие взаимосвязанные направления: изменение роли субъектов управле-

ния, повышение значимости информации и вовлечение населения в процесс управле-

ния. 

В статье авторы рассматривают процесс формирования человеческого капитала 

территории (муниципального образования). В контексте особенностей данной сферы 

авторами сформулировано понятие человеческого капитала муниципального образо-

вания. Внесены предложения по развитию человеческого потенциала посредством 

воздействия на влияющие на него факторы. Распространенное в социологии понятие 

социальной идентичности применено авторами к области управления и формирова-

ния стратегии развития человеческого капитала муниципального образования. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, человеческий капитал, качество жизни 

населения, муниципальное управление. 

 
HUMAN RESOURCES (CAPITAL) MANAGEMENT STRATEGY  

OF MUNICIPALITY 

Smirnov D.A., Shcherbakov A.V. 

The paper deals with the problem of the human capital formation of the territory 

(municipality). Given the peculiarities of this sphere, the authors formulate the concept of 

the human capital of a municipality. They suggest developing of human potential through 

the HR affecting factors. The widespread sociological concept of social identity is applied to 

the field of management and formation of a strategy for the human capital development of a 

municipality.  

Keywords: labor potential, human capital, quality of life, municipal government. 

 

В условиях перехода к инновационной модели экономики основной 

доминантой развития регионов, их системообразующим ресурсом являет-

ся человеческий капитал.  

Муниципальное образование представляет собой сложную социаль-

но-экономическую систему, которая формируется посредством взаимо-
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действия целого ряда элементов. Среди таких элементов исследователи 

выделяют следующие:  

 население; 

 географическая среда;  

 градообразующая база;  

 система жизнеобеспечения. 

Последний из приведенных элементов обеспечивает функциониро-

вание, сохранение и развитие муниципального образования [1].  

Важнейшим фактором, объединяющим все перечисленные элементы 

в единую социально-экономическую систему, является человеческий ка-

питал и его уровень развития, а также такие характеристики, как прирост 

человеческого капитала, его состав, качество, активность и мотивирован-

ность. Промышленно-развитые страны мира своими социально-

экономическими успехами доказали, что формирование постиндустриаль-

ной, а затем и новой инновационной экономики – экономики знаний, гло-

бальных информационных систем, интеллектуального труда, науки, но-

вейших технологий, бизнеса и венчурного капитала базируется на накоп-

лении и развитии человеческого капитала [2, с. 5]. Показателем результа-

тивности функционирования муниципального образования является каче-

ство жизни населения. В повышении данного индикатора напрямую заин-

тересованы все уровни власти. Таким образом, мероприятия по накопле-

нию, формированию и эффективному использованию человеческого капи-

тала являются приоритетной задачей стратегического планирования му-

ниципального образования [3]. 

Однозначного определения понятия «человеческий капитал» не су-

ществует. Однако следует отметить, что оно тесно коррелирует с другим 

широко распространенным в экономике труда понятием – понятием «тру-

дового потенциала». Н.А. Горелов (Санкт-Петербургский государствен-

ный экономический университет) понятие трудового потенциала опреде-

ляет как реализованные и нереализованные возможности человеческих 

ресурсов с точки зрения общественного производства [5, с. 19]. 

Трудовой потенциал муниципального образования предлагается рас-

сматривать в качестве многовариантной составляющей, которая отражает 

весь комплекс ресурсной базы данного образования, факторные влияния, 

возможностные варианты, предопределяющие перспективу развития тер-

ритории [4]. 

В исследование дефиниции человеческого капитала, по мнению ав-

торов, наибольший вклад внес Гэри Беккер. Человеческий капитал, по 

мнению Беккера, представляет собой некий сплав знаний, навыков и мо-

тиваций. При этом инвестиции в человеческий капитал связываются со 

следующими процессами: образование, профессиональное развитие, со-
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хранение и преумножение здоровья, миграционная активность [6, с. 16]. 

Следует также отметить, что с экономической точки зрения фор-

мальная модель отдачи от человеческого капитала не отличается от тако-

вой для физического капитала, и в общем виде может быть представлена 

формулой (1): 

                               NB =
 

R

St
t

tt

r

CB

)1(
,                                                 (1) 

где Bt – отдача трудового потенциала, полученная в году t, Ct – затраты на 

формирование трудового потенциала в году t (получение образования, по-

вышение компетенций, сохранение здоровья и т.п.), S – год начала перио-

да отдачи (трудовой деятельности), R – предполагаемый год окончания 

трудовой карьеры, r – ставка дисконтирования, NB – чистая приведенная 

отдача от человеческого капитала [2].  

Норма дисконтирования в подобных оценках принимается обычно 

равной среднему банковскому проценту по депозитам, установившемуся 

на данный момент в экономике. Тем самым доходность инвестиций в че-

ловеческий капитал неявным образом сопоставляется с доходностью дру-

гого вида инвестиций с невысоким или средним риском – банковских 

вкладов [5]. 

На уровне местной власти разработка стратегии развития человече-

ского капитала на местном уровне определяет одно из важнейших направ-

лений деятельности муниципального образования. Создание и реализация 

конкурентных стратегий региона, определяющих его преимущества, ста-

новится возможным благодаря человеческому капиталу. 

Как следует из вышеизложенного, степень рационального использо-

вания человеческого капитала для достижения конкурентных преиму-

ществ муниципалитета определяют следующие факторы:  

 общий уровень образования населения;  

 создание безопасной рекреационной среды; 

 компетенции работоспособного населения;  

 интенсивность и качество труда;  

 качество менеджмента и маркетинга;  

 медицинское обеспечение;  

 уровень развития филиальной сети образовательных учреждений;  

 возможности создания и развития инновационного и венчурного 

бизнесов. 

На рис. 1 графически представлена развернутая модель структуры 

человеческого капитала.  
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Рис. 1. Структура человеческого капитала 

Источник: [10] 
 

В трактовке человеческого капитала как запаса знаний и навыков, а 

также способностей, которыми обладает индивидуум представляется важ-

ным тот факт, что каждый человек может использовать данный потенциал 

как в личных целях (обогащение себя и своей семьи), так и в «организаци-

онных» или общественных целях (создание общественных благ). Стано-

вится очевидным, что обладая таким потенциалом (человеческим капита-

лом) каждый экономически активный человек может и должен вкладывать 

его в развитие своего муниципального образования.  

Задача администрации муниципального образования заключается в том, 

чтобы обеспечить запуск данного процесса. Возникает вопрос: как идентифи-

цировать носителей человеческого капитала и с максимальной эффективно-

стью его использовать? При этом полный состав способного функциониро-

вать человеческого капитала не ограничивается людьми, постоянно прожи-

вающими на данной территории. По данным ряда исследований, понятие че-

ловеческого капитала муниципального образования может трактоваться в бо-

лее широком смысле. Таким образом, человеческий капитал территории или 

муниципального образования складывается из двух источников. Во-первых, 

это потенциал жителей данного муниципального образования. Во-вторых, это 

знания, компетенции и мотивации тех людей, которые не проживают посто-

янно на его территории, но заинтересованы в ее развитии [7].  

В связи с этим, по мнению авторов, важное значение приобретает 

понятие социальной идентичности. Социальная идентичность – 

в наиболее общем виде характеристика индивида с точки зрения его при-

надлежности к какой-либо социальной общности, группе (половой, воз-

растной, этнической и др.) 
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Социальная идентичность как научный феномен занимает погранич-

ную область социологии и психологии, она выражает комплекс представ-

лений индивида о своем присутствии в социальной структуре определен-

ного контингента. Важный вклад в исследование данной области внес 

польский социолог Анри Тешфел. В своих исследованиях Тешфел исхо-

дил из заложенной в человеке способности осознавать свое место в соци-

уме и отнесения себя, таким образом, к данной группе [6].  

В результате социальная идентичность в социологических исследова-

ниях приобретает роль базовой категории, определяющей основу межлич-

ностных и межгрупповых взаимоотношений. При этом акцент делается на 

присущем каждому отдельному индивиду уровню восприятия исторических, 

культурных и других аспектах. Основными мотивами развития социальной 

идентичности признаются следующие: потребность в самореализации, по-

требность в самоуважении, а так же потребность в личностном развитии. 

Одной из сложнейших задач социологии в данном направлении 

представляется взгляд на идентичность через призму широких социумов, 

например профессиональных, гражданских, этнических.  

Присущая каждому конкретному индивидууму социальная идентич-

ность помогает ему определить круг приоритетов относительно новых яв-

лений жизни и факторов развития общества – когнитивных, экономиче-

ских, политических. В результате этого процесса в социальной идентич-

ности, как научном феномене, выражается степень участия индивидуума в 

различных социумах – профессиональных, политических и других. Не яв-

ляется исключением и семья, организация, город, страна. Становится оче-

видным, что если человек осознает свою причастность к происходящим в 

определенном городе, муниципальном образовании изменениям, то он, 

как правило, является заинтересованным лицом или стейкхолдером в эф-

фективности данных изменений.  

Если же у человека со сформированной социальной идентичностью 

возникает настоятельная потребность уехать из города, например, в поис-

ках временной работы или в связи с обучением в другом городе или реги-

оне, его человеческий капитал в определенной степени может продолжать 

«работать» в своем регионе. И происходит это именно благодаря социаль-

ной идентичности.  

Приведем пример. Человек уезжает из своего малого города в более 

крупный научный и образовательный центр на время обучения. В таком 

случае знания и новая информация, получаемая в вузе, будут распростра-

няться при общении среди жителей его «малой родины» и, опять же, при 

сформированной сопричастности жителей городка могут применяться для 

оценки и анализа ситуации в городе.  

Можно рассмотреть и другой вариант. Человек, уехавший на заработ-

ки в столицу, накопив средств, организует в родном городе фирму, при 
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этом трудоустраивая местных жителей. Существуют варианты и с инвести-

рованием в родные города для реализации различных проектов, лоббиро-

вание интересов родного города на региональном и федеральном уровнях, 

консультирование по различным вопросам и т.д. 

Таким образом, человеческий капитал муниципального образования 

получает более широкую трактовку. Он объединяет знания, навыки, моти-

вации людей, как проживающих в данном муниципальном образовании, 

так и сопричастных ему посредством социальной идентичности. Как и 

любой капитал, в данном случае – человеческий капитал муниципального 

образования должен обеспечивать его развитие в среднесрочной и долго-

срочной перспективах [8].  

Учитывая вышесказанное, авторы вводят в структуру человеческого 

капитала новый важный компонент – социальную идентичность. При этом 

когнитивно-компетентностный компонент человеческого капитала диф-

ференцируют на следующие составляющие: 

 профессиональные знания; 

 предпринимательские способности; 

 организационные способности, имеющие значимость в данном 

конкретном муниципальном образовании; 

 социальные способности – связанные с социализацией и межлич-

ностными коммуникациями.  

Творческие способности, признанные в XXI в. основным источни-

ком прибыли, так же являются частью человеческого капитала. Они обес-

печивают генерирование новых идей и инноваций, способности к само-

развитию и самообучению облегчают их восприятие и распространение, а 

также позволяют получать новые знания, умения и навыки и поддержи-

вать их актуальность. 

Здоровье является компонентом, который обеспечивает само функ-

ционирование человеческого капитала, увеличивая «срок службы» (срок 

отдачи). А более длительный период работы в свою очередь повышает те-

кущую стоимость потока будущей заработной платы и, как следствие, вы-

годы от каждой дополнительной единицы человеческого капитала (см. 

формула 1). 

Нравственность, моральные принципы, ценностные ориентиры ока-

зывают существенное влияние на поведение человека – носителя челове-

ческого капитала в обществе, что влияет на выбор правильной стратегии 

его использования [9]. 

Выделенный авторами элемент социальной идентичности увеличи-

вает не только наличный человеческий капитал (включая людей не про-

живающих, но эмоционально связанных с муниципальным образованием), 

но и возможности его более широкого использования в целях развития и 
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повышения благосостояния территории. Инвестиции в человеческий ка-

питал могут быть направлены и на установление и поддержание связей с 

выбывшими из муниципального образования людьми, чтобы привлечь их 

человеческий капитал для развития муниципального образования.  

Очевидно, что человеческий потенциал представляет собой важный 

ресурс управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования. Но для того, чтобы человеческий потенциал муниципально-

го образования стал человеческим капиталом, необходимо включение его 

в производственный процесс, процессы инвестирования и опережающего 

развития территорий. 
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РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 
БРЕНДИНГ: ЗНАЧИМОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ 

Артемьев А.А., Лепехин И.А., Зайковский В.Н. 
Обосновано, что одним из перспективных направлений повышения конкурен-

тоспособности российских предприятий на рынке, привлечения ими инвесторов и 

клиентов, и тем самым обеспечение роста объема продаж, поиска на наиболее выгод-

ных условиях материальных, финансовых и другие факторов производства является 

эффективный брендинг. Но внедрение в практику российских предприятий брендинга 

идет медленно и уступает наиболее развитым странам. Это связано с тем, что нацио-

нальные фирмы не предают ему необходимой важности как значимому элементу си-

стемы маркетинга. В статье выявлены этапы развития брендинга, тенденции развития, 

а также влияние брендинга на эффективность деятельности предприятия. 

Ключевые слова: брендинг, маркетинг, эволюция, тенденции развития, значи-

мость предприятия. 

 
BRANDING: SIGNIFICANCE AND EVOLUTION OF DEVELOPMENT 

Artemyev A.A., Lepekhin I.A., Zaykovsky V.N. 
It has been justified that effective branding is one of the prospective directions for in-

creasing competitiveness of Russian enterprises on the market, attracting investors and cli-

ents, thus ensuring the sales volume growth, and searching the most favorable terms for ma-

terial, financial and other factors of production. However, Russian enterprises introduce 

branding into their activities rather slowly as compared with the most developed countries. 

This is because the national companies do not make account of branding as the significant 

element of the marketing system. The paper reveals the stages and trends of branding devel-

opment, as well as its impact on effectivenes of the enterprise performance.  

Keywords: branding, marketing, evolution, development trends, importance, enter-

prises. 

 

Стоит отметить, что внедрение в практику российских предприятий 

брендинга идет медленно и уступает темпам наиболее развитым странам. 

Это связано с тем, что национальные корпоративные структуры не при-

дают ему необходимой значимости как важному элементу системы марке-

тинга, как эффективному способу, позволяющему добиваться желаемого 

позиционирования бренда в сознании потребителей. В тоже время миро-

вой опыт показывает, что положительный бренд и, соответственно, эф-

фективный брендинг повышает конкурентоспособность корпоративной 

структуры на рынке, способствует привлечению инвесторов и клиентов и 

тем самым содействует увеличению объема продаж, помогает корпора-

тивной структуре найти на более выгодных условиях материальные, фи-

нансовые и другие необходимые факторы производства. Таким образом, 

актуальность проведения брендинга, как инструмента продвижения про-

дукции (работ, услуг) корпоративной структуры и, тем самым, повышения 

ее конкурентоспособности, является несомненной [3; 6]. 
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Необходимо отметить, что современные теории брендинга, как эле-

мента системы маркетинга, получили развитие в уже середине 20-го в., 

когда происходило внедрение рекламы в разнообразных средствах массо-

вой информации. Выявим эволюцию представлений о брендинге, тенден-

ции развития и его место в системе продвижения продуктовой корзины 

корпоративной структуры [2; 5; 6].  

Проведенные исследования показывают, что термин «брендинг» был 

активно введен в научный и практический оборот в 1965 г. Н. Борденом. 

Он понимал под данным инструментом комплекс маркетинговых меропри-

ятий по планированию продукта, вывода его на рынок, установлению цен 

на него, выбору наиболее оптимальных каналов распределения, эффектив-

ных, в фактически складывающихся условиях, способов проведения рекла-

мы промо-акций, созданию упаковки, а также разработке и внедрению 

стандартов обслуживания. В тоже время П. Мартино в 1968 г. заложил тео-

ретические основы индивидуализации бренда, обосновав, что, когда две 

аналогичных корпоративных структуры устанавливают одинаковые цены 

на аналогичную по качеству и функциональности продукцию и предлагают 

одинаково хорошие услуги, клиенты часто отдают предпочтение продук-

ции той корпоративной структуры, которая имеет наиболее узнаваемый 

бренд. Причины такого поведения, по его мнению, заключаются в имидже 

корпоративной структуры и эффективности брендинга. Для того чтобы со-

здать желаемый имидж, нужно использовать силу бренда, осуществлять 

действенный брендинг. То есть потребители всегда будут выбирать корпо-

ративную структуру, имеющую индивидуальность. В то же время эконо-

мические факторы будут отходить на второй план [1; 6]. 

Необходимо отметить, что до 70-х гг. ХХ в. брендинг не связывали с 

массовым производством продукции, работ, услуг. Корпоративные струк-

туры дифференцировали свою продуктовую корзину только по качеству и 

функциональности. Но, в 70-х и 80-х гг. ХХ в. теоретические аспекты 

брендинга получили более стремительное развитие у корпоративных 

структур независимо от их величины и организационно-правовой формы. 

Это связано с тем, что брендинг зарекомендовал себя как эффективный 

инструмент по созданию дополнительной ценности товаров, работ, услуг 

для потребителей.  

Проведенные исследования также позволяют сделать вывод о том, 

что важной вехой в эволюции брендинга является появление в 1972 г. кон-

цепции позиционирования, обоснованной Э. Райс и Дж. Траутом, согласно 

которой главной целью брендинга является укрепление продукта в созна-

нии потребителей, в стимулировании приобретать продукцию только кон-

кретной корпоративной структуры.  

Но развитие общественных отношений, поддержание конкуренто-

способности корпоративных структур требовало развития новых подходов 
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к брендингу. Поэтому, в 1980-х гг. Д. Акером была предложена новая 

концепция, получившая название «бренд-капитал». Эта концепция вклю-

чает в себя один из самых важных аспектов маркетинга на сегодняшний 

день, так как она позволяет определить ценность бренда. Но уже в  

1990-х гг. Д. Ноулзом, Д. Шульцем и другими экономистами были аргу-

ментированы три новых подхода к определению стоимости бренда: фи-

нансовый (большая стоимость брендированных товаров); потребитель-

ский (больший объем продаж брендированных товаров); комбинирован-

ный, сочетающий в себе черты первых двух подходов.  

Рассмотрим обозначенные выше подходы более подробно. Необхо-

димо отметить, что финансовый подход концентрируется на общей стои-

мости бренда и позволяет рассчитать стоимость бренда в общей стоимо-

сти предприятия. К. Саймон и М. Салливан в 1993 г. впервые предприняли 

попытку математически рассчитать его стоимость. В тоже время потреби-

тельский подход более ориентирован на потребителя и получил развитие в 

качестве альтернативы финансового подхода. Обозначенный подход, в от-

личие от финансового, позволяет определить, как потребители реагируют 

на бренд той или иной корпоративной структуры и позволяют это выра-

зить в суммарном значении.  

Особую ценность представляет взгляд С. Фурнье на корпоративный 

бренд. Он утверждал, что бренд дает возможность установить партнерские 

отношения с клиентами, которые добавляют ценность продукции корпора-

тивной структуры – как функциональную, так и эмоциональную – и тем 

самым позволяют получить ей дополнительные экономические выгоды. 

Дж. Капферер также признавал, что бренд – это прежде всего отношения, 

предполагающие глубокий эмоциональный контакт и обеспечивающие ло-

яльность потребителей к продуктовой корзине корпоративной структуры. 

Он также доказал, что бренды посредством осуществления брендинга раз-

виваются во времени [2; 6; 7].  

В настоящее время в центре внимания мирового сообщества нахо-

дится концепция бренд-идентичности. Ее создателем является Р. Чернато-

ни. Он разработал и обосновал модель личности, которая концептуализи-

рует идентичность бренда с точки зрения видения и культуры корпора-

тивной структуры, ее благонадежности.  

В современной действительности концепция брендинга получила ши-

рокое распространение по всему миру, но имеет национальные особенности 

в своей трактовке. Так, американская маркетинговая ассоциация (American 

marketing association) определяет бренд как «имя, термин, знак, символ, ди-

зайн или их комбинация, предназначенные для идентификации. В тоже вре-

мя Котлер и Келлер (2005) описывают бренд как измерение, которое добав-

ляет товарам или услугам корпоративной структуры отличия от других то-

варов или услуг, предназначенных для удовлетворения той же потребности. 
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Симос и Дибб утверждают, что «бренд воплощает в себе целый набор физи-

ческих и социально-психологических качеств и убеждений», представляю-

щих ценность как для корпоративной структуры, так и для потребителей ее 

продукции. Обозначенные нематериальные аспекты бренда можно описать 

как совокупность чувств и представлений о качестве, образе жизни и соци-

альном статусе потребителей продукции данной корпоративной структуры, 

сложившейся в ней культуры производства. В сознании потребителей бренд 

создает ощущение того, что не существует никакого другого товара или 

услуги на рынке, которая сравнима с ней. Де Чарнатони и Райли считают, 

что для определения сущности бренда его нужно рассматривать как юриди-

чески закрепленный инструмент: создания уникального корпоративного 

стиля и повышения конкурентоспособности корпоративной структуры, вы-

страивания политики отношений с потребителями и тем самым создания 

дополнительной ценности продукции конкретного корпоративного образо-

вания [1; 4; 5; 8; 9]. 

Эволюция концепций брендинга, отражающих различные на него 

взгляды на разных этапах его становления, представлена в табл. 1.  

Таблица 1. Эволюция взглядов на брендинг 

Период Концепция брендинга Автор Год 

До 1970 г. 

Маркетинг Микс Д. Нэйл 1950 

Лояльность А. Кеннингем 1956 

Личностный подход к продажам Р. Мартиней 1958 

Установление важности брендинга Н. Борден 1965 

Сегментация Р. Смсит 1967 

1970– 

1980-е гг. 

Позиционирование А. Риз, Д. Траут 1970 

Социальный маркетинг 
Ф. Котлер,  

Г. Зальтман 
1971 

Маркетинг отношений П. Гумессон 1983 

 
Бренд-капитал 

К. Саймон,  

М. Салливан 
1987 

1990-е гг. по 

настоящее 

время 

Брендинг-отношения С. Форнье 1993 

Бренд-идентичность 
Р. Чернатони, 

Дж. Капферер 

1999 

 

Бренд-коммуникация 
А. Муниз,  

Т. Гуинн 
2001 

Субкультура потребления Дж. МакАлександер 2002 

Корпоративная социальная ответ-

ственность 
К. Вильмотт 2003 
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Окончание табл. 1 

 

Совокупность чувств и представле-

ний о качестве, образе жизни и соци-

альном статусе потребителей продук-

ции данного предприятия 

Котлер и Келлер 2005 

 

Проведенные исследования показывают, что в настоящее время оте-

чественные маркетологи также активно развивают различные аспекты кор-

поративного брендинга. Так, А.А. Клименко определяет брендинг как си-

стемную организацию продвижения продукции корпоративной структуры, 

как специфический маркетинговый инструмент, обеспечивающий эффек-

тивное формирование долгосрочных потребительских предпочтений на 

рынках массовых товаров и услуг. Согласно представлениям Н.С. Гришко-

вой, брендинг – это специфический способ коммуникации, установления 

доверительных взаимоотношений производителя или его агента с потреби-

телями. В.Н. Домнин акцентирует внимание на преимуществах бренда для 

потребителя, а именно: упрощение обработки информации о рынке, повы-

шение уверенности при принятии решения о покупке конкретного товара, 

удовлетворенности от приобретения и использования продукции и пре-

имущества бренда для корпоративной структуры [5; 6; 7; 8; 9]. 

Таким образом, на основе обозначенных представлений о брендинге 

и бренде можно сделать вывод, что бренд является важным нематериаль-

ным активом. Эффективность брендинга и узнаваемость бренда суще-

ственно влияют на деятельность корпоративного образования, позволяя 

ему более продуктивно развивать отношения с клиентами и контрагента-

ми, что приводит к увеличению числа продаж, снижению чувствительно-

сти клиентов к изменению цен, а также более низким расходам на марке-

тинг и приобретение для осуществления производства необходимых ре-

сурсов. Бренд-идентичность способствует узнаванию продукции корпора-

тивной структуры и ее позитивному выделению среди конкурентов. По-

этому приверженность потребителей бренду корпоративной структуры 

определяет их готовность поддерживать с ней отношения в будущем, тем 

самым бренд отражает уникальность конкретной корпорации и обеспечи-

вает конкурентные преимущества ее продукции, способствуя уменьше-

нию неопределенности как в жизни ее потребителей за счет создания 

ощущения помощи в решении их ежедневных задач и удовлетворении по-

требностей, так и самой корпорации. В свою очередь, степень, в которой 

клиенты лояльны к бренду корпоративного образования, прямо влияет на 

стабильность и рост его доходов и прибыли в течение длительного време-

ни, эффективно защищая его от угрозы со стороны конкурентов. Вышеиз-

ложенное позволяет выделить значимость брендинга для любого хозяй-

ствующего субъекта (рис. 1).  
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Рис. 1. Влияние брендинга на эффективность деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что брендинг в настоя-

щее время представляет собой перспективный и в большой степени эф-

фективный инструмент управления деятельностью корпоративной струк-

туры, обеспечивающий как решение тактических задач, так и достижения 

его стратегических целей. В системе управления корпоративной структу-

ры брендинг входит в состав маркетинга, составляя его ядро.  
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МАТРИЦА БКГ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

Ботунова А.С., Гусева Е.А. 

Научный руководитель: 

Старшинова Т.А., к.э.н., доцент 
Каждое предприятие старается минимизировать затраты и максимизировать 

прибыль. Для этого необходимо проводить анализ изготавливаемых продуктов для 

выявления «ядра» прибыли компании и товаров, которые убыточны для бизнеса. 

Отличным инструментом, созданным еще в 1970-х гг. XX в., является матрица 

Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ). Данная матрица позволяет определить те-

кущее положение бизнес-единиц компании, обращает внимание на продукты, которые 

уже находятся на стадии спада или нуждаются в программе укрепления позиций на 

рынке. 
Ключевые слова: матрица БКГ, эффективность производства, повышение при-

были, стадии жизненного цикла товара, относительная доля рынка, темпы роста рынка. 

 

MODIFIED MATRIX BCG AS A TOOL FOR STABLE BUSINESS  

OPERATION 

Botunova А.S., Guseva E.A. 

Academic adviser: 

Starshinova T.A., candidate of economic sciences, associate professor  
Nowadays, every company tries to minimize costs and maximize profits. To accom-

plish this purpose, it is necessary to analyze the products manufactured to identify the "core" 

of the company's profit and goods that are not profitable for the business. 

The growth share matrix of the Boston Consulting Group (BСG), created in the 

1970s, is an excellent tool to tackle this problem. The BCG matrix allows to determine the 

current position of the company's strategic business units and draws attention to the prod-

ucts that are already in decline or need a specific program to strengthen their positions on 

the market. 

Keywords: BCG Matrix, production efficiency, increased profits, Product Life Cycle 

Stages, relative market share, market growth rate. 

 

Матрица БКГ [1] применялась многими фирмами со времени ее со-

здания. Однако на советском и постсоветском пространстве матрица не 

пользовалась успехом. Этому было несколько причин: 

• все крупные предприятия выстраивали традиционную организа-

ционную структуру, в которой топ-менеджмент крайне неохотно делегиро-

вал подразделениям маркетинговые полномочия, справедливо опасаясь 

выпускать из рук важнейшие рычаги управления; 

• крайний дефицит достоверной рыночной информации делал си-

стему координат, в которой традиционно строится матрица БКГ, доступ-

ной для оценки в лучшем случае на качественном уровне; 

• методика разбиения матрицы БКГ на базовые квадранты обосно-

ванно вызывает некоторое непонимание у практиков, привыкших к чис-

ленным показателям. 
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В связи с этим украинский экономист И. Рыбальченко [2] помог мат-

рице БКГ внедриться в постсоветскую реальность. Модифицированная 

матрица БКГ строится таким образом, чтобы, с одной стороны, сохранить 

основные достоинства исходной, включая простоту визуального восприя-

тия и привычную терминологию, а с другой стороны – использовать при 

ее построении количественную информацию, которая абсолютно всегда 

доступна, точна и достоверна, а именно – внутреннюю информацию пред-

приятия. 

Но данная матрица требует некоторые допущения для анализа: 

• предприятие не является «монокультурным», т. е. в некоторой 

степени диверсифицировано; 

• предприятие ведет хозяйственную деятельность достаточно дол-

го, т. е. имеется требуемый массив информации для анализа; 

• предприятие четко ведет учет своей деятельности, по крайней 

мере в части регистрации каждого факта реализации товаров и услуг; 

• предприятие не производит заведомо убыточных продуктов, либо 

эта убыточность может быть нивелирована путем перераспределения (в 

пределах возможного) общих накладных расходов; 

• в течение периода анализа не происходило (и не предвидится) 

резких всплесков инфляции. 

В начале анализа выбирается базовая единица анализа – группа про-

дуктов. Так, в табл. 1 представлено распределение по группам продуктов 

магазина электроники. 

 

Таблица 1. Определение групп продуктов 

 

Вид продукта 5–18 лет 19–35лет 36–55 лет 
56 лет  

и старше 

Ноутбук Гр1 Гр2 Гр3 
 

Смартфон Гр4 Гр5 Гр6 
 

Телевизор 
  

Гр7 Гр8 

Планшет Гр9 Гр10 
  

 

Далее для построения модифицированной матрицы необходимо рассчи-

тать удельный вес каждой группы продуктов в общем объеме сбыта по груп-

пам потребителей разных возрастных категорий (табл. 2). 
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Таблица 2. Объём сбыта по продуктовым группам за месяц 

 

Вид продукта 5–18 лет 19–35лет 36–55 лет 
56 лет и 

старше 

Ноутбук 10 25 50 
 

Смартфон 80 110 100 
 

Телевизор 
  

80 120 

Планшет 90 115 
  

Итого: 780 
   

 

Для определения доли группы продуктов в совокупном объеме исполь-

зуется параметр К, который рассчитывается следующим образом: 

К = Yi / Yo * 100%,  

где Yi – объем сбыта i-той группы продуктов (шт.),  

Yo – совокупный объем сбыта (шт.). 

Таким образом, доля каждой группы продуктов в совокупном объе-

ме сбыта представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Доли продуктовых групп в совокупном объеме сбыта 

 

Продуктовая группа 

Доля ПГ  

в совокупном 

объеме, % 

Продуктовая группа 

Доля ПГ  

в совокупном 

объеме, % 

Группа 1 1,28 Группа 6 12,82 

Группа 2 3,21 Группа 7 10,26 

Группа 3 6,41 Группа 8 15,38 

Группа 4 10,26 Группа 9 11,54 

Группа 5 14,10 Группа 10 14,74 

 
Далее для определения параметра Т – доли продуктовой группы в 

тренде, который будет фигурировать в модифицированной матрице, необ-
ходимо построить линию тренда.  

Для выстраивания линии тренда и расчета удельного веса каждой 
группы продуктов в общем объеме сбыта необходимо взять данные за не-
сколько отчетных периодов. Чем больше периодов, тем точнее будет опре-
делена позиция продуктовой группы в совокупном объеме. 

Для исследования взяты данные об объеме сбыта за последний год 
по месяцам. Таким образом, линия тренда указывает на отрицательную 
динамику объема сбыта (рис. 1). 
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Рис. 1. Объём продаж за год и линия тренда 

 

Далее переходим к составлению матрицы БКГ модификации 

И. Рыбальченко. В соответствии с идеей И. Рыбальченко, параметры мат-

рицы БКГ (относительная доля рынка и темпы роста рынка) заменяются 

на параметры К (доля продуктовой группы в совокупном объеме) и Т (до-

ля продуктовой группы в тренде).  

Таким образом, у нас получилась матрица (рис. 2). Исходя из полу-

ченной матрицы, можно сделать вывод о том, что преимущественно про-

дуктовые группы принадлежат квадранту III, что говорит о том, что това-

ры этих групп находятся стадии зрелости. Ведущими можно назвать груп-

пы продуктов № 4, 5, 8, 9. 

 
Рис. 2. Матрица БКГ модификации И. Рыбальченко 

 

Модификация матрицы БКГ И. Рыбальченко предусматривает пере-

ход от квадрантов к кластерам (рис. 3). 
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Рис. 3. Кластерный анализ групп продуктов 

 

Товарные группы 4, 5, 8 и 9, входящие в верхний второй кластер, 

представляют собой самые важные для предприятия группы, дающие мак-

симум объемов сбыта и обладающие высоким позитивным темпом роста. 

Товарные группы второго кластера являются торговым ядром предприятия, 

и в их отношении применяется комплекс маркетинговых мероприятий, ха-

рактерных для наступательной стратегии.  

Остальные товарные группы играют меньшую роль в общей ассор-

тиментной стратегии, и в их направлении ресурсы распределяются во вто-

рую очередь, а в критических для предприятия ситуациях – по остаточно-

му принципу. 

Данная матрица позволяет не только определить наиболее прибыль-

ные товарные группы, но также и обращает внимание на сегменты рынка, 

которые исследуются в анализе. Сходные по методике процедуры могут 

оказать значительную помощь и в начальном сегментировании рынка, что 

очень важно для маркетинговой деятельности компании. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕФОРМЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Вякина И.В., Розов Д.В., Скворцова Г.Г. 
Для реализации ряда законодательных инициатив Президента и Правительства 

Российской Федерации необходима оценка влияния мероприятий контроля (надзора) 

на деятельность предприятий для выявления проблем, возникающих при взаимодей-

ствии бизнеса и государственных контрольно-надзорных органов. Для оценки влия-

ния проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности государства на разви-

тие предпринимательства в статье выполнен анализ результатов социологического 

опроса более 300 руководителей предприятий Тверской области за период с 2016 по 

2019 гг. Тверская область рассматривается как регион со среднестатистическими по-

казателями социально-экономического развития, следовательно, результаты исследо-

вания можно применить для большинства регионов страны. Концептуальный подход 

к реализации проводимой реформы предполагает выявление и устранение барьеров 

административного характера для развития бизнеса при активном участии бизнес-

сообщества. По мнению представителей бизнеса, с одной стороны, реализация меро-

приятий реформы контрольно-надзорной деятельности в России начала приносить 

результаты, заключающиеся в уменьшении числа проверок. С другой стороны, пред-

приниматели ждут от органов власти сокращения объема обязательной отчетности, 

снижения частоты изменений законодательства, понятные инструкции по процедурам 

контроля. 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, реформа государствен-

ного управления, малое и среднее предпринимательство. 
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ASSESSING THE IMPACT OF THE REFORM  

OF THE MONITORING AND SUPERVISION ACTIVITIES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION ON BUSINESS DEVELOPMENT  

Vyakina I.V., Rozov D.V., Skvortsova G.G. 
To implement a number of legislative initiatives of the President and the Government 

of the Russian Federation, it is necessary to assess the impact of monitoring (supervision) 

measures on the activities of enterprises to reveal problems arising from the interaction be-

tween business and state monitoring and supervision bodies. To assess the impact of the on-

going reform of state monitoring and supervision on the entrepreneurship development, the 

paper analyzes the results of a sociological survey of more than 300 managers of enterprises 

in Tver region for the period from 2016 to 2019. Tver region is considered as a region with 

average indicators of socio-economic development; therefore, the results of the study can be 

applied to most regions of the country. A conceptual approach to the implementation of the 

reform involves identifying and removing administrative barriers to business development 

with the active participation of the business community. In the opinion of business repre-

sentatives, on the one hand, the implementation of measures to reform the monitoring and 

supervision activities in Russia has begun to yield results consisting in reduction of the 

number of inspections. On the other hand, entrepreneurs are still expecting authorities to re-
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duce the volume of mandatory reporting, decrease the frequency of legislative changes, and 

provide clear instructions on control procedures. 

Keywords: monitoring and supervision activities; public administration reform; small 

and medium entrepreneurship. 
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Вопросы влияния реформы контрольно-надзорной деятельности гос-

ударства на развитие предпринимательства активно обсуждаются на раз-

ных уровнях. Начиная с 2008 г., когда вышли в свет законодательные до-

кументы [2; 3], до принятия в конце декабря 2016 г. приоритетной про-

граммы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» сроком реали-

зации до 2025 г. [4].  

Среди ключевых направлений стратегического развития, установ-

ленных Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», важное место занимает национальный проект «Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы».  

Текущая реформа контрольно-надзорной деятельности направлена 

на снижение уровня административной нагрузки на бизнес. Концептуаль-

ный подход к реализации проводимой реформы контрольно-надзорной 

деятельности государства предполагает выявление и устранение барьеров 

административного характера при активном участии бизнес-сообщества. 

Восприятие контрольно-надзорных мероприятий представителями бизне-

са в значительной мере определяет качество деловой среды, которая ока-

зывает существенное влияние на мотивацию и результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Цель данной статьи состоит в оценке влияния реформы контрольно-

надзорной деятельности на функционирование субъектов предпринима-

тельской деятельности через определение уровня интенсивности кон-

трольно-надзорной деятельности (частота контрольно-надзорных меро-

приятий) и уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности об обязательных требованиях законодательства, являющих-

ся предметом государственного и муниципального контроля (надзора). 

Авторы выполняют исследование по данным социологического опроса 

представителей малого и среднего бизнеса Тверской области. Распределение 

численности малых предприятий Тверской области по видам экономической 

деятельности по данным единого реестра малого и среднего предпринима-

тельства Федеральной налоговой службы близко к среднероссийским пока-

зателям. Научно-технологические ресурсы и структура предприниматель-

ского сообщества области примерно соответствуют уровню технологическо-

го потенциала большей части субъектов Российской Федерации. Это дает 
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возможность предположить, что результаты исследования представляют ин-

терес и для других субъектов Российской Федерации и могут характеризо-

вать мнение предпринимательского сообщества в большинстве регионов 

страны. 

Настоящая статья подготовлена с учетом действующего российского 

законодательства [1–5] на основе исследований И.В. Вякиной [7–9],  

А.В. Стамплевского [7], посвященных проблематике реформирования 

государственного контроля и реализации ряда законодательных инициа-

тив Президента и Правительства Российской Федерации в этом направле-

нии. Выводы, содержащиеся в исследовании, основаны на информацион-

ной базе данных [6].  

Динамика удельного веса респондентов, проходивших проверки, 

представленная в табл. 1, свидетельствует о снижении интенсивности 

контрольно-надзорных мероприятий по отношению к одной компании на 

территории Тверской области за указанный период.  

 

Таблица 1. Распределение респондентов по количеству проведенных про-

верок в 2016–2019 гг. (в процентах к числу респондентов) (авторская раз-

работка) 

Варианты ответа 2016 2017 2018 2019 

Проверки не проводились 31,70 % 35,1 % 60,8 % 57,9 % 

Проверки проводились 68,30 % 64,9 % 39,2 % 42,1 % 

 

С другой стороны, несмотря на уменьшение удельного веса пред-

принимателей, проходивших проверки, ответы предпринимателей пока-

зывают, что снижения количества плановых и внеплановых проверок в 

отношении бизнеса предприниматели не ощущают. Причем доля респон-

дентов, указывающих на рост количества внеплановых проверок, увели-

чилась по сравнению с прошлыми годами. 

Напомним, что 15 августа 2017 г. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин утвердил перечень поручений о мерах по снижению админи-

стративной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации, который был опубликован на официальном сайте 

Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации: обеспечить внесение в законода-

тельство Российской Федерации изменений, предусматривающих ограни-

чение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом 

контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ежегодно (не более 30 процентов от количества плано-

вых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых 
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проверок каждого органа контроля (надзора)) в срок до 1 декабря 2017 г.», 

говорится в тексте поручения [5].  

Однако, вместо предлагаемого порогового значения в 30 % от числа 

плановых доля внеплановых проверок к числу плановых увеличилась с 

61,3 % в 2016 г. до 86,7 % в 2017 г., 77,0 % в 2018 г. и 68,4 % в 2019 г. 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля внеплановых проверок от количества плановых  

в 2016–2019 гг. (в процентах)  

(авторская разработка) 

 

Распределение проверок в период с 2016 по 2019 гг. по уровню кон-

троль-надзорных органов сохраняется и составляет в среднем 73 % от об-

щего числа проверок на федеральном уровне, 17 % на региональной 

уровне и 10 % на муниципальном уровне. Отметим, что в последние годы 

наблюдается тенденция увеличения доли проверок, проводимых феде-

ральными органами в общем числе проверок, а на региональном уровне 

происходит снижение (см. подробнее [7, с. 167]). 

В динамике увеличивается удельный вес проверок, проводимых Ро-

спотребнадзором и МЧС России, и снижается удельный вес проверок, 

проводимых ФНС России (см. подробнее [7, с. 168]). 

Около половины ответивших на вопрос респондентов, проходивших 

проверки, утверждают, что в отношении их компаний применялись нака-

зания в виде административных штрафов (рис. 2).  
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Рис. 2. Ответы респондентов о видах, применявшихся к их компаниям 

административным наказаниям в 2016–2019 гг. (в процентах  

от респондентов, ответивших на вопрос)  

(авторская разработка по данным [6]) 

 

Об отсутствии наказаний заявили четверть респондентов в 2019 г. 

Причем, доля штрафов в динамике практически не изменяется. 

Примерно две трети респондентов (67,7 % в 2019 г.) заявили, что с 

нарушениями и злоупотреблениями со стороны должностных лиц в ходе 

проверок они не сталкивались. О штрафе, наложенном несмотря на воз-

можность вынести предупреждение, сообщают 19,2 % опрошенных в 

2019 г. и следует отметить, что данная тенденция имеет положительную 

динамику. Еще в 2017 г. это отмечали только 12,4 % респондентов. О 

предвзятом отношении со стороны должностных лиц сообщают 10,8 % 

опрошенных в 2019 г., для сравнения в 2017 г. об этом сообщали только 

5,7 %. 

Между тем, по мнению опрошенных, направленность проверок на 

наложение штрафа по сравнению с прошлыми годами только усиливается 

и является ключевой, а работа по предупреждениям и профилактики 

нарушений уходит на второй план (см. рис. 2).  

Сравнительно небольшое число респондентов отметили, что поль-

зуются информационной поддержкой, которую организуют органы вла-

сти. Представители бизнеса, участвующие в публичных консультациях, 

оценили их эффективность с точки зрения полезности информации. 

Большинство респондентов (более 80 %) не участвуют в публичных об-

суждениях результатов правоприменительной практики, проводимых ор-

ганами государственного контроля (надзора). Причем респонденты, не 

принимавшие участие в подобных встречах, по большей части убеждены в 

их абсолютной неэффективности. 

Предприниматели считают, что сократить издержки бизнеса в рам-

ках контроля (надзора) органов власти позволят: разработка простых и 

понятных инструкций для бизнеса по процедурам контроля (надзора), 
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снижение частоты внесений изменений в законодательство и сокращение 

объема обязательной отчетности. Это отмечают около половины опро-

шенных. 

Инициативу органов власти по переходу на дистанционную сдачу от-

четности, сокращение проверок с выездами инспекторов в пользу дистан-

ционных проверок, организация сдачи обязательной отчетности по прин-

ципу «одного окна» поддерживают около 20 % опрошенных. 

Бизнес в меньшей мере интересуется при прохождении контрольно-

надзорных процедур организационными и кадровыми аспектами деятель-

ности органов власти: повышением квалификации сотрудников контроль-

но-надзорных органов; проведением экспертизы перед внесением измене-

ний в законодательство и наличием ведомственных каналов обратной свя-

зи для бизнеса с целью выявления прецедентов коррупции.  

Оценивая изменение административных наказаний, большинство ре-

спондентов считают, что административные наказания в той или иной 

степени ужесточились; в восприятии представителей бизнеса снижение 

административной нагрузки на бизнес несмотря на проводимую реформу 

не ощущается. 

Таким образом, можно утверждать, что уменьшение числа проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со стороны орга-

нов государственного контроля (надзора) является результатом реализация 

мероприятий реформы контрольно-надзорной деятельности в России в 

направлении снижения уровня административной нагрузки на бизнес. С 

другой стороны, по мнению предпринимателей, в деятельности контроль-

но-надзорных органов усиливается направленность проверок на наложение 

штрафа, и пока не наблюдается переориентированность на предупреждение 

и профилактику нарушений. В системе деятельности органов государ-

ственного контроля (надзора) требует разработать систему профилактики 

нарушений и механизмы оценки эффективности контрольно-надзорной де-

ятельности. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Завьялов А.Г. 

Научный руководитель: 

Беденко Н.Н., д.э.н., доцент 

Кластеризация территориальных образований играет значительную роль в 

обеспечении экономической стабильности и благоприятной бизнес-среды, сбаланси-

рованного инновационно-ориентированного развития регионов, повышения их кон-

курентных преимуществ, а также является определяющим условием осуществления 

модернизации экономики. Взаимовыгодное партнерство органов власти и управления 

с производственными и бизнес-структурами, сотрудничество различных субъектов 

экономической деятельности в рамках выполнения территориальных проектов и ком-

плексных программ необходимо для достижения стратегических социально-

экономических целей регионов. Реализация государственной политики в указанной 

сфере требует серьезной исследовательской и аналитической работы, изучения зару-

бежного опыта, методического обеспечения, анализа возможных преимуществ и не-

достатков для экономики, а также контроля и поддержки со стороны государства.  

Ключевые слова: экономика региона, экономический потенциал, кластери-

зация территорий, кластерный подход, промышленный кластер, инновационный 

кластер. 

 

CLUSTERING OF TERRITORIES: 

CONCEPTUAL AND THEORETICAL APPROACH 

Zavyalov A.G. 

Academic adviser: 

Bedenko N.N., dr. habil. in economics, associate professor  
 The clustering of territories plays a significant role in ensuring economic stability 

and favorable business environment, the balanced innovation-focused development of 

regions and improvement of their competitive advantages; besides, it also serves as the 

pacing factor for the modernization of economy. Mutually advantageous partnership of 

the government authorities and production and business structures, as well as cooperation 

of various subjects of economic activity within implementation of territorial projects and 

comprehensive programs, are necessary conditions for achievement of the strategic social 

and economic objectives of the regions. To implement the state policy in this particular 

area, the serious research and analytical work, exploration of foreign experience, meth-

odological support, analysis of possible advantages and shortcomings for economy, as 

well as state supervision and support, must be ensured.  

Keywords: economy of the region, economic potential, clustering of territories, 

cluster approach, industrial cluster, innovation cluster. 

 

В целях развития теоретико-методологических представлений о тен-

денциях и перспективах формирования кластеров, обоснования стимули-

рования кластерного развития на региональном и государственном уров-

нях требуются углубленный научный анализ методологии, совершенство-

вание типологизации и классификации кластеров различного вида, изуче-

ние процесса их образования и возможностей использования, примени-

тельно к конкретным территориям. В рамках данной работы рассмотрим 
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ключевые современные подходы к определению экономического класте-

ра, а также выполним обзор эволюции кластерной теории в экономике с 

позиции разных школ. 

Несмотря на высокую степень разработанности проблемы, актуаль-

ность темы обусловлена дискуссионным характером концептуально-

теоретических подходов. Собственно определение термина «кластер» в 

современной науке многовариантно. Слово «кластер» (в переводе с ан-

глийского «группа, «скопление») активно употребляется в точных и есте-

ственных науках (математике, физике, химии, биологии). Во второй поло-

вине 20 в. профессор Гарвардского университета М. Портер внедрил его в 

экономическую науку, определив «кластеры» как группы географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними институ-

тов, характеризующихся общностью экономических интересов и допол-

няющих друг друга [9]. В более поздней работе «Конкуренция» он рас-

сматривал кластер как способ повышения конкурентоспособности эконо-

мической системы [8]. А. Маршал называл кластеры «локализованными 

отраслями» (localized industry) [7].  

Определения и различные трактовки «кластера» с позиций разных 

теоретических подходов и школ даны в работах многих зарубежных и оте-

чественных ученых. Кластер рассматривалcя как группа предприятий, при-

надлежащих одному сектору и действующих в тесной близости друг к дру-

гу, группа фирм в пределах одной отрасли, расположенных в одной гео-

графической области, концентрация фирм, которые способны производить 

синергетический эффект из-за их географической близости и взаимозави-

симости, большая группа фирм в связанных отраслях в отдельной местно-

сти, сеть производителей сильно взаимозависимых фирм (включая специа-

лизированных поставщиков), связанных друг с другом в добавляющей сто-

имость цепи производства, упорядоченная совокупность специализирован-

ных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, терри-

ториальное объединение взаимосвязанных предприятий и учреждений в 

пределах соответствующего промышленного региона, направляющих свою 

деятельность на производство продукции мирового уровня. Обзор и крити-

ческий анализ научных определений, отражающих сущность кластеров 

успешно выполнила Ю. Лебединская [6].  

Принимая во внимание результаты вышеупомянутых ученых, можно 

позволить себе сформулировать определение понятия «кластер» как груп-

пу территориально соседствующих взаимосвязанных и взаимодействую-

щих упорядоченно и продуктивно компаний, специализирующихся в опре-

деленной сфере деятельности. 

Основоположниками концепции кластеров принято считать 

М. Портера, а также Э. Бергмана, С. Розенфельда. Начало формированию 

теоретических представлений о пространственной интеграции экономиче-
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ски взаимосвязанных объектов экономики на конкретной территории по-

ложили М. Вебер, А. Маршал, В. Лаундхарт, А. Леш, И. Тюнен. Предста-

вители институционалистской школы Р. Коуз, П. Самуэльсон, Ф. Хайек 

способствовали развитию данной концепции, доказав зависимость дина-

мики развития территории от характерных особенностей связей между ор-

ганами власти, общественными формированиями и функционирующими в 

условиях конкуренции производственными компаниями. Заслуживают 

внимания теории региональной специализации У. Изарда, Ф. Листа, 

Б. Олина, С. Коэна, А. Смита, Э. Хекшера, Д. Риккардо, а также теория 

полюсов / точек роста, получившая развитие благодаря научным работам 

Ж. Будвиля, Ф. Перру, Х. Ласуэна. Исследования А. Вебера, Г. Мюрдаля,  

Т. Паландера, Э. Робинсона, Х. Ричардсона, посвященные теории размеще-

ния производства, существенно обогатили современные представления о 

кластерах.  

Отечественная наука также внесла ощутимую лепту в развитие кла-

стерной теории, в частности, популярным учением о территориально-

производственном комплексообразовании и теорией районирования, пред-

ставленными в трудах М. Бандмана, Э. Алаева, Н. Колосовского, 

Н. Баранского, В. Малова. Исследованию кластерных технологий посвяще-

ны теоретические разработки по вопросам территориальной специализации 

и пространственного развития А. Аганбегяна, Е. Брюна, В. Бархатова, 

А. Гранберга, В. Козлова, М. Гельвановского, Я. Фейгина и других. В пуб-

ликациях М. Афанасьевой, М. Войнаренко, Л. Капустиной, Н. Лариной, 

И. Пилипенко предприняты попытки анализа применения кластерного под-

хода к проблемам экономического развития регионов. Различные аспекты 

типологизации территорий раскрываются в трудах В. Кистанова, 

Б. Мюллера, В. Тимошенко, С. Яковлевой и других.  

Многолетний практический опыт иностранных государств подтвер-

ждает успешность проектов развития кластеров для отдельных компаний 

и территорий, а также положительный эффект и перспективность для эко-

номики стран в целом. Многие территориальные кластеры за рубежом 

формировались естественным путем на протяжении целых десятилетий. В 

частности, в настоящее время за выработку и реализацию кластерной по-

литики в Европе ответственны специальные структуры, созданные на базе 

различных министерств и ведомств (в первую очередь, финансово-

экономического блока, промышленности и торговли). Европейские проек-

ты содействия кластерам нацелены на создание на их базе коммуникаци-

онных площадок, обеспеченных достаточными компетенциями и инстру-

ментарием, гарантирующими эффективное сотрудничество участников. С 

учетом высокого уровня специализации, моноцентричности экономиче-

ского пространства использование кластеров в качестве инструмента раз-

вития экономики сегодня особенно актуально.  



81 

Вместе с тем, нельзя игнорировать ряд проблем, сопровождающих 

процессы внедрения кластерного подхода на Западе. В частности, в США, 

считающихся мировыми лидерами в области кластеризации территорий, 

специалистами отмечаются отсутствие системного подхода, различия про-

грамм поддержки в разных штатах, отсутствие грантов как мер поощрения 

за эффективность работы кластера. Указанные обстоятельства обуславли-

вают неэффективные объединения компаний, формирование кластеров 

исключительно ради получения грантов за кластеризацию и др. 

Кластеризацию субъектов Российской Федерации в складывающих-

ся на данный момент условиях целесообразно рассматривать в качестве 

существенного фактора стабильного пространственного развития терри-

торий, подъема конкурентоспособности регионов в приоритетных отрас-

лях экономики. Анализ статистических данных за последнее десятилетие 

свидетельствует о положительной динамике распространения кластерного 

подхода в Российской Федерации, в первую очередь, в наиболее экономи-

чески развитых регионах страны. Вместе с тем потенциал практического 

использования указанного инструмента недостаточно оценен.  

Основным нормативно-правовым актом, диктующим направление 

развития кластеров в Российской Федерации, в последние годы являлась 

принятая Правительством РФ 17 ноября 2008 года «Концепция долго-

срочного социально-экономического развития 2020» [1], приоритетные 

цели которой: 

 переход к новой модели пространственного развития российской 

экономики,  

 формирование новых центров социально-экономического разви-

тия, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфра-

структуры, 

 создание сети производственных кластеров, реализующих конку-

рентный потенциал. 

В соответствии с поставленными задачами был разработан ряд мето-

дических материалов по вопросам разработки программ развития класте-

ров, предусмотрены программы государственной поддержки. Субъекты 

Российской Федерации самостоятельно дорабатывали указанные про-

граммы и реализовали их применительно к сложившимся условиям. В 

наиболее успешных в данном направлении регионах, содействие органов 

власти и управления заключается в финансовых и налоговых мерах под-

держки, участии в обеспечении необходимой инфраструктуры, обеспече-

нии координации и кооперации участников кластера, финансировании 

научно-исследовательской и образовательной деятельности, информаци-

онном сопровождении.  

На федеральном уровне поддержка кластерных программ террито-

риального развития осуществляется двумя министерствами Правительства 
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РФ – Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Со-

ответственно развитие кластеров в России осуществляется по двум основ-

ным направлениям. 

1. Инновационные территориальные кластеры различной техноло-

гической специализации (ядерные/радиационные технологии, производ-

ство летательных/космических аппаратов, судостроение, фармацевтика, 

биотехнологии, медицинская промышленность, химия, нефтехимия, ин-

формационные технологии, электроника (Программа поддержки Минэко-

номразвития России). Кластеры-лидеры курируются Департаментом ин-

новационного развития, а территориальные кластеры – Департаментом 

развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции. 

Инновационный территориальный кластер определяется как сово-

купность размещенных на ограниченной территории участников (пред-

приятий и организаций), характеризующаяся наличием: 

 научно-производственной цепочки в одной/нескольких отраслях 

(ключевых видах экономической деятельности), объединяющей участни-

ков кластера; 

 механизма координации деятельности и кооперации участников 

кластера; 

 синергетического эффекта (повышения экономической эффек-

тивности и результативности деятельности каждого участника за счет вы-

сокой степени их концентрации и кооперации). 

Указанный статус присвоен 27 кластерам, включенным в перечень 

Минэкономразвития России. Региональными операторами программы вы-

ступают центры кластерного развития. 

2. Промышленные кластеры (Программа поддержки Минпромторга 

России) – один из ключевых инструментов повышения инвестиционной 

привлекательности Российской Федерации и ее регионов, массового внед-

рения передовых производственных технологий, локализации производ-

ства и реализации новых инвестиционных проектов.  

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-

ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» под промыш-

ленным кластером понимается совокупность предприятий, осуществляю-

щих деятельность в сфере промышленности, связанных отношениями 

территориальной близости и функциональной зависимости и размещен-

ных на территории одного или нескольких регионов России [4]. 

Механизм поддержки промышленных кластеров реализуется с 

2015 г., когда Минпромторг России утвердил требования к промышлен-

ным кластерам (постановление Правительства Российской Федерации от 

31.07.2015 г. № 779) [5]. В реестр промышленных кластеров Минпромтор-

га России включены 44 промышленных кластера из 33 регионов России. 
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Финансовая господдержка участникам промышленных кластеров (в рам-

ках постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 

2016 г. № 41) предоставляется в форме выделения субсидий из федераль-

ного бюджета на возмещение части затрат при реализации совместных 

проектов по производству импортозамещающей промышленной продук-

ции [2]. Реализуемые проекты на данный момент уже позволили значи-

тельно сократить зависимость от импорта высокотехнологичной продук-

ции в машино-, авиа- и автомобилестроении, химической, электротехни-

ческой, электронной, фармацевтической промышленности и др. 

Отдельные поддерживаемые кластеры имеют межрегиональный 

уровень, что обеспечивает повышение взаимодействия промышленных 

объектов различных регионов, выстраивание новых кооперационных це-

почек, расширение рынков сбыта выпускаемой продукции, использование 

ранее установленных межрегиональных кооперационных связей. 

Стратегия развития промышленных кластеров соответствует задачам 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» [3]. На данный момент она является эффек-

тивным инструментом стимулирования промышленных предприятий к 

повышению хозяйственной самостоятельности внутри страны.  

Формирование кластеров в субъектах Федерации, внедрение целей и 

инструментов кластерной политики осуществлялось, главным образом, с 

учетом положительного опыта иностранных государств. Вместе с тем, 

российским регионам, которым присущи собственные отличные специфи-

ка и специализацию, не везде удалось преодолеть проблемы постсоветско-

го развития. Зачастую реализуемые программы кластерного развития не 

давали ожидаемого эффекта, оказывались мало результативными.  

На сегодняшний день по количеству успешно функционирующих 

кластеров лидируют ЦФО (более 30 кластеров), СЗФО (24 кластера) и 

ПФО. Активно происходит кластеризация территорий в Санкт-

Петербурге, Ростовской области, Республике Татарстан и Москве. Следу-

ет отметить, что, несмотря на количественные показатели, вклады класте-

ров в экономики регионов отличаются, различны значения численности 

занятых, соотношение к общему числу занятых. Таким образом, несмотря 

на оказываемую государственную поддержку и реализуемые на федераль-

ном уровне различные программы по развитию кластеров, результаты 

кластеризации территорий неоднозначны. Тем более очевидно отличие 

российских кластеров по сравнению с западными, заключающееся в раз-

ных уровнях/стадиях развития.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости: 

 анализа кластерного потенциала территории, формирования со-

ответствующей среды, создания предпринимательского климата; 



84 

 выработки достаточного уровня доверия между участниками кла-

стера (внутри предпринимательского сообщества, между бизнесом и орга-

нами власти); 

 методического обеспечения (разработка критериев и процедуры 

отбора пилотных проектов, оценка эффективности кластерной политики, 

механизмы информационного и аналитического обеспечения и т.д.). 

С учетом изложенного, кластерный подход можно признать возмож-

ным и весьма эффективным источником повышения конкурентоспособно-

сти субъектов Федерации и государства в целом, способным дать пози-

тивный импульс российской экономике. 

Вместе с тем, кластеризация территорий не может одномоментно 

обеспечить резкую стимуляцию экономического роста в отстающих от-

раслях и однозначный выход той или иной отрасли в лидеры регионально-

го отечественного рынка.  

В целях успешной реализации программ кластеризации территорий, 

полноценного функционирования кластеров необходимы: 

1. Присутствие в субъекте Федерации достаточного количества 

субъектов экономической деятельности (компаний, предприятий и т.д.), 

специализирующихся в общей или смежных отраслях – т.н. географиче-

ская концентрация экономических субъектов. 

2. Исследование деловой активности фирм, определение смарт-

специализаций регионов, их встраивание в структуры международной ко-

операции. 

3. Доступ к масштабным рынкам сбыта с достаточным потреби-

тельским спросом и развитой инфраструктурой, в частности, логистиче-

ско-сбытовой. 

4. Наличие региональных команд менеджеров, обладающих требуе-

мым уровнем компетенции и способных к решению возникающих задач. 

5. Конкуренция сотрудничества, обеспечивающая рост качества про-

дукции/услуг, совершенствование технологий, сокращение издержек. 

6. Оказание всесторонней поддержки со стороны региональных 

властей и профильных министерств. 

7. Создание и развитие методической базы, разработка рекомендаций 

по: организации процесса формирования территориальных кластеров, опре-

делению особенностей механизмов стимулирования кластерных проектов 

для повышения конкурентоспособности предприятий, выявлению факторов, 

влияющих на формирование доверия внутри кластера, разработке парамет-

ров оценки эффективности кластера и т.д.  
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ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Скудалова О.В. 
В рамках обозначенной темы анализируется изменение роли социального 

предпринимателя в современных условиях постиндустриального общества. Проведе-

но практическое исследование на предмет выявления проблем в целях актуализации 

роли социального предпринимателя. Научная новизна исследования, заключается в 

выявлении ключевой проблемы, стагнирующей развитие социально ориентированной 

деятельности в субъектах РФ (использование метода экспертных значений). Даны ре-

комендации по решению или смягчению выявленной проблемы.  

Ключевые слова: социальный предприниматель, эволюция, предпосылки, со-

циально-экономические условия.  

 
EVOLUTION OF THE ROLE OF SOCIAL ENTREPRENEUR UNDER 

CONTEMPORARY SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS  

Skudalova O.V. 
Within the framework of the designated topic, the paper ecplores the changing role of 

the social entrepreneur under contemporary conditions of the post-industrial society. The 

author discusses the results of the practical study carried out to identify the relevant prob-

lems to actualize the role of a social entrepreneur. The scientific novelty of the study aims to 

identify the key problem stagnating the development of socially oriented activities in Rus-

sian regions using expert evaluation method. The author provides recommendations on solv-

ing or mitigating the identified problem. 

Keywords: social entrepreneur, evolution, prerequisites, socio-economic conditions. 

 

В современных социально-экономических условиях социальный 

предприниматель – субъект, достигающий несколько целей одновремен-

но: получение прибыли и достижение социального эффекта в обществе. 

Отсутствие достаточного правового поля и ряда других институциональ-

ных, финансовых, идеологических ограничений сегодня создают сложно-

сти в актуализации и конкретизации социально ориентированной коммер-

ческой деятельности в нашей стране. 

Посредством обращения к историческим предпосылкам появления 

социально ориентированной деятельности был проведен ретроспективный 

анализ с описанием роли социального предпринимателя на каждый кон-

кретный взятый период.  

Описание этапов зарождения социального предпринимательства: 

1. В 996 г. произошло первое упоминание о благотворительности, 

как о безвозмездной деятельности, направленной на решение социальных 

проблем. Примерами служили созданные в тот период времени училища 

для бедных юношей и богадельни.  

2. Вторая ступень развития социально ориентированной деятельности 

связана с периодом упадка Киевского государства в XII–XIII веке. Создава-

лись охранительные грамоты, появились первые бесплатные больницы,  
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частная благотворительность, развитие внешней торговли, которая помогала 

поддерживать социально-экономическое и финансовое состояние.  

3. В XV–XVI вв. в период освобождения Руси сохранялась благо-

творительность Русской православной церкви. Указанный аспект рассмат-

ривается как третья ступень в развитии социально ориентированной дея-

тельности. Церковь выступала важным социальным институтом, неком-

мерческой организацией, которая выполняла не только идеологические 

функции, но и социальные.  

4. Четвертой ступенью, нам представляется, период XVIII – начале 

XVIIII в. Исторически время правления Екатерины II и Александра I. Бы-

ли созданы ещё более благоприятные условия как для развития благотво-

рительности, так и для развития предпринимательства, изменена налого-

вая система для людей, занимавшихся торговлей, активно развивалась 

частная инициатива. При Екатерине II были организованы «Император-

ское человеколюбие» и «Женское Патриотическое».  

5. Пятой ступенью можно назвать период XX в. В тот момент тор-

говля активно набирает обороты. Шло активное построение торговых ря-

дов и рынков. Гостиный двор в городе Санкт-Петербурге, который насчи-

тывал около 200 продовольственных и промышленных магазинов. Около 

150 предпринимательских организаций. В их составе были 15 комитетов 

торговли, 3 купеческие управы. Переломный период для развития соци-

ального предпринимательства [3; 4]. 

К концу 2000-х гг. эволюционные преобразования в сфере благотво-

рительности и традиционного предпринимательства привели к возникно-

вению нового феномена – социального предпринимательства, а именно 

новаторской деятельности, обладающей двойственностью целей: дости-

жением прибыли и решением социальных проблем. Впервые термин 

начал употребляться в 1960–1970-х гг. прошлого века, а широкое распро-

странение и общественное признание он получил в 1980–1990-х гг. 

Награждение М. Юнуса – социального предпринимателя и основателя 

микрокредитной организации «Грамин банк» – Нобелевской премией ми-

ра в 2006 г. заставило общественность, политиков, академическое сообще-

ство взглянуть на социальный бизнес по-новому.  

6. Период 21 в. можно обозначить шестой ступенью в развитии со-

временного социального предпринимательства (таким, каким мы его ви-

дим сегодня). Необходимо отметить, что роль современного социального 

бизнесмена очень важна ввиду осуществляемой им деятельности как в 

нашей стране, так и за рубежом. Большое количество проектов осуществ-

лено благодаря таким людям, небезразличным к окружающему миру. Роль 

социально предпринимателя эволюционно сильно изменилась, и сегодня 

акцент на значимости данного вида деятельности сделан органами госу-

дарственной власти, СМИ и многими политиками [3; 4].  
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Перспективы изменения роли социального предпринимателя 

Социальное предпринимательство – молодое явление современного 

социума, вызывающее неподдельный интерес у экспертного сообщества, 

органов государственной власти, политиков, представителей некоммерче-

ских организаций, активных граждан. Безусловно, возникает необходи-

мость обозначить и актуализировать роль социального предпринимателя 

сегодня. В связи с этим было проведено исследование методом (Дельфи) 

экспертного опроса (в трех итерациях) на тему: «Проблематика актуали-

зации роли социального предпринимателя в современных условиях пост-

индустриального общества» совместно с Консультационным центром бла-

готворительного фонда «Свое дело» в г. Твери в 2019 г. 

Суть данного метода заключается в качественно проведенном экс-

пертном опросе, позволяющем получить надежную и достоверную ин-

формацию по необходимым вопросам.  

В результате проведенного исследования необходимо выявить ключе-

вую проблему, стагнирущую актуализацию роли социального предпринима-

теля. Выявление основного ограничения позволит осуществить необходимое 

прогнозирование и предложить вариант решения существующей проблемы, 

сформулировать рекомендации по эффективному развитию социально ориен-

тированной деятельности, актуализации роли социального предпринимателя 

и будущие выгоды для региона. Среди положительных аспектов актуализа-

ции роли социального предпринимателя и развития социально ориентирован-

ной деятельности выделим следующие: решение актуальных социальных 

проблем общества, удовлетворение базовых социальных потребностей, сни-

жение финансовой нагрузки на бюджет, развитие предпринимательских 

структур и положительные последствия для социально-экономического со-

стояния социума, создание новых рабочих мест и многое другое.  

Выделены истинные ограничения из совокупности проблем, препят-

ствующих активизации и актуализации роли социального предпринимателя 

в Тверском регионе: отсутствие конкретных и четких механизмов поддерж-

ки и стимуляции социального предпринимательства со стороны органов 

государственной власти [1]. Сегодня в России существует единственный 

комплексный нормативно-правовой акт, регламентирующий сферу социаль-

ного бизнеса, – закон 245-ФЗ от 26.07.2019 г. «О внесении изменений в Фе-

деральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" в части закрепления понятий "социальное предпри-

нимательство", "социальное предприятие"» является единственным ком-

плексным нормативно-правовым источником, регламентирующим сферу 

социального бизнеса в России [2]. Следует отметить отсутствие конкретиза-

ции системы преференции на уровне субъекта РФ (ограниченность источни-

ков и объемов финансирования проектов в рамках социального бизнеса, не-

достаточность финансовой поддержки со стороны государства). 
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 Слабое информационное и инновационное сопровождение соци-

ального предпринимательства. 

 Неготовность российского общества к адекватному восприятию 

социально ориентированной коммерческой деятельности и роли социаль-

ного предпринимателя. 

Каждое из обозначенных ограничений предоставлены экспертам на 

изучение.  

В качестве экспертов выступают:  

 представители благотворительного Фонда «Свое дело» – 2 чел.,  

 представители Министерства экономического развития Тверской 

области – 2 чел., Министерства социальной защиты населения Тверской 

области – 2 чел.,  

 эксперты из Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее» – 2 чел.,  

 эксперт ТРОЭО «Чистый город» – 1 чел.,  

 эксперт Центра НКО г. Твери – 1 чел.  

Всего в экспертном опросе приняли участие 10 человек. 

Мнения экспертов позволили получить более объективные оценки и 

желаемый эффект.  

Автором приведен подробный расчет обозначенной выше проблемы – 

отсутствия конкретных и четких механизмов поддержки и стимуляции со-

циального предпринимательства со стороны органов государственной вла-

сти на федеральном и региональном уровнях. Результаты расчетов других 

проблем представлены в виде полученных доверительных значений. 

Условия проведения опроса: 

1) самооценка экспертов выставлялась от 0 до 5 баллов; 

2) уровень компетентности эксперта по вопросу с ограничениями от 

0 до 10 баллов; 

3) подробный расчет результатов опроса по проблеме отсутствия 

конкретных и четких механизмов поддержки и стимуляции социального 

предпринимательства со стороны органов государственной власти на фе-

деральном и региональном уровнях представлен в трех итерациях (табл. 1, 

2, 3). 

 

Таблица 1. Итерация № 1 

Номер 

эксперта 
Самооценка эксперта 

Уровень компетентности эксперта  

по данному вопросу 

1.  3 8 

2.  5 7 

3.  2 6 
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Окончание табл. 1 
4.  1 3 

5.  3 2 

6.  4 3 

7.  4 4 

8.  3 5 

9.  3 4 

10.  3 4 

 

Среднегрупповая оценка = 3+5+2+1+3+4+4+3+3+3/10=3,1. 

Средневзвешенная оценка = 

(3*8+5*7+2*6+1*3+3*2+4*3+4*4+3*5+3*4+3*4) /31 = 4,7. 

Медиана = 23344_45678= (4+4)/2 = 4. 

Квартили = (8–2)/4 = 1,5. 

Доверительное значение: 

2+1,5= 3,5%; 

8–1,5= 6,5%. 

Следующая итерация проводилась той же группой экспертов. Некото-

рые из них поменяли свою точку зрения на данную проблему и самооценку 

своей работы. 

 

Таблица 2. Итерация № 2 

Номер 

эксперта 

Самооценка эксперта Уровень компетентности эксперта по 

данному вопросу 

1.  4 8 

2.  5 6 

3.  5 6 

4.  4 5 

5.  3 4 

6.  4 3 

7.  4 5 

8.  4 6 

9.  4 5 

10.  3 4 
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Среднегрупповая оценка = 4+5+5+4+3+4+4+4+4+3=40/10=4. 

Средневзвешенная оценка = 

(4*8+5*6+5*6+4*5+3*4+4*3+4*5+4*6+4*5+3*4)/40 = 5,3. 

Медиана = 34455_56668 = 10/2 = 5. 

Квартили = (8–3)/4 = 1,25. 

Доверительное значение: 

3+1,25 = 4,25%; 

8–1,25 = 6,75%. 

 

Таблица 3. Итерация №3 

Номер эксперта 
Самооценка 

эксперта 

Уровень компетентности 

эксперта  

по данному вопросу 

1.  5 9 

2.  5 7 

3.  5 6 

4.  4 5 

5.  4 4 

6.  4 5 

7.  4 6 

8.  5 6 

9.  4 5 

10.  5 6 

 

Среднегрупповая оценка = (5+5+5+4+4+4+4+5+4+5)/10=4,5. 

Средневзвешенная оценка =  

(5*9+5*7+5*6+4*5+4*4+4*5+4*6+5*6+4*5+5*6)/45 = 270/45 =6. 

Медиана = 45556_66679 = 12/2 = 6. 

Квартили = (9–4)/4 = 1,25. 

 

Доверительное значение: 

4+1,25 = 5,25%; 

9–1,25 = 7,75%. 
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1. Изменения доверительных значений по проблеме отсутствия 

конкретных и четких механизмов поддержки и стимуляции социального 

предпринимательства со стороны органов государственной власти на фе-

деральном и региональном уровнях (с учетом правового обеспечения, 

принятия региональных законов в субъектах РФ): 

1,5 + 1,5 = 3%; 

6 – 1,5 = 4,5%; 

2 + 1,5 = 3%; 

7 – 1,25 = 5,75%; 

2 + 1,25 = 3,25%; 

7 – 1,5 = 5,5%. 

2. Изменения доверительных значений по проблеме слабое инфор-

мационное и инновационное сопровождение социального предпринима-

тельства: 

2 + 1 = 3%; 

8 – 2 = 6%; 

3 + 1,25 = 4,25%; 

7 – 1,5 = 5,5%; 

2 + 1 = 3%; 

7 – 1,25 = 5,75%. 

3. Изменения доверительных значений по проблеме неготовности рос-

сийского общества к адекватному восприятию социального предпринима-

тельства и роли самого субъекта хозяйствующих отношений: 

3 + 1 = 4%; 

6 – 2 = 4%; 

2 + 1,5 = 3,5%; 

6 – 2,5 = 3,5%; 

1,5 + 1,25 = 2,75%; 

7 – 1,5 = 5,5%. 

 

По мнению экспертов, проблема отсутствия конкретных и четких 

механизмов поддержки и стимуляции социального предпринимательства 

со стороны органов государственной власти в ФЗ № 245-ФЗ в России яв-

ляется ключевой или истинной среди остальных. На период 2019 г. в Рос-
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сии стоит вопрос о закреплении федеральной нормы о конкретных видах 

поддержки и стимуляции социального предпринимательства, об учете ин-

тересов работников социальных предприятий и о конкретизации перечня 

категорий социально уязвимых граждан со стороны Правительства РФ. 

Требуется издание подзаконных актов, регламентирующих № 245-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в части закрепления поня-

тий "социальное предпринимательство", "социальное предприятие"» [2]. 

В результате обозначенных позиций в Тверской области, как и во 

многих регионах нашей страны, нет явно выраженного отношения (плю-

рализм мнений) и однозначности к пониманию роли социального пред-

принимателя и ее значения для России [5].  

Для повышения значимости роли социального предпринимателя и ее 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям необхо-

дима конкретизация федеральной нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей данную сферу, формирование системы преференций для соци-

альных бизнесменов (финансовых, инфраструктурных и других) на регио-

нальном уровне, формирование положительной идеологии восприятия со-

циально ориентированной деятельности, необходимое информационное 

(посредством СМИ) и инновационное сопровождение социального пред-

принимательства. Преодоление правовых, информационных, финансовых, 

идеологических и других барьеров поможет актуализировать и конкрети-

зировать социально ориентированную коммерческую деятельность в 

нашей стране и выявить определенные нормативно-правовые рамки роли 

социального предпринимателя с учетом настоящих социально-

экономических условий.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ПРИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ СТОИМОСТИ ПОСТАВКИ 

И ЗАТРАТАХ НА ХРАНЕНИЕ 

Соломаха Г.М., Тулуева В.А. 
В статье представлена детерминированная модель управления запасами на пред-

приятиях, являющаяся обобщением модели Уилсона на случаи изменяющихся стоимости 

поставки и издержках на хранение. Получены аналитические выражения для оптимально-

го объема поставок в этих случаях. 

Ключевые слова: управление запасами, экономико-математическая модель, спрос, 

объем поставок, издержки на хранение, оптимальный объем поставок. 
 

ENTERPRISE RESOURCE MANAGEMENT MODEL  

WITH VARIABLE DELIVERY COSTS AND STORAGE COSTS 

Solomakha G.M., Tulueva V.A. 
The paper presents a deterministic model of inventory management at enterprises, 

which is a generalization of the Wilson model for cases of variable delivery costs and stor-

age costs. The authors pinpoint the analytical expressions obtained for the optimal supply 

volume in those cases.  

Keywords: inventory management, economic and mathematical model, demand, sup-

ply volume, storage costs, optimal supply volume.  

 

В практике функционирования предприятий большое значение имеет 

система управления запасами, наличие и эффективность которой суще-

ственно влияет на эффективность работы всего предприятия в целом, а в 

конечном счете на его конкурентоспособность. Большие объемы запасов 

сырья и комплектующих приводят к росту издержек на их хранение, с дру-

гой стороны, слишком малые объемы указанных запасов могут привести к 

срыву производственных процессов и невозможности выпуска продукции в 

требуемом ее потребителями объеме.  

При этом в состав информационной системы предприятия, обеспе-

чивающей поддержку принятия решений на них, включаются экономико-

математические модели управления запасами [1; 2], обеспечивающие рас-

чет оптимальных параметров и характеристик функционирования пред-

приятия. Обычно в качестве критерия при исследовании уровня запасов 

сырья и комплектующих выбирается минимум совокупных затрат на их 

поставку и хранение при выполнении условия бесперебойной работы 

предприятия. Но на практике встречается довольно много частных случа-

ев и реальных ситуаций, что привело к необходимости разработки доста-

точно большого числа различных экономико-математических моделей 

управления запасами на предприятиях, использующих различные матема-

тические методы, в частности, методы линейного выпуклого программи-

рования, стохастической и многокритериальной оптимизации. 

Следует отметить, что многие модели управления запасами предпо-

лагают наличие ряда данных, которые трудно или невозможно получить 
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на практике, например, спрос на продукцию в последующие временные 

периоды после рассматриваемого. У большинства детерминированных 

экономико-математических моделей управления запасами имеется недо-

статок, состоящий в допущении о неизменности таких показателей, как 

спрос на продукцию, промежуток времени между поставками сырья и 

комплектующих, издержки на хранение их в единицу времени и стои-

мость поставок. 

В свою очередь, стохастические модели управления запасами хотя в 

большинстве своем и учитывают случайный характер спроса на продук-

цию, но предполагают наличие априорной информации о спросе. Так, в 

[3] считается, что спрос – дискретная случайная величина, распределение 

которой задано в виде ряда значений P(n), то есть вероятностей, что спрос 

составит n единиц. Далее предложено строить разделяющие кривые, что 

позволяет выделить области изменений параметров, в которых оптималь-

ный уровень запасов постоянен. Это дает возможность оперативно (без 

дополнительных расчетов на модели) управлять уровнем запасов при из-

менении условий функционирования предприятия. 

Несмотря на наличие ряда недостатков, известные экономико-

математические модели (указанные и прочие) могут использоваться в ви-

де методической базы при разработке перспективных прикладных моде-

лей, описывающих специфику конкретных предприятий и характер реша-

емых задач на них. 

В качестве такой классической детерминированной модели управле-

ния запасами далее будем рассматривать модель Уилсона [4]. Это одно-

продуктовая детерминированная модель управления запасами с их перио-

дическим пополнением. Рассматривается временной горизонт планирова-

ния поставок [0, T]. Введем обозначения: S – объем поставок (полагаем, 

что все поставки одного объема); t – промежуток времени между постав-

ками сырья или комплектующих; n – число поставок за промежуток [0, T], 

C – издержки на хранение единицы запасов в единицу времени; D – затра-

ты на поставку партии сырья или комплектующих от поставщика на рас-

сматриваемое предприятие, причем делается допущение, что эти затраты 

не зависят от размера партии; Q – требуемый объем рассматриваемого сы-

рья или комплектующих за временной период [0, T]. В этой модели дела-

ются предположения, что расходование запасов происходит равномерно, а 

отсутствие запасов сырья или комплектующих недопустимо. При этом 

очевидно выполнены соотношения: 

T Q
n

t S
 


.                                                    (1) 

Неизвестными в данной модели функционировании предприятия яв-

ляются S, t и n, а величины T, C, D и Q – постоянные параметры модели. 
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При таких условиях, исходя из минимизации суммарных издержек 

на доставку и хранение запасов (сырья или комплектующих), оптималь-

ный объем поставок находится по формуле  

2 Q D
S

C T

 



.                                                       (2) 

Формулу (2) часто называют формулой Уилсона. 

Анализ допущений модели Уилсона позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Величины T, определяющая временной горизонт планирования, и 

Q, т.е. суммарный требуемый уровень сырья или комплектующих за вре-

менной период [0, T], легко определить, исходя из объемов заказов про-

дукции предприятия и его технологических возможностей по производ-

ству продукции. 

2. Допущение о равномерном расходовании запасов сырья или ком-

плектующих весьма правомерно и имеет место при стабильном функцио-

нировании предприятия на полную мощность. 

3. Допущение о недопустимости случая отсутствия сырья или ком-

плектующих в производственном процессе также не вызывает сомнений, 

поскольку нарушение этого требования недопустимо для стабильно функ-

ционирующего предприятия, тем более это касается предприятий с непре-

рывной схемой производства. 

4. Допущение о неизменности стоимости поставки партии сырья 

или комплектующих D в зависимости от объема поставки является суще-

ственным, и оно на практике обычно не выполняется. 

5. Допущение о неизменности издержек C на хранение единицы за-

пасов в единицу времени в зависимости от размера хранимых запасов то-

же часто неправомерно.  

Поэтому представляется целесообразным доработка модели Уилсона 

с целью избавления от допущений 4 и 5. 

Случай 1. Пусть допущение 5 имеет место, а стоимость поставки 

партии сырья или комплектующих D зависит от объема поставки S, при-

чем эта зависимость имеет вид: 

( )D S S   ,                                                        (3) 

где α – базовая стоимость поставки, а β в практически важных случаях 

удовлетворяет неравенству 0≤ β <1. Заметим, что β=0 соответствует при-

сутствию допущения 4.  

Тогда суммарные затраты на поставку сырья или комплектующих и 

их хранение за временной период [0, T] составят: 

( ) ( ) / 2Z S n D S n S t C      .                                    (4) 
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Выражение (4) с учетом (1) и (3) примет следующий вид: 

1( ) / 2Z S Q S S T C       .                                (5) 

Естественно размер поставки S  выбирать, решая задачу минимиза-

ции Z(S). Для этого найдем производную функции Z(S), определяемой 

формулой (5): 

2( ) ( 1) / 2Z S Q S T C         , 

и приравняем ее нулю. Получим уравнение относительно S: 

2( 1) / 2 0Q S T C        , 

из которого определяем оптимальный объем поставки:  

 1/ 2

0
2 (1 )

T C
S

Q



 



 
  

    
.                                   (6) 

Проверим для полученного S0 выполнение достаточного условия 

минимума, т.е. что вторая производная функции Z(S) отрицательна. Дей-

ствительно, 

3( ) ( 1) ( 2) 0Z S Q S             , при 0≤ β <1.  

Таким образом, выражение (6) определяет объем поставки, обеспе-

чивающий минимальные суммарные затраты на поставку и сырья или 

комплектующих и их хранение за временной период [0, T]. 

Отметим, что при β=0 (то есть при наличии допущения 4) выражение 

(6) преобразуется в формулу Уилсона (2). 

Случай 2. Теперь пусть допущение 4 имеет место, а затраты на хра-

нение запасов в единицу времени 1C  зависят от объема хранимых запасов

X , причем эта зависимость имеет вид: 

1( )C X X   ,                                          (7) 

где γ – базовая стоимость хранения единицы запасов в единицу времени, а 

δ удовлетворяет условию 0<δ≤1. Ясно, что δ=1 соответствует наличию до-

пущения 5. 

Теперь суммарные затраты на поставку сырья или комплектующих и 

их хранение за временной период [0, T] составят: 

0

( )

t
Q D t

Z S n S S dt
S t






  
     

 
 .                          (8) 

Вычисляя интеграл в правой части (8), получим с учетом (1), что 
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( )
1

Q D T
Z S n S

S





 
  


.                                           (9) 

Аналогично предыдущему случаю S следует выбирать, решая задачу 

минимизации Z(S). Для этого найдем производную функции Z(S), опреде-

ляемой формулой (9). Получим 

1

2
( )

1

Q D T
Z S S

S

 



  
   


 

и приравняем ее нулю. Получим следующее уравнение относительно S: 

1

2
0

1

Q D T
S

S

 



  
  


.                                    (10) 

Решая уравнение (10), найдем оптимальный объем поставки: 

 1/ 1

0

( 1)Q D
S

T




 



   
  

  
.                                       (11) 

При этом можно показать, что достаточное условие минимума 

функции Z(S), определяемой выражением (9), которое заключается в по-

ложительности второй производной этой функции, выполнено для прак-

тически важных случаев. Легко заметить, что при δ=1 выражение (11) 

сводится к (2), то есть к формуле Уилсона. Этого и следовало ожидать, 

поскольку δ=1 означает выполнение допущения 5. 

Случай 3. Теперь избавляемся от обоих допущений 4 и 5, причем по-

лагаем, что стоимость поставки партии сырья или комплектующих D за-

висит от объема поставки S и определяется зависимостью (3), а затраты на 

хранение запасов в единицу времени C1 зависят от объема хранимых запа-

сов X, причем эта зависимость имеет вид (7). 

Тогда суммарные затраты на поставку сырья или комплектующих и 

их хранение за временной период [0, T] составят: 

1

0

( )

t
t

Z S Q S n S S dt
t



 


  
       

 
 . 

Последнее выражение после интегрирования приводится к виду: 

1( )
1

T
Z S Q S S 




 
   


. 

При этом по аналогии с предыдущими двумя случаями необходимое 

условие минимума Z(S) определяется равенством: 

1

2

( 1)
0

1

Q T
S

S





   







    
 


, 
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из которого находим оптимальный объем поставки  

 1/ 1

0

(1 ) ( 1)
.

Q
S

T

 
  

 

 

     
  

  
                                                 (12) 

Легко заметить, что при наличии допущений 4 и 5, что соответствует 

значениям параметров модели β=0 и δ=1, при α=D и γ=C формула (12) 

сводится к формуле Уилсона (2).  

Таким образом, предложенная экономико-математическая модель 

управления запасами на предприятии является развитием модели Уилсона 

в части учета возможности изменения стоимости поставки партии сырья 

или комплектующих и использования нелинейной шкалы для затрат на 

хранение запасов.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ 

Торская А.Н. 
В статье рассмотрены актуальные проблемы и перспективы развития пред-

принимательства в Тверском регионе. При открытии собственного дела, а также в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности бизнесмены сталкива-

ются с множеством разнообразных проблем, к ним можно отнести следующие:  вы-

сокая арендная плата помещений под офисы и производство для открытия и осу-

ществления бизнеса, высокое общее налогообложение, рост тарифов на коммуналь-

ные услуги, цен на бензин и ГСМ, высокие проценты по кредитам в коммерческих 

банках для предпринимателей под залог имущества и с поручительством, получение 

лицензий на определенные виды деятельности сопровождается длительной проце-

дурой согласования и разрешения. Для развития бизнеса в Тверском регионе осу-

ществляются различные меры: оказание финансово-кредитной, инвестиционной 

поддержки, оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса при выходе 

на внешние рынки, оказание имущественной поддержки, образовательной, инфор-

мационно-консультационной поддержки. 

Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, малый и средний 

бизнес. 

 
CHALLENGES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT  

IN TVER REGION  

Torskaya A.N. 
The paper discusses topical problems and prospects of entrepreneurship development 

in Tver region. When starting up or running one’s own business, enrepreneurs are facing a lot 

of different problems including high rental charges for offices and production premises to 

start up or run their businesses, high total tax rate, growth of tariffs on communal services, 

prices for gas, fuel and lubrication, high interest on property-secured loans with guarantees for 

entrepreneurs  at commercial banks; the obtention of licenses for particular activities involves 

a longtime procedure of getting an approval and permission. To develop business in Tver re-

gion, a number of various meausres are undertaken, e.g., providing financial, credit and in-

vestment assistance, supporting small and medium entrepreneurs to enter external markets, 

offering property support and ensuring educational, informational and consulting services for 

business community. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, small and medium business. 

 

В последние годы много внимания в нашей стране уделяют разви-

тию предпринимательства, а в 2020 г. бизнес столкнулся с серьезными 

проблемами. Данная статья посвящена этим вопросам. 

Сначала приведем общие понятия предпринимательства и предпри-

нимателя. 

Как бы мы определили предпринимательство? Предпринимательство – 

это поиск новых сфер рационализации и выгодного вложения ресурсов, 

осуществление новых комбинаций в производстве, движение на новые рын-

ки, создание новых продуктов [5, с. 7]. 
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Как правило, предпринимательство нацелено на получение прибыли, 

достижение успеха, лидерства в различных сферах и направлениях дея-

тельности, на создание новых производств, новых видов продукции, 

услуг, технологий. 

Кто же такой предприниматель? Предприниматель – человек, зани-

мающийся любым видом экономической деятельности, приносящей при-

быль, имея при этом необходимые средства – собственные и заемные [5,  

с. 3]. 

По нашему мнению, предпринимательство выполняет пять ключе-

вых функций. 

Теперь рассмотрим характеристики этих пяти главных функций 

предпринимательской деятельности: 

1. Функция инновационная, многие предприниматели создают но-

вые идеи, новые товары и новые услуги. 

По мнению легендарного американского предпринимателя Генри 

Форда «лучше относиться скептически ко всем новым идеям и требовать 

доказательств их правильности, чем гоняться за всякой новой идеей в со-

стоянии непрерывного круговорота мыслей. Скептицизм, совпадающий с 

осторожностью, есть компас цивилизации. Нет такой идеи, которая была 

бы хороша только потому, что она стара, или плоха потому, что она новая; 

но, если старая идея оправдала себя, то это веское свидетельство в ее 

пользу. Сами по себе идеи ценны, но всякая идея в конце концов только 

идея. Задача в том, чтобы реализовать ее практически» [4, с. 7]. 

Мы всегда должны понимать полезность нового бизнеса для потре-

бителей и общества в целом. 

2. Функция организационная, бизнес использует новые формы и 

методы организации и управления производством, создает новые органи-

зационные структуры, быстро адаптирующиеся к изменениям во внутрен-

ней и внешней среде. 

3. Функция ресурсная, согласно которой предприниматели обеспе-

чивают оптимальное использование всех организационных ресурсов (тру-

довых, финансовых, материальных, информационных). 

4. Функция социальная, поскольку предприниматели платят налоги, 

создают новые рабочие места, производят продукцию и предоставляют 

услуги, необходимые всем слоям населения. 

Знаменитый Генри Форд также высказал свое мнение по поводу эко-

номного использования организационных ресурсов и социальной ответ-

ственности бизнеса: «производство должно быть рассчитано на один 

определенный продукт, если мы желаем хозяйничать действительно эко-

номно. Мы стараемся бороться со всяким расточением человеческой силы 

и материала. Мы не терпим расточительности в наших производствах. 

Нам не приходит в голову возводить пышные постройки, как символ 
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наших успехов. Строительные и ремонтные расходы означали бы только 

ненужное отягощение наших продуктов, подобные памятники успехов ча-

сто превращаются, в конце концов, в надгробные монументы. Большое 

здание для управления, может быть, иногда и необходимо, но во мне при 

виде его всегда просыпается подозрение, что здесь имеется избыток адми-

нистрации. Мы всегда считали ненужным сложный административный 

аппарат и предпочитали приобрести известность нашими продуктами, а не 

зданиями, в которых они изготавливаются» [4, с. 216]. 

Предприниматели должны четко уметь планировать деятельность 

фирмы, учитывать все расходы, связанные с осуществлением бизнеса, то-

гда можно ожидать прибыль. 

5. Функция личностная, в соответствии с которой бизнесмен реализу-

ет себя как личность, получает удовольствие от своей деятельности. 

Многие люди, которые занимаются предпринимательской деятель-

ностью, не хотят быть в подчинении у кого-бы то ни было, хотят быть 

полностью самостоятельными и работать только на себя. Это инициатив-

ные, волевые люди, идущие на здоровый риск, берущие на себя ответ-

ственность за свой бизнес и коллектив. 

В основном рассматривается несколько видов предпринимательской 

деятельности. Давайте назовем их: 

 производственная, 

 коммерческая, 

 посредническая, 

 страховая, 

 финансовая, 

 консалтинговая, 

 аудиторская, 

 инновационная. 

По мнению современного американского предпринимателя Экера 

Харва, существует бизнес, приносящий активный доход, и бизнес, прино-

сящий пассивный доход. Дадим некие пояснения про бизнес, приносящий 

пассивный доход. Экер Харв считает, что «пассивный доход – это доход, 

который не требует ежедневного труда. Можно выделить два основных 

источника пассивного дохода. Первый – это деньги, работающие на вас. К 

нему можно отнести доходы от инвестиций в ценные бумаги, облигации, 

векселя, операции на рынке краткосрочных займов, взаимные фонды, а 

также владение объектами недвижимости и другой собственностью, кото-

рая имеет ценность на рынке и может быть продана. Второй – это бизнес, 

работающий на вас. Сюда можно отнести постоянный доход от принадле-

жащего вам бизнеса, успешная работа которого не требует вашего лично-

го участия. Это может быть сдача в аренду объектов недвижимости; ав-
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торские отчисления за книги, музыкальные произведения или программ-

ное обеспечение; обладание патентами; франчайзинг; сдача в аренду 

складских помещений; право собственности на торговые или игровые ав-

томаты; бизнес, основанный на сетевом маркетинге» [6, с. 248]. 

Перед тем как возникает желание открыть свой собственный бизнес, 

необходимо определиться с видом деятельности, которым вы хотите за-

ниматься, изучить конкурентов и положение дел на рынке. 

По мнению знаменитого автора Юрия Мороза, ресурсом предпри-

нимателя служит весь окружающий мир. То есть если вы ориентируетесь 

только на те ресурсы (например, деньги), которые есть у вас, а у вас в 

кармане 100 долларов, то для того, чтобы заработать 10 тысяч долларов, 

вам, по оптимистической оценке, понадобится 5–10 лет инвестирования 

этой сотни долларов и реинвестирования полученной прибыли. Если же 

вы по-хозяйски оглядываете все, что есть в вашем городе, стране, наконец, 

в мире, то обнаруживаете 10–50 миллионов долларов или намного больше 

в деньгах или имуществе, которые используются неэффективно. И далее 

вам остается предложить, как это лучше использовать, и оговорить с соб-

ственником, какую долю прибыли вы получите [1, с. 39–40]. 

В России предпринимательская деятельность может осуществляться 

двумя способами: первый способ – с образованием юридического лица 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

производственный кооператив),  второй способ – без образования юриди-

ческого лица (индивидуальный предприниматель). 

При открытии собственного дела, а также в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности бизнесмены сталкиваются со многи-

ми разнообразными проблемами.  

По мнению Юрия Мороза, решение проблемы – это ее расчленение 

на задачи. Решение задачи – это создание последовательности простых 

операций, дающих нужный результат и собственно ее выполнение. Работа 

предпринимателя – это решение проблемы до системы известных задач [1, 

с. 115]. 

Вот лишь некоторые изученные нами проблемы:  

1) высокая арендная плата помещений под офисы и производство 

для открытия и осуществления бизнеса; 

2) высокое общее налогообложение; 

3) растут тарифы на коммунальные услуги, растут цены на бензин и 

ГСМ; 

4) высокие проценты по кредитам в коммерческих банках для пред-

принимателей под залог имущества и с поручительством; 

5) получение лицензий на определенные виды деятельности сопро-

вождается длительной процедурой согласования и разрешения; 

6) государственные структуры в нашем регионе оказывают неболь-
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шую помощь в развитии собственного дела, сказывается недостаток фи-

нансовых средств; 

7) практически нет выхода со своей продукцией на широкий рос-

сийский рынок и на зарубежный рынок. 

Кроме того, любой предприниматель обязан рассчитывать свои до-

ходы, расходы и налоговую нагрузку. На сегодняшний день в нашей 

стране существует несколько систем налогообложения предприниматель-

ской деятельности. Назовем их: 

 общая система налогообложения; 

 упрощенная система налогообложения; 

 единый налог на вмененный доход; 

 единый сельскохозяйственный налог; 

 патентная система налогообложения. 

Для успешного и эффективного ведения бизнеса необходимо пра-

вильно выбрать систему налогообложения из тех, которые мы указали 

выше. Подробно обо всех системах налогообложения сказано в Налоговом 

кодексе Российской Федерации. 

Мы считаем, что государство заинтересовано в развитии предпри-

нимательства в нашем регионе. 

Малое и среднее предпринимательство в Тверском регионе в основ-

ном представлено оптовой и розничной торговлей, техобслуживанием и 

ремонтом автотранспорта, обрабатывающим производством, сельским хо-

зяйством, риэлтерской деятельностью, строительством, гостиничным и 

ресторанным бизнесом, бытовым обслуживанием населения и другими 

направлениями. При этом высокотехнологичный бизнес и инновационный 

бизнес представлены минимально. Также наиболее перспективным 

направлением развития бизнеса может стать деятельность в сфере им-

портозамещения. 

К действующим законодательным актам и программам государ-

ственной поддержки малого и среднего бизнеса в Твери и Тверской обла-

сти можно отнести следующие: 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери 

на 2015–2020 гг. (Постановление № 1320 от 20.10.2014 г. «Об утвержде-

нии муниципальной программы города Твери "Развитие малого и средне-

го предпринимательства в городе Твери на 2015–2020 годы"» (в редакции 

от 30.12.2016 г. № 2248)). 

2. Закон Тверской области № 24-ЗО от 13.04.2009 г. «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Тверской области». 

3. Закон Тверской области № 57-ЗО от 17.07.2013 г. «Об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в Тверской области». 

4. Постановление Администрации Тверской области № 368-па от 
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27.11.2007 г. «О Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Тверской области». 

5. Распоряжение Администрации Тверской области № 586-ра от 

12.11.2008 г. «О создании некоммерческой организации "Фонд содействия 

кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской обла-

сти"» и другие. 

Кроме этого, в Тверской области осуществляются меры поддержки 

малого и среднего бизнеса.  

К этим мерам можно отнести: 

 оказание финансово-кредитной поддержки через микрозаймы, 

поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга, а также по 

договорам банковской гарантии, которую реализует Фонд содействия 

кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской области; 

 оказание инвестиционной поддержки Фондом содействия разви-

тию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринима-

тельства в научно-технической сфере Тверской области; 

 оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса при вы-

ходе на внешние рынки региональным Центром поддержки экспорта; 

 оказание имущественной поддержки субъектам бизнеса через ре-

сурсы ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» в течение первых  

трех лет; 

 оказание образовательной поддержки в рамках Президентской 

программы подготовки управленческих кадров для организаций народно-

го хозяйства по различным образовательным программам от 120 до 550 

учебных часов; 

 поддержка молодежного предпринимательства Министерством 

экономического развития Тверской области совместно с Федеральным 

агентством по делам молодежи через реализацию программы «Ты – пред-

приниматель»; 

 оказание информационно-консультационной поддержки Центром 

поддержки предпринимательства Тверской области. 

Кроме этого, поддержку бизнесу в Тверском регионе оказывают и 

другие организации, например, такие как: 

 Фонд содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической и технологической 

сферах «Старт-АП Фонд»; 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской 

области; 

 Тверской союз промышленников и предпринимателей; 

 Тверская торгово-промышленная палата; 

 Тверское областное отделение общероссийской общественной ор-
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ганизации малого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

 Ассоциация молодых предпринимателей Тверской области. 

Предприниматели города Твери и Тверской области могут обра-

щаться в эти структуры и организации за финансовой, информационной и 

консультационной помощью. 

Но все-таки всего этого недостаточно для развития предприниматель-

ства в нашем регионе. В основном это касается финансовой поддержки, 

правовой поддержки и использования бизнес-инкубаторов. Поэтому в ка-

честве направлений развития предпринимательства в Тверском регионе 

можно предложить следующие: 

1) широкое использование общественного финансирования – 

краудфандинга в качестве сбора средств на выпуск того или иного товара, для 

финансирования юридических и физических лиц; 

2) использование краудинвестинга как сбора денежных средств в 

целях инвестирования, а также будущего участия в деятельности компа-

нии; 

3) использование интернет-сервиса «Бизнес-навигатор малого и 

среднего предпринимательства» в целях открытия собственного бизнеса; 

4) создание инкубатора социального малого предпринимательства с 

целью поддержки различных социальных проектов [2, с. 108]. 

Реализация вышеперечисленных предложений будет способствовать 

развитию предпринимательства в нашем городе и в области. 

По мнению знаменитого ученого Ицхака Адизеса, организации часто 

встречаются с проблемами, которые в дальнейшем способствуют их изме-

нениям. Он сформулировал известные законы трансформации организа-

ции. Вот лишь некоторые из них:  

 пока происходят изменения, существуют и проблемы; 

 все проблемы порождаются дезинтеграцией; 

 дезинтеграция происходит потому, что подсистемы, образующие 

систему, не изменяются синхронно; 

 роль лидеров организации заключается в руководстве изменени-

ями, в осуществлении интеграции для решения проблем, вызванных изме-

нениями, и в подготовке системы к противодействию следующей дезинте-

грации, которую вызовет следующее изменение; 

 интеграция предсказывает развитие, а отсутствие у системы ин-

теграции указывает на разложение системы [3, с. 454]. 

В 2020 г. малый и средний бизнес в нашей стране и за рубежом 

столкнулся с серьезными проблемами из-за пандемии короновирусной ин-

фекции. В связи с этим в России приняты меры поддержки малого и сред-

него бизнеса. Эти меры могут затронуть более пяти миллионов человек, 

множество отраслей и сфер деятельности в нашей стране. Это будет ка-



107 

саться автоперевозок, общественного питания, гостиничного бизнеса, дея-

тельности турагентств, предоставления бытовых услуг населению, дея-

тельности организаций культуры, спорта, развлечений и многого другого. 

Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса будут 

касаться отсрочки по всем налогам, отсрочки по страховым взносам в со-

циальные фонды, моратория на взыскание долгов и штрафов, моратория 

на банкротство по инициативе кредиторов, прямой безвозмездной финан-

совой поддержки, моратория на все проверки до конца 2020 г., снятия тор-

говых барьеров, отраслевой поддержки малого и среднего бизнеса, от-

срочки на уплату арендных платежей и различные другие меры. Если 

предприниматель сохранил коллектив и зарплату выше МРОТ, то преду-

смотрено снижение страховых взносов с 30 до 15 %. Также предусмотрена 

программа кредитования под 0 % на зарплату, льготное кредитование для 

субъектов малого и среднего бизнеса, микрокредитная поддержка, от-

срочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей и многое другое. 

Данные меры поддержки также действуют и в нашем регионе. Все эти ме-

ры будут способствовать быстрому выходу экономики из кризиса в связи 

с пандемией. 

Мы надеемся, что многие проблемы, которые затронуты в данной 

статье, и пути их решения будут способствовать дальнейшему развитию 

предпринимательства. 
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ АДАПТАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ПРИ СМЕНЕ ВИДОВ ТРУДА И ПРОФЕССИЙ: 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Беденко Г.А. 
В статье представлена авторская трактовка понятия вторичной адаптации, под 

которой понимается приспособление человека к новым (изменившимся) условиям 

среды обитания и деятельности с учетом определенного жизненного и профессио-

нального опыта в условиях смены вида труда и профессии. Выделены личностно-

субъектные факторы и факторы среды обитания (жизнедеятельности) человека, опре-

деляющие особенности психологического сопровождения вторичной адаптации лич-

ности при смене видов труда и профессий в целях продолжения трудовой жизни. Да-

на характеристика основным этапам психологического сопровождения вторичной 

адаптации личности в контексте смены видов труда и профессий. Установлено, что 

психологическое сопровождение вторичной адаптации личности целесообразно рас-

сматривать как процесс, как технологию и как систему взаимосвязанных и взаимодо-

полняющих элементов (или подсистем), объединенных единой целью. Систематизи-

рованы концептуальные положения психологического сопровождения вторичной 

адаптации личности при смене видов труда и профессий. 

Ключевые слова: вторичная адаптация; психологическое сопровождение вто-

ричной адаптации личности; профессиографический портрет. 

 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF SECONDARY ADAPTATION  

OF PERSONALITY AT THE CHANGE OF TYPES OF LABOR  

AND PROFESSIONS: TYPOLOGICAL FEATURES 

Bedenko G.A. 
The paper presents the author’s original interpretation of the secondary adaptation 

concept, which refers to the adaptation of a person to the new (changed) environmental 

conditions and activities, given certain life and professional experience under the conditions 

of changing type of labor and profession. The personal and subjective factors, as well as en-

vironmental (human activities) factors, for a person are highlighted defining peculiarities of 

the psychological support for secondary adaptation of a person when changing types of la-

bor and professions to continue the working life. The author characterises the main stages of 

psychological support of secondary adaptation of the personality in the context of changing 

types of labor and professions. It has been established that the psychological support for 

secondary adaptation of personality should be considered as a process, as a technology, and 

as a system of interconnected and complementary elements (or subsystems) consolidated by 

a single goal. The paper systematises conceptual provisions of the psychological support for 

secondary adaptation of the personality at the change of types of labor and professions.  

Keywords: secondary adaptation; psychological support of the secondary adaptation 

of the personality; professiographic portrait. 

 

Нестабильность и контрадикторность социально-экономического раз-

вития формируют проблему феномена адаптации человека к постоянно из-
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меняющимся условиям жизнедеятельности, что требует активизации науч-

ной мысли в части выработки концептуальных основ развития адаптацион-

ных процессов. 

В научной среде выделяют два направления адаптации личности: 

 первичная адаптация – приспособление человека к условиям 

внешней среды (среды жизнедеятельности), как правило, без определен-

ного жизненного или профессионального опыта; 

 вторичная адаптация – приспособление человека к новым (изме-

нившимся) условиям внешней среды (среды жизнедеятельности), имеюще-

го определенный опыт (жизненный, профессиональный). 

Например, первичная адаптация персонала «представляет собой 

определяющий этап организационной социализации, в результате которой 

за установленный промежуток времени личностью усваиваются стабиль-

ные и значимые знания, навыки и отношения, а также культурные ценно-

сти и нормы … для принятия … определенных социальных и профессио-

нальных ролей» [1, с. 8]. 

В контексте настоящего исследования вторичная адаптация пони-

мается как приспособление человека к новым (изменившимся) условиям 

среды обитания и деятельности с учетом определенного жизненного и 

профессионального опыта в условиях смены вида труда и профессии. 

Следует выделить сферы жизнедеятельности человека, в которых 

может проходить психологическая адаптация: социум; профессиональная 

деятельность; экология и др. 

А. Маслоу в рамках исследования психологической деятельности 

отмечает, что «существуют два мира, два вида реальности, естественный и 

физический мир, мир твердых фактов и мир желаний, надежд, страхов, 

эмоций, мир, который живет по непсихическим законам, и мир, который 

живет по психическим законам… Это предположение, однако, не отрица-

ет, что миры связаны между собой и могут даже сливаться» [3, с. 162]. 

В Словаре русского языка С.И. Ожегова сущность понятия «психоло-

гическое сопровождение» формируется из двух составляющих: психология 

как наука, изучающая процессы и закономерности психической деятельно-

сти или совокупность психических процессов, обусловливающих какой-

нибудь род деятельности; сопровождать – следовать рядом, вместе с кем-

либо в качестве спутника или провожатого, производить одновременно с 

чем-нибудь, сопутствовать чему-нибудь [5]. 

Э.Ф Зеер трактует понятие «психологическое сопровождение с по-

зиций процессного подхода, отмечая, что это «целостный процесс изуче-

ния, формирования, развития и коррекции профессионального становле-

ния личности. Философским основанием системы сопровождения челове-

ка является концепция свободного выбора как условия развития» [2, 

с. 116]. 
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За годы многолетних исследований научным сообществом разрабо-

тана определенная методологическая рамка психологического сопровож-

дения профессиональной деятельности. Современная практика при этом 

вносит свои коррективы в данные процессы, максимально используя и но-

вый теоретический базис, и лучшие практики в данной области, включая и 

инновации в профессиональном становлении личности. 

Поскольку стройной теории психологического сопровождения вто-

ричной адаптации не выявлено, то имеют право на существование различ-

ные точки зрения в данной области.  

С.В. Величко выделяет в качестве цели психологического сопровож-

дения полноценную реализацию профессионально-психологического по-

тенциала личности и удовлетворение потребностей субъекта деятельности 

[4]. 

Анализ научно-практических источников, находящихся в открытом 

доступе, позволил сделать вывод, что психологическое сопровождение 

вторичной адаптации человека при смене вида труда и профессии целе-

сообразно рассматривать как совокупность мероприятий по наблюде-

нию, отслеживанию и поддержанию трудовой активности человека, 

а также по формированию системных мер противодействия отрица-

тельным факторам в целях повышения результативности и эффектив-

ности труда. 

Цель психологического сопровождения вторичной адаптации лично-

сти при смене видов труда и профессий – максимальная реализация про-

фессионального потенциала человека, повышение степени удовлетворен-

ности трудом при условии сохранения физического и психического здо-

ровья. 

Психологическое сопровождение вторичной адаптации личности 

при смене видов труда и профессий в целях продолжения трудовой жизни 

зависит от множества факторов, которые условно можно разделить на две 

группы: 

 личностно-субъектные факторы: пол, возраст, психофизиологиче-

ские особенности, цели, ориентиры, установки, мотивация и др.;  

 факторы среды обитания (жизнедеятельности) человека – окру-

жающая среда, природные факторы, материальные факторы, социальные 

факторы, экономические факторы, организационные факторы (коллектива 

или группы), вид труда и др. 

Результативность труда с позиций управленческо-экономических 

наук рассматривается как степень достижения поставленной цели. 

Эффективность труда с позиций классического подхода в экономике 

(В.В. Новожилов, Г.Б. Канторович) может трактоваться как соотношение ре-

зультатов труда по отношению с затратами по их достижению. 

Таким образом, профессиональная (трудовая) деятельность человека 
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и ее результаты зависят от множества факторов, среди которых особое ме-

сто принадлежит психологической составляющей, в процессе труда проис-

ходит активизация психических функций человеческого организма, однако 

на определенных его этапах отдельные психологические процессы и меха-

низмы оказывают различное влияние. 

Нам представляется необходимым выделить основные этапы психо-

логического сопровождения вторичной адаптации личности в контексте 

смены видов труда и профессий: 

1. Подготовительный этап: определение стратегии и цели психо-

логического сопровождения вторичной адаптации личности; сбор и обра-

ботка исходной информации о личности; сбор и систематизация условий 

будущей профессиональной деятельности; определение показателей ре-

зультативности и эффективности психологического сопровождения вто-

ричной адаптации личности; выбор индикаторов успешности адаптации 

личности; разработка программы мероприятий по организации психоло-

гического сопровождения вторичной адаптации личности. 

2. Этап действий: реализация разработанной программы психоло-

гического сопровождения вторичной адаптации личности в контексте 

смены видов труда и профессий. 

3. Мониторинг протекающих процессов и предоставление индивиду-

альных консультаций: проведение исследования соответствия практических 

мероприятий условиям разработанной программы психологического сопро-

вождения вторичной адаптации личности; выявление и устранение несоот-

ветствий; проведение обучения участников программы; осуществление ин-

дивидуальных консультаций для участников адаптационных процессов. 

4. Оценка результативности и эффективности реализации про-

граммы психологического сопровождения вторичной адаптации личности 

в контексте смены видов труда и профессий и определение уровня ее 

успешности. 

Кроме того, психологическое сопровождение вторичной адаптации че-

ловека при смене вида труда и профессии имеет триадную специфику: 

1) во-первых, это процесс, который в соответствии с классическими 

канонами имеет вход, выход; 

2) во-вторых, это технология, посредством применения которой могут 

решаться поставленные задачи и достигаться поставленные цели; 

3) в-третьих, это система, представленная как совокупность взаимо-

связанных и взаимодополняющих элементов (или подсистем), объединен-

ных единой целью. 

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований 

различных аспектов психологической адаптации в контексте профессио-

нальной деятельности, под ней может пониматься наличие у человека 

способностей: 
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 удерживать параметры своего организма при изменении среды 

обитания (внешней среды, организации); 

 усиливать (развивать) свои функциональные показатели и про-

фессиональные качества при изменении среды обитания (внешней среды, 

организации). 

Следуя классическим психологическим постулатам, все явления рас-

сматриваются с различных позиций: как психические процессы, как психи-

ческие состояния и свойства человека, а также как некие психические обра-

зования, под которыми понимаются знания, умения, навыки. 

В психологии труда широко используются научно-практические 

подходы, позволяющие рассматривать субъект труда или явление в дина-

мике: процессный, системно-генетический, функционально-генетический 

и др.  

В рамках процессного подхода психологическое сопровождение 

вторичной адаптации личности при смене профессии или вида труда мо-

жет рассматриваться как процесс, что формирует особые критерии фор-

мирования его входа и выхода. 

И.П. Павлов отмечал, что «человек есть, конечно, система (грубее 

говоря – машина), как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неиз-

бежным и единым для всей природы законам, но система в горизонте 

нашего современного научного видения единственная по высочайшему 

саморегулированию… Но наша система в высочайшей степени саморегу-

лирующаяся, сама себя поддерживающая, восстанавливающая, направля-

ющая и даже совершенствующая» [6, с. 162]. 

Любая открытая система имеет вход, выход, внешнее окружение, 

внутреннее содержание и обратную связь. С позиций психологии человек, 

являясь открытой биологической системой, может иметь следующие па-

раметры: 

 вход: информация, воздействие, условия среды обитания и дея-

тельности настоящей и будущей и др.; 

 выход: реакция, стиль поведения, профессиональные качества, 

успешность профессиональной деятельности при условии сохранения фи-

зического и психического здоровья и др.  

Результативность и эффективность функционирования системы психо-

логического сопровождения вторичной адаптации человека при смене вида 

труда и профессии зависит от множества факторов, в том числе и от качества 

отдельных ее элементов, а также их взаимодействия.  

На психологическом уровне сила и динамика взаимодействий обу-

словлена свойствами нервной системы человека, воздействовать на кото-

рые крайне затруднительно, что необходимо учитывать в адаптационных 

процессах. 
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В табл. 1 представлены концептуальные положения психологическо-

го сопровождения вторичной адаптации личности при смене вида труда и 

профессии. 

Таблица 1. Концептуальные положения психологического сопровождения 

вторичной адаптации личности при смене видов труда и профессий 

Концептуальные  

положения  

Сущность  

концептуальных положений  

Цель психологического со-

провождения  

– сохранение (повышение) результативности и эффек-

тивности труда человека после смены видов труда или 

профессии при условии сохранения его физического и 

психического здоровья 

Задачи психологического 

сопровождения  

– обеспечение поддержки человека, который на пути 

вторичной профессионализации сталкивается с опреде-

ленными трудностями, ухудшающими его физическое и 

психическое здоровье; 

– сохранение (усиление) способности человека осу-

ществлять регуляцию профессиональной деятельности, 

а также активизировать его саморегуляционные воз-

можности в сфере труда; 

– нейтрализация воздействия социально-экономических 

факторов с помощью современных психологических меха-

низмов и инструментов поддержки личности 

Функциональное поле пси-

хологического сопровож-

дения  

  Психоаналитическая функция – проведение психоло-

гических исследований с целью диагностики психоло-

гического состояния личности, составлении профессио-

графического портрета, выявления проблем психологи-

ческого характера при смене видов труда и профессий. 

  Обеспечивающе-нейтрализующая функция – оказа-

ние психологической помощи (поддержки) личности 

при смене видов труда и профессий, устранение воз-

никших при этом профессиональных деформаций и 

проблем. 

  Проектная функция – разработка проектов и сценари-

ев решения установленных проблем психологической 

направленности, связанных со сменой видов труда и 

профессий. 

  Корректирующая функция направлена на создание 

условий развития профессиональной деятельности и 

психологического профиля личности, психологического 

развития личности с позиций профессионального пере-

профилирования 

Способы (технологии) пси-

хологического сопровож-

дения  

– психологическая диагностика; 

– организационное воздействие; 

– консультирование; 

– психологический мониторинг 
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Окончание табл. 1 

Методы психологического 

сопровождения  

– анкетирование; 

– собеседование; 

– наблюдение; 

– индивидуальное сопровождение; 

– групповое сопровождение; 

– профессиональное развитие личности на основе инди-

видуальных и групповых занятий; 

– просветительская деятельность 

Психологические механиз-

мы адаптации 

– сенсорно-перцептивное психическое отражение; 

– вторичные образы; 

– вербально-логическое психическое отражение 

Субъекты психологическо-

го сопровождения  

– организация (трудовое формирование) в целом; 

– органы управления деятельностью организации (еди-

ноличные и коллективные); 

– отдельные личности, обладающие психологическими, 

управленческими, медицинскими и другими видами 

научного знания и соответствующими навыками 

Объекты психологического 

сопровождения  

– люди, принимающие решение на определенном этапе 

жизненного пути сменить вид труда или профессию 

Психологические инстру-

менты и механизмы дости-

жения баланса между лич-

ностно-психологичес-ким 

состоянием человека и про-

фессиональной (организаци-

онной) средой 

Конструктивные психологические механизмы: целеполага-

ние, познавательные процессы, конформное поведение.  

Психологические механизмы социальной направленности: 

социальный интеллект, социальное воображение, реали-

стичная устремленность сознания. 

Защитные психологические механизмы: отрицание, ре-

грессия, формирование реакции, вытеснение, подавление, 

проекция, идентификация, рационализация, сублимация, 

включение, замещение, изоляция 

Принципы организации 

психологического сопро-

вождения  

– принцип ненанесения ущерба;  

– принцип научно-методологической обоснованности ис-

пользуемых психологических методик;  

– принцип системности психологической диагностики и 

помощи;  

– принцип результативности; 

– принцип эффективности;  

– принцип профессиональной компетентности субъектов 

психологического сопровождения вторичной адаптации 

Результат психологическо-

го сопровождения  

– профессиональное становление и профессиональное 

развитие (саморазвитие) личности, укрепление собствен-

ной «Я–концепции» и профессионального «Я», сохране-

ния способности саморегуляции своей профессиональной 

деятельности, удовлетворенность результатами профес-

сиональной деятельности, сохранение физического и пси-

хического здоровья человека  

Источник: составлено автором 
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Таким образом, с научно-концептуальных позиций психологическое 

сопровождение вторичной профессионализации личности целесообразно 

выстраивать по аналогии с технологией решения любой проблемы, начи-

ная от ее выявления и постановки до поиска ее решений, включая и воз-

можность корректирования заранее запланированных действий. 

Психологическое сопровождение вторичной адаптации человека при 

смене вида труда и профессии может рассматриваться как процесс при-

способления человека к новой профессиональной среде, как технология 

органичного вхождения личности в новые профессиональные условия 

труда и как система поддержания на должном уровне благополучия чело-

века, сохранения его психического и физического здоровья. 
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КАРТИНА МИРА СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Кавецкий И.Т., Почекина А.В. 
В статье представлены социально-психологические составляющие картины ми-

ра современного студента. Студенты меняются год за годом. Изменяется их поведе-

ние, жизненные ценности, характер, установки, желание, планы на своё будущее и 

пути достижения желаемого. Студенты – это особая, довольно важная часть нашего 

общества, они представляют поколение в будущем квалифицированных специали-

стов, наиболее ощутимо способных повлиять на изменения и развитие общества в 

перспективе. У них другие приоритеты в своей жизни и другие планы на будущее, 

иное мировоззрение и интересы. Общее представление о психологическом портрете 

студента позволяет определить особенности поведения, характерные для современно-

го студента. Представлены результаты исследования психологической картины мира 

студентов 1–2-х курсов Минского инновационного университета.  

Ключевые слова: Картина мира, современный студент, социально-психологическая 

характеристика личности, ценностные ориентации, девиантное поведение. 

 

PICTURE OF THE WORLD OF A MODERN STUDENT:  

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

Kavetskiy I.T., Pochekina A.V. 
The article presents the socio-psychological components of the picture of the world of 

the modern student. Students change year after year. Their behavior, values, character, atti-

tudes, desire, plans for their future and ways to achieve the desired change. Students are a 

special, rather important part of our society; they represent a generation in the future of quali-

fied specialists who are most tangibly able to influence the changes and development of socie-

ty in the future. They have different priorities in their lives and other plans for the future, a 

different worldview and interests. A general idea of the psychological portrait of a student al-

lows us to determine the behavioral features characteristic of a modern student. The results of 

the study of the psychological picture of the world of 1-2 year students of Minsk Innovation 

University are presented. 

Keywords: World picture, modern student, socio-psychological characteristics of per-

sonality, value orientations, deviant behavior. 

 

Понятие картина мира несёт в себе ответ на основной вопрос, кото-

рый тесно касается человека и его места в этом мире. На данный вопрос от-

вет у каждого человека свой, и именно от этого выбора зависит ориентация 

развития человечества, ценности, определяющие это развитие и его цели. 

Картина мира, как любой образ, делает легче и обобщает действитель-

ность. Мир в нашем представление довольно сложная, не стоящая на месте, 

постоянно развивающаяся действительность, он всегда гораздо богаче, чем 

все представления о нем, сложившиеся на прошлых этапах практики. 

Основным компонентом в структуре студенческого образа жизни яв-

ляется образовательное поведение. Под образовательным поведением мы 

как правило всегда понимаем поведение в процессе обучения. Образова-

тельное поведение – только одна из составляющих образа жизни студенче-
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ской молодежи; в целом, в образе жизни соединяются все встречаемые ими 

жизненные обстоятельства и собственная активность личности [2]. 

Современные студенты довольно прагматичны, они как правило 

ориентированы на активные действия, самостоятельность и независимость 

от окружающих. При этом меньше всего студенты озабочены отсутствием 

как такового патриотизма и моральных качеств, таких как честь и поря-

дочность, стремление к владению культурой. Можно сказать, что социо-

культурная среда вуза формирует, скорее, «однобокого» технократа, чем 

культурно-развитую личность, полноценного гражданина [1]. 

Ценности современных студентов довольно во многом считаются 

результатом развития и функционирования в условиях среды высшего 

учебного заведения, в которой студентами усваиваются некоторые ценно-

сти, испытываются и удовлетворяются социальные потребности, которые 

реализуются через учебную деятельность, подчиненную нормам и прави-

лам распорядка заведения. Удовлетворение потребности в получении 

высшего образования становится главным желанием, основной ценностью 

и ценностной ориентацией для многих (хоть и не для всех) студентов на 

этом этапе их жизни. При этом ценностные ориентации имеют свою опре-

деленную систему, шкала ценностных оценок может существенно варьи-

роваться, особую значимость приобретает фактор «личностного смысла», 

который выполняет регулирующую функцию и определяется тем, в какой 

связи объект или явление находятся с мотивами, потребностями и ценно-

стями субъекта. От того, может ли молодой человек выделить среди инте-

ресов и ориентиров приоритетный, выстроить своеобразную иерархию 

жизненных ценностей, будет зависеть успешность его дальнейшего жиз-

ненного пути. В студенческом возрасте ценностные ориентации выступа-

ют обобщенными средствами достижения поставленных целей и испол-

няют роль фундаментальных норм [2]. 

Студенческий возраст является особенно значимым периодом ста-

новления картины мира личности, поскольку на данном возрастном этапе 

происходит окончательный переход от эпохи детства к эпохе взрослости 

человека, формирование системы саморегуляции в рамках расширяющих-

ся социальных связей, развитие профессионального сознания и професси-

ональной идентичности [4]. 

Картина мира современных студентов складывается значительными 

возрастными психологическими особенностями студенческого возраста, 

являющимися главными факторами формирования внутреннего содержа-

ния. К основным факторам можно отнести особенности социального раз-

вития личности студентов, характер деятельности и личностные новооб-

разования студенческого возраста. 

Социальная ситуация развития выражает специфичную для возраст-

ного периода систему отношений субъекта в социальной действительно-
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сти и определяет возникновение и изменения структуры личности и пси-

хологических новообразований. Поступление в вуз свидетельствует собой 

не только начало профессиональной подготовки, но, а также переход к но-

вой системе социальных отношений и этапу овладения социальной дей-

ствительности. Изменение социальной ситуации для девушек и юношей 

ведет к видимому изменению их картины мира, каждое направление раз-

вития интерактивных социальных отношений (с обществом, различными 

группами, преподавателями, сверстниками, родителями и др.) в студенче-

ском возрасте формирует новые системы в восприятии и оценке мира. 

Приобретение и освоение новой социальной роли, выражающих специфи-

ку социальной ситуации развития и социальную позицию личности, ведет 

к пониманию зарождения системы новых отношений и овладению норма-

тивными ролевыми действиями. 

Вхождение в новую социальную ситуацию развития начинается с 

освоения нового образа жизни, необходимого студентам, новых событий-

ных пространственно-временных связей. Освоение новой социальной си-

туации развития начинается сразу после поступления в вуз и совершается 

одновременно с процессами адаптации к вузовскому обучению. Статусно-

ролевая позиция, осваиваемая юношами и девушками, интериоризирует 

ценности и нормативные предписания общества в целом, различных соци-

альных групп, вузовской образовательной системы, ведет к наполнению 

картины мира вчерашнего школьника новым содержанием [4]. 

Учебно-профессиональная деятельность и общение студентов явля-

ются ведущими факторами формирования картины мира личности в дан-

ном возрасте. Они не только расширяют картину мира, но и способствуют 

появлению новых иерархических связей между ее элементами, перестрой-

ке ее отдельных сфер [4]. 

Вместе с учебно-профессиональной деятельностью, в студенческом 

возрасте огромную роль в формировании личности студента и мотиваци-

онно-потребностной сферы имеет общение, которое большей частью 

представлено общением со сверстниками: однокурсниками и друзьями. 

Общение с друзьями занимает у студентов значительное количество вре-

мени и имеет огромную значимость в их жизни. Общение со своими дру-

зьями довольно важно в их жизни, в общении с ними они могут получить 

то понимание и одобрение, которое не получают от взрослого поколения. 

Поскольку в студенческом возрасте продолжается интенсивное формиро-

вание мировоззрения, общение часто происходит внутри молодежных 

объединений и группировок, которые выдвигают на первый план требова-

ния приверженности определенных нормам и идеалам [4].  

Анализ, который провела Е.В. Щепкина, показал влияние конкрет-

ных исторических условий и социальных характеристик общественной 

жизни на выбор мотива учёбы студентов:  
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 среди мотивов учебы в 20-40 годы выделялась тяга молодежи к 

знаниям, культурным ценностям, интерес к учебе как таковой. В эти годы 

молодежь шла в вузы за светом высоких знаний; 

 в 50-60 годы – в эпоху тотальной индустриализации мотивы ба-

зировались на техноразуме; 

 в 70-е годы ведущим был мотив получения профессии; 

 в 80-е годы высоко ценилась возможность заниматься интересной 

содержательной работой и полностью применять свои способности, а 

также возможность завоевывать уважение в коллективе; 

 в начале 90-х годов лидирующим мотивом стало желание просто 

получить диплом об окончании вуза; 

 уже в 1994 году структура мотивов меняется. Ведущими стано-

вятся ценности быть высокообразованным, культурным человеком (58%), 

добиться успеха в жизни (54%), сделать карьеру (37%), иметь определен-

ный социальный статус (20%) [9]. 

Современное поколение студентов имеет довольно сильные отличия 

от прошлых поколений. Современное поколение студентов обладает высо-

кой приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни, и одновремен-

но имеет восприимчивость к их негативным частям [5]. 

Одна из главных психологических особенностей студенческого воз-

раста – стремление в будущее. Одним из важнейших факторов развития 

личности современного студента является построение и осуществление 

жизненных планов на своё дальнейшее будущее [3]. Следовательно, основ-

ным психологическим фактором студенческого периода является стремле-

ние к самоопределению и построение жизненных планов на будущее. 

Понятие современного студента можно расшифровать так: молодой 

человек, обладающий большими возможностями последующего интел-

лектуального развития и отражающий важнейший умственный потенциал 

современного общества, в частности людей от 17 до 25 лет, образуя осо-

бую социальную группу – студенчество [5]. 

Студенчество представляется нам как период возрастного кризиса – 

адаптация к новым социальным ролям, закрепляющим положение в обще-

стве, к работе над собой, которая основывается на новой степени ответ-

ственности, к новым требованиям самоорганизации, необходимой для 

успешной реализации возможностей в будущем, к новым условиям учеб-

ного труда, отличающимся от школьного не только умственным порогом, 

но и пониманием самого студента, что продолжение образования является 

важной социальной и психологической ценностью [5].  

Студенческая молодежь – довольно значимая социальная группа 

нашего общества, влияющая на социально-экономическое развитие. Пре-

образование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной 
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стороны, и формирование специальных способностей в связи с професси-

онализацией, с другой – выделяют этот возраст в качестве центрального 

периода становления личности [5]. 

На сегодняшний день с одной стороны современным студентам ти-

пично, недостаточная внутренняя мотивация, а с другой сильная эмоцио-

нальная отзывчивость, желание проявить себя, самоутвердиться в вы-

бранной профессии.  

Ведущим видом деятельности у современных студентов является 

учеба. Но главным отличием от школьников является то, что они не толь-

ко учатся, но также стараются участвовать в своей дальнейшей професси-

ональной деятельности. Следовательно, современные студенты создают 

профессиональную среду функцией, которой является получение нужных 

знаний, умений и навыков самостоятельной трудовой деятельности.  

Годы учебы в высшем учебном заведении – это время усиленного 

развития интеллектуального потенциала, сил и возможностей студента. 

Чтобы овладеть современными возможностями техники, науки, культуры, 

девушки и юноши должны владеть силой воли и целеустремленностью.  

Но, конечно же, студенческая жизнь сводится не только к подготов-

ке к будущей профессиональной деятельности. Это важный этап в жизни 

любого студента, когда происходит становление молодых людей, форми-

рование их мировоззрения, идеалов, убеждений и их личности.  

В современном мире, студенты боятся оказаться без средств 

к своему дальнейшему существованию, потери работы и невозможности 

найти её после окончания вуза. Также главным страхом является остаться 

без друзей и понимания, как своих сверстников, так и взрослого поколе-

ния. Также на студентов давит ограничение их свободы со стороны близ-

ких родственников. Всё это влияет на их дальнейшее поведение и общую 

характеристику студента.  

Социальным самочувствием современного студента можно назвать 

сложную форму довольно стабильного психологического состояния, возни-

кающего под влиянием условий и событий жизнедеятельности в социуме. 

У современных студентов происходит внимание к проблемам лично-

го характера и понимание значение социальных проблем. 

По итогу современного студента можно охарактеризовать как до-

вольно развитого, старательного, энергичного, амбициозного и всегда 

находящегося в поисках приключений. Также стоит сказать, что амбиций 

у студентов больше, чем знаний и возможностей их осуществить. Совре-

менные студенты всегда готовы к новому и с удовольствием используют 

технические новинки, даже, если это идет во вред качеству получаемых 

знаний. Но также студенты верят и считают, что современные технологии 

помогут им в освоении новых знаний, что и является правдой. Также в со-

временном мире с помощью технологий студенты упрощают себе жизнь и 
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это даёт им больше возможностей для того, чтобы добиваться в своей 

жизни желаемого. 

Среди сфер социальной активности молодежи конструктивного ха-

рактера, можно выделить следующие [10]:  

1. Трудовая деятельность. В данной сфере активность человека 

проявляется в форме оценки труда – признание профессионализма, карь-

ерный рост, заработная плата, удовлетворение от результатов профессио-

нальной деятельности. 

В нынешнее время молодежная активность в сфере труда претерпе-

вает негативные изменения. Для большинства студентов трудовая дея-

тельность часто имеет значение только как источник средств к своему су-

ществованию. Учитывая, что молодежь – это резерв профессиональных 

кадров – такое потребительское отношение к труду становится тревожной 

тенденцией в последнее время. 

2. Образование. Сегодня спектр образовательных услуг и сама ин-

фраструктура образования необычайно возросли. Позиция молодого чело-

века по отношению к получению образования и сам результат этого про-

цесса напрямую связаны с его активностью. Образование для молодежи все 

чаще выступает как неотъемлемый атрибут и инструмент для достижения 

социального успеха. Но также, существует и часть молодежи, которая по-

лучает образование «просто потому, что надо или им так сказали». Их дей-

ствия лишены социальной активности, т.к. носят потребительский характер 

и конструктивны только в том, что сдерживают от деструктивности. 

3. Творчество. Здесь, прежде всего, имеется в виду реализация лично-

го креативного потенциала человека. Молодому возрасту присущ творче-

ский поиск, а значит, подразумевает социальную активность. 

Чаше всего здесь имеет место особый тип социальной активности, 

которому характерны: направленность на культурно-социальное будущее; 

абсолютная независимость друг от друга понятий «талант» и «активность» 

(активный бездарь – нередкое явление); тесное общение с социумом, опо-

средованное продуктами творчества. 

4. Личная жизнь (семья, брак, дружеские отношения и т.д.). Актив-

ность человека в данной сфере имеет большое значение, так как прямое вза-

имодействие с обществом происходит именно через семью или дружескую 

компанию. Следовательно, есть и обратная сторона роли этих институтов, 

они могут поглощать социальную активность и даже сводить активную 

жизненную позицию в пассивную. 

5. Общественные некоммерческие организации. Это сфера реализа-

ции коллективной социальной активности. В обычном понимании актив-

ность молодёжи связывают с данной сферой. Здесь находит формы для са-

мореализации т.н. «молодежный актив», т.е. самая активная часть молодежи, 

четко ориентированная на взаимодействие с обществом, партнерство с соци-
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альными институтами и реализацию собственной инициативы. В последние 

годы особенно заметно развитие различных организаций в молодежной и 

социально-благотворительной сферах, где подавляющее большинство во-

лонтеров в этих организациях составляет молодежь. 

6. Политика. Несмотря на рост политической активности молодежи 

во всем мире, на постсоветском пространстве данная сфера привлекает 

сравнительно небольшую часть молодежи, как правило, стремящуюся к ка-

рьерному росту и связанному с этим материальному благополучию. В дан-

ном случае, мы можем говорить скорее о деструктивной активности, т.к. та-

кая деятельность как правило не направлена на созидание [10]. 

Знание о психологической и социальной характеристике современ-

ного студента позволит нам дать общую оценку на, то какие они нынеш-

ние современные студенты. Какой у них тип личности, какие у них ценно-

сти в их жизни в это время.  

В Минском инновационном университете проводится исследование 

социально-псхологических характеристик картина мира современного 

студента. В качестве диагностического инструментария были 

использованы: Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста, 

диагностический опросник для выявления склонности к различным 

формама девиантного поведения, рисуночная методика дом, дерево 

(ДДЧ), человек, методика определения ценностных ориентаций Рокича и 

анкета *Что вы знаете о здоровом образе жизни*. Исследование 

проводилось среди студентов 1–2 курсов. Выборка составила 166 человек. 

1. Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста. Данная 

методика позволят вывить личностный характер студента [6]. 

I. Экстраверсия – интроверсия 

По данному фактору у студентов средний балл 47,17 баллов. Это 

означает их амбивалентность. Данный результат находится на грани вы-

соких результатов из чего можно сделать вывод, что в большинстве слу-

чаев современные студенты склонны к экстраверсии. Экстраверты отли-

чаются общительностью, имеют много друзей и знакомых, есть потреб-

ность в общении с людьми. В работе, как правило, ориентированы на ско-

рость выполнения задания, от однообразной деятельности у них быстрее 

развивается состояние монотоннии. Экстраверты предпочитают работать 

с людьми и как правило в работе с людьми многого добиваются. 

II. Привязанность – обособленность 

У студентов средний показатель 52,55 баллов. Высокие значения по 

фактору определяют позитивное отношение человека к людям. Это отзыв-

чивые люди, которые хорошо понимают других людей, чувствуют личную 

ответственность, терпимо относятся к недостаткам.  

III. Самоконтроль-импульсивность 



123 

Результаты по этому показателю 54,05 баллов. Высокое значение по 

данному фактору означает, что студенты настойчивы в деятельности и мо-

гут достигать в ней высоких результатов. Хороший самоконтроль. Их 

сложно вывести из равновесия. 

IV. Эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость 

У студентов 47,86 баллов. Этот показатель даёт основание считать, 

что современные студенты хуже работают в стрессовых ситуациях, в ко-

торых испытывают психологическое напряжение. 

V. Экспрессивность – практичность 

Среднее значение 51,88 баллов. Высокий результат по экспрессивно-

сти. Современный студент имеет высокий потенциал к обучению, но не-

достаточно серьезно относится к научной деятельности, поэтому редко 

достигает больших успехов в науке. Для студента характерно легкое от-

ношение к жизни. 

Обобщённые результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

2. Диагностический опросник для выявления склонности к различ-

ным формам девиантного поведения. Данный опросник направлен на вы-

явление лиц, склонных к различным видам девиантного поведения [7]. 

Всего в опроснике 4 шкалы: Аддиктивное поведение, делинквентное по-

ведение, суицидальный риск и девиантное поведение.  

I. Аддиктивное поведение  

Результаты по данной шкале 7,51 стен, что соответствует среднему 

значению. Аддиктивное поведение одна из форм так называемого разру-

шительного (деструктивного) поведения, при котором человек будто 

стремится убежать от окружающей реальности, фиксируя свое внимание 
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Рисунок 1. Результаты Пятифакторный личностный 

опросник МакКрае – Коста 

экстраверсия – интроверсия;

привязанность – обособленность;

самоконтроль – импульсивность;

эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость;

экспрессивность – практичность.
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на конкретных видах деятельности и предметах или изменяя собственное 

психоэмоциональное состояния путем употребления различных веществ. 

II. Делинквентное поведение 

Результаты по данной шкале 7,71 стен, что соответствует среднее 

значение. Делинквентное поведение – это асоциальное, противоправное 

поведение, которое проявляется в таких действиях, которые приносят вред 

обществу, угрожают жизни других людей и общему социальному поряд-

ку, являются уголовно наказуемым. 

III. Суицидальный риск 

Результаты по данной шкале 6,26 стен, это соответствует среднему 

значению. Суицидальный риск (суицидальные мысли, приготовления к 

суициду, суицидальные поступки). С психологической и психиатрической 

точек зрения, все моменты, связанные с суицидом являются последним 

криком о помощи, который человек пытается донести до окружающих, 

так как иного способа сказать о своем внутреннем неблагополучии не мо-

жет увидеть.  

IV. Девиантное поведение 

Показатель по данной шкале 8,66 стен. Это показатель среднего зна-

чения, при котором возможно поведение личности, которое отклоняется 

от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся обществен-

ных норм. 

Результаты по данному опроснику представлены на рисунке 2. 

 

 
 

3. Дом, дерево, человек. 

Данный тест предложен Дж. Буком в 1948 году и предназначен для 

оценки личности испытуемого, уровня его развития, работоспособности и 

интеграции; получения данных, касающихся сферы его взаимоотношений с 

окружающим миром в целом и с конкретными людьми в частности. Это од-

на из самых известных проективных методик.  
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Рисунок 2. Результаты по ДАП

"Шкала «Аддиктивное 
поведение»"

"Шкала 
«Делинквентное 
поведение»"
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«Суицидальный 
риск»"
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По данной методике можно сделать выводы, что у студентов присут-

ствует желание не признавать того, что этот рисунок символизирует. Со-

временные студенты предпочитают искать удовлетворение в фантазиях. 

Фиксация на фантазиях как источнике удовольствий. Студент чувствует 

себя ограниченным, скованным реальностью. Неосознаваемое влечение, 

потребность влиять на ситуацию. Стремление сохранить контроль. Зависи-

мость от других, стремление удивить своей социальной коммуникабельно-

стью. Чувство малооценённости. Сильная озабоченность отношениями с 

другими, своим внешним видом. Демонстрировать себя. Испуг сделать что-

то неправильно и получить от этого негативное отношение [8]. 

Также среди студентов присутствует открытость, доступность и чув-

ство теплоты и гостеприимства. Готовность к контактам. Отсутствие 

стремления скрывать свои чувства. Современный студент в контактах с 

другими обнаруживает такт и самоконтроль. Подчёркивает убеждения о 

значении мышления в деятельности человека. Стремление к действию. 

Стремление охранять свой внутренний мира. Хорошее приспособление к 

среде. Стремление быть замеченным. Стремление идти в будущее и до-

биться желаемого [8]. 

4. Методика определения ценностных ориентаций Рокича направле-

на на выявление ценностно-смысловой сферы личности по двум шкалам 

терминальные ценности и инструментальные ценности. Терминальные 

ценности (или предельные ценности) – это ценности, которые относятся к 

жизненным целям, то есть целям, которых человек хотел бы достичь в те-

чение своей жизни. Инструментальные ценности – это ценности, которые 

определяют определенные стандарты поведения или определенные спосо-

бы достижения жизненных целей. 

По шкале терминальные ценности было выявлено следующее: уве-

ренность в себе, счастливая семейная жизнь, материально обеспеченная 

жизнь, наличие хороших и верных друзей, интересная работа и любовь 

находится в группе значимых ценностей. Жизненная мудрость, здоровье, 

общественное признание, продуктивная жизнь, активная деятельность 

жизни и развлечения в группе безразличных ценностей. Познание, свобо-

да, красота природы и искусство, развитие, счастье других, творчество в 

группе незначимых ценностей. 

По шкале терминальные ценности выявлено следующее: Образован-

ность, независимость, ответственность, терпимость, аккуратность и чут-

кость находится в группе значимых ценностей. Широта взглядов, эффек-

тивность в делах, честность, воспитанность, жизнерадостность, исполни-

тельность в группе безразличных ценностей. Нетерпимость к недостаткам, 

рационализм, самоконтроль, смелость, твёрдая воля, высокие запросы в 

группе незначимых ценностей. 
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5. Анкета «что вы знаете о здоровом образе жизни». По результатам 

данной анкеты можно сделать вывод, что студенты осведомлены о здоро-

вом образе жизни. Современные студенты стараются его придерживаться, 

занимать спортом и отказываться от вредных привычек. Они считают, что 

здоровый образ жизни очень важен в жизни человека и следует его при-

держиваться. 
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КРИЗИС, ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА  

И СОЗДАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Чистяков М.В. 
Кризисные явления в мировой и отечественной экономике заставляют по-

новому взглянуть на роль факторов производства в создание добавленной стоимости. 

Это касается как традиционных факторов, так и изменения роли нематериальных 

факторов производства. Особо возрастает значение системы управления как на 

уровне отдельных предприятий, так и на уровне экономики в целом. Если на микро-

уровне уровне неэффективность использования производственных факторов ведет к 

ухудшению экономических показателей деятельности предприятий, то на макро-

уровне это ведет к угрозам в области экономической безопасности и угрозам в соци-

альной сфере. Это требует изменения отношения к промышленности как основе со-

здания добавленной стоимости, обеспечивающей расширенное воспроизводство жиз-

ни общества. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, расширенное воспроизводство, 

нематериальные активы, система управления  

 
CRISIS, FACTORS OF PRODUCTION AND CREATION  

OF ADDED VALUE  

Chistyakov M.V. 
Crises in the global and domestic economies provoke to take a fresh look at the role 

of factors of production in creating added value. This applies both to traditional factors and 

changes in the role of non-industrial factors of production. The importance of the manage-

ment system, both at the enterprise level and the general economic level, is particularly in-

creasing. While at the micro level the inefficient use of production funds leads to deteriora-

tion of the economic indicators of the enterprise performance, at the macro level it leads to 

threats in the field of economic security and threats in the social sphere. This requires 

changing attitudes towards industry as the basis for the creation of added value ensuring  

expanded reproduction of the life of the society. 

Keywords: economic security, expanded reproduction, intangible assets, management 

system. 

 

Надвигающиеся глубочайшие кризисные явления на фоне разрыва мно-

гих торговых, производственных и социальных связей в условиях вирусной 

пандемии ведут, с одной стороны, к необходимости переосмысления возмож-

ных структурных изменений в мировой и отечественной экономике. А с дру-

гой – заставляют задуматься о природе общественного богатства, источниках 

выживания человеческого общества.  

Мы вплотную подошли к цифровому перевороту сознания или циф-

ровой революции, однако нельзя не заметить, что как элементная, так и в 

особенности программная платформы для внедрения таких технологий 

разрабатываются и контролируются вовсе не российскими фирмами, что 

создает риски безопасности в экономическом и социальном аспектах для 

нашей страны. 

Какими бы продвинутыми ни были современные технологии, имеет 

смысл все же оставаться на традиционной точке зрения, что промышлен-
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ность была и остается способом воспроизводства жизни общества, и под-

менять необходимость ее развития новомодными цифровыми технологи-

ями – это путь к превращению в цифровую колонию, к оглуплению и об-

нищанию населения. Требуется как раз противоположное – не примитиви-

зация, а усложнение способа воспроизводства жизни общества, усложне-

ние системы управления как промышленным производством, так и обще-

ством с полной ликвидацией редукционистских подходов к управлению. 

Очень важным представляется накопление компетенций населения 

и, в первую очередь, гуманитарных, смыслообразующих навыков. 

Естафьев Д. в своей статье по анализу послания президента РФ в ян-

варе 2020 г. отмечает, что нужны внутренние драйверы развития, «эконо-

мика замкнутого (полного) цикла», анонсированные же в послании меры 

выглядят как «модернизация сверху», но в практической плоскости подра-

зумевают движение «снизу», от базовых структур общества и от социаль-

ного самочувствия отдельных граждан. И такой подход демонстрирует 

главный вектор модернизации: изменение социальной и пространственной 

архитектуры экономики, а не только отраслевой ее структуры и тем более 

не игра вокруг макроэкономических показателей, мало что меняющих по 

сути [2, с. 22–23].  

Также автор отмечает, что «вход … в состояние идеологической 

конкуренции требует от России нового качества внутренней политики и 

социального обустройства, дающего ей гарантии от утраты политической 

целостности и экономической связности в условиях, когда в относитель-

ной близости от границ страны формируются два или даже три потенци-

альных центра экономического роста и консолидации, в перспективе кон-

курирующих с Россией за влияние на ресурсно и пространственно значи-

мых территориях. … Россия в таком случае получает возможность стать 

лидером в осмыслении социально-идеологических основ современного 

мира, поскольку идея социальной связности как приоритета развития от-

ражает новую общемировую реальность [2, с. 24]. 

Социальная, пространственная связность – условие обеспечения бла-

госостояния и развития страны. Для обеспечения социальной, простран-

ственной связности необходима экономическая и идеологическая связ-

ность.  

Экономическая связность достигается за счет выравнивания и по-

вышения уровня доходов на основе развития промышленного производ-

ства, обеспечения самодостаточности, экономической независимости и 

безопасности регионов и страны в целом. 

Идеологическая связность может быть обеспечена за счет пере-

осмысления опыта развития нашей страны, в том числе в советский пери-

од, формирования социально однородного общества, вовлечения всего 

населения в общественное производство, трудовую активность, самые 
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разнонаправленные проекты, в том числе национальные, формирование 

реалистичной стратегии развития страны, развитие стратегического целе-

полагания и понимание возможностей участия в производственной и об-

щественной жизни практически каждым гражданином. Социальные лиф-

ты, повышение благосостояния, формирование благоприятной экономиче-

ской и социальной среды обитания. 

Эффективность деятельности, устройства общества зависит от его 

выживаемости, а значит от эффективности воспроизводства жизни этого 

общества. 

Перейдем к рассмотрению проблемы влияния факторов производ-

ства на создание добавленной стоимости. 

По мнению К. Маркса [3, с. 225] и его последователей, источник до-

бавленной стоимости и общественного богатства заключается в труде ра-

ботников производственной сферы и, в первую очередь, рабочих. В его 

знаменитой формуле стоимости товара: Ст = c + v+ m, акцент прежде все-

го делается на источнике прибавочной стоимости – части неоплаченного 

труда наемных рабочих.  

Кроме того, К. Маркс к важнейшим факторам производства, посте-

пенно переносящим свою стоимость в продукт и активно участвующим в 

создании общественного богатства, относил капитал. Существенная часть 

капитала (оборудования, зданий и т.п.) предстает в виде интеллектуальной 

составляющей. Очевидно, что в современном производстве роль немате-

риальных активов все более возрастает. 

Еще А. Маршалл указывал на такой фактор производства, как пред-

принимательские способности, кроме того, по его мнению, значительную 

часть капитала составляют знания и организация. Это как раз и есть указа-

ние на нематериальные активы, используемые в создании богатства обще-

ства – добавленной стоимости. Более того, он отмечал, что «в известном 

смысле существуют только два фактора производства – природа и человек. 

Капитал и организация являются результатом работы человека, осуществ-

ляемой с помощью природы и управляемой его способностью предвидеть 

будущее и его готовностью позаботиться о будущем. При данных свой-

ствах и силах природы и человека рост богатства, знаний и организации 

проистекает из них как следствие из причины. Но с другой стороны, чело-

век сам в значительной степени создается окружающей его средой, в кото-

рой большую роль играет природа; следовательно, с любой точки зрения 

человек является центром проблемы производства, как и проблемы потреб-

ления…» [4]. 

Действительно капитал можно рассматривать, как это, например, 

предлагает Б.М. Генкин, как целесообразно преобразованный человеком 

природный материал, все, что может быть использовано для получения 

дохода человека или организации. И поэтому в состав экономических ре-
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сурсов он предлагает включать природные ресурсы, трудовой потенциал, 

социальные отношения, информацию, энергию, здания, сооружения, обо-

рудование, материалы [1, с. 117–120]. 

Таким образом, в литературе можно найти очень большое разнооб-

разие подходов к определению факторов производства. Однако ближе 

всех подошел к выяснению влияния этих факторов на создание добавлен-

ной стоимости В.И. Пунтус в своей работе [5], где он справедливо указал, 

что источник добавленной стоимости имеет важное социальное измере-

ние. По его обоснованному мнению, следует выделять в капитале и рабо-

чей силе (что согласуется с марксистской точкой зрения) физическую и 

интеллектуальную компоненту. Именно интеллектуальная компонента и 

становится источником нового богатства, т.е. добавленной стоимости, по-

скольку физическая компонента полностью переносит себя на стоимость 

производимой продукции. Физическая компонента капитала переносит 

себя через амортизационные отчисления. Интеллектуальная компонента 

капитала (например, чертежи, проекты, программы) может быть много-

кратно воспроизведена во все более совершенном оборудовании, а значит 

и использована для производства добавленной стоимости, нисколько при 

этом не изнашиваясь и не теряя стоимости. Эта часть капитала отражается 

в стоимости продукции через включение в нее стоимости нематериальных 

активов (лицензий, брендов и т.п.). 

Похожая схема рассуждений, с точки зрения В.И. Пунтуса, может 

быть применена и к рабочей силе. Однако здесь есть одно важное затруд-

нение, связанное с социальным и гуманистическим смыслом человеческой 

жизни. Это не позволяет свести всю проблему воспроизводства жизни 

общества только к экономике.  

Физическая компонента рабочей силы безусловно важна и воспроиз-

водит себя в производимой стоимости продукции как некая величина 

(МРОТ, прожиточный минимум), необходимая для простого воспроизвод-

ства рабочей силы. Расширенное воспроизводство предполагает интеллек-

туальную и социальную компоненты. 

Доля интеллектуальной составляющей в труде работников также 

растет. Становятся более важными не физические кондиции работника, а 

его знания, эмоциональный, адаптивный интеллект, креативность. На наш 

взгляд, важно обратить внимание не только на технические, инструмен-

тальные компетенции, значимые в пределах некоторой профессиональной 

деятельности, но и на гуманитарные, социальные свойства личности. Это 

важно не столько с позиции тактики профессиональной деятельности, по-

строения карьеры, но и для очеловечивания бытия, понимания смысла и 

ценности жизни каждого человека. Без этого невозможно ни формирова-

ние нормального человека, ни воспитание адекватного российской исто-

рии, культурным гуманистическим традициям подрастающего поколения.  
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Поэтому формулу Маркса стоимости товара (Ст = c + v + m), раскро-

ем несколько иначе, введя новые обозначения:  

с= см +снм 

v= vм + vнм, 

где см; vм – стоимость материальных (физических) компонент авансиро-

ванного постоянного (оборудование, здания, сооружения и т.п.) и пере-

менного (затраты на простое воспроизводство рабочей силы) капитала;  

снм; vнм – стоимость нематериальных компонент авансированного 

постоянного (ноу-хау, лицензии и т.п.) и переменного (затраты на расши-

ренное – интеллектуальное, духовное – воспроизводство рабочей силы) 

капитала. 

Если m (прибавочную) или по сути добавленную стоимость рассмат-

ривать как результат использования в производстве нематериальной ком-

понент капитала и рабочей силы (m = снм + vнм), то формулу стоимости то-

вара можно представить в следующем виде:  

Ст = см + vм + снм + vнм. 

То есть источник возрастания авансированной стоимости, а значит и 

источник добавленной стоимости кроется в нематериальных компонентах, 

заключенных в факторах производства. Важно заметить, что материальная 

и нематериальная компоненты могут существовать как в неразрывной 

форме (в оборудовании воплощены конструкторские идеи, установлены 

программы и т.п., работники обучены) так и по-отдельности (чертежи, 

ноу-хау, рецепты, бренды, программные коды, учебные планы, методиче-

ские пособия и т.п.). 

Однако добавленная стоимость создается все же в производстве при 

использовании материальной и нематериальной компонент в неразрывной 

форме. Желание некоторых участников рынка интеллектуальной соб-

ственности зарабатывать на торговле нематериальными активами не из-

бавляет от необходимости применять эти активы в реальном производстве 

в неразрывной форме. То же самое можно сказать и о современных циф-

ровых технологиях, которые создают более благоприятные условия для 

контактов людей, организаций, для продвижения и реализации товаров, но 

сами эти товары (а значит и добавленную стоимость) не производят. 

Таким образом, на первый план сегодня выходит организация сохра-

нения и выживания общества за счет реорганизации способа воспроизвод-

ства его жизни, увеличения производства добавленной стоимости и обес-

печения его экономической и социальной безопасности.  

Поскольку источники добавленной стоимости лежат в материальных 

и нематериальных компонентах постоянного и переменного капитала, и 

добавленная стоимость создается только в производстве, то необходимо 
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резкое изменение отношения к промышленности, переориентация ее на 

внутреннее потребление, разумные протекционистские меры по обеспече-

нию экономической безопасности отечественных предприятий. 
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РАЗДЕЛ 5. WBL-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА  

И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ WBL 

Аппиах А.О. 

Научный руководитель: 

Беденко Н.Н., д.э.н., доцент 
В мире глобальной конкуренции качество образования становится одним из тех 

факторов, которые позволяют как отдельной личности, так и государству в целом по-

лучить и сохранить лидирующие позиции на национальном и международном рын-

ках. При этом в ряде стран, в том числе и в России, прослеживается тренд на стрем-

ление получить именно высшее образование. Однако как свидетельствует практика, в 

высшей школе проявляются множественные проблемы, которые носят системный ха-

рактер. Одним из решений возникающих проблемы можно считать обучение, совме-

щённое с работой (WBL, work-based learning). В условиях применения данной образо-

вательной технологии важным является выстраивание индивидуальной траектории 

обучения. 

Ключевые слова: обучение, совмещенное с работой; программы WBL; WBL-

технологии; персональная траектории обучения. 

 
PERSONAL LEARNING TRAJECTORY: ADVANTAGES  

AND DISADVANTAGES FOR THE MAIN PARTICIPANTS  

OF WBL PROGRAMS 
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Academic adviser: 

Bedenko N.N., dr. habil. in economics, associate professor  
In the world of global competition, the quality of education is becoming one of the fac-

tors allowing both individuals and the state as a whole to obtain and maintain a leading posi-

tions on national and international markets. At the same time, in a number of countries, in-

cluding Russia, there is a trend towards specifically higher education. However, as has been 

demonstrated in many cases, the higher school education is facing  multiple problems of sys-

temic nature. One of the solutions to those problems could be the education combined with 

work (WBL, work-based learning, WBL). This educational technology makes it critical to 

develop the personal learning technology for each student. 

Keywords: education combined with work,WBL programs WBL technology, Per-

sonal Learning Trajectory. 

 

Активно протекающие институциональные преобразования в поли-

тической и экономической сферах РФ повлияли на функционирование и 

вектор развития образовательной системы, подвергшейся с начала 90-х гг. 

прошлого столетия воздействию рыночных факторов. Основные совре-

                                                 
1 В данном разделе представлены статьи, подготовленные в рамках исследований по международному проекту 

«FlexWBL: Разработка гибкой, инновационной, практической рамки WBL (обучения, совмещенного с работой) в 

Армении и России» при поддержке Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и 

культуре Erasmus Plus (проект № 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP). 
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менные тенденции развития рынка услуг высшей школы: активизация 

глобализационных процессов; отрицательное воздействие демографиче-

ских факторов; массовизация высшего образования; коммерциализация 

высшего образования [1]. 

Незнание или игнорирование выше обозначенных тенденций рынка 

услуг приводит к формированию определенного проблемного поля: несо-

ответствие качества образования требованиям заинтересованных сторон; 

дифференциация качества услуг высшего образования по субъектно-

территориальному признаку; оторванность программ подготовки кадров 

от требований времени и рынка труда; неполная востребованность вы-

пускников высшей школы [2, с. 13]. 

В этих условиях назрела необходимость внедрения новых образова-

тельных технологий, позволяющих в определенной степени решить воз-

никающие проблемы. 

WBL-технологии представляют собой обучение на рабочем месте или 

обучение, совмещенное с работой. В данном случае обучение происходит в 

тесной взаимосвязи с производственным процессом по ходу выполнения ре-

альных трудовых обязанностей. При этом в зависимости от учебного заве-

дения и компании-партнёра обучающимся будет предоставляться как пол-

ная, так и частичная занятость на предприятии. 

В ходе исследования установлено, что возможны различные виды 

WBL: 

 обучение в компании; 

 стажировки; 

 обучение в образовательной организации с совмещением на ра-

бочем месте и др. 

В качестве преимуществ для образовательных организаций целесо-

образно выделить тот аспект, что обучение на основе работы может повы-

сить мотивацию студентов, посещаемость занятий и положительно отра-

зиться на взаимодействии с сообществом. 

Преимущества для работодателей могут быть обозначены следу-

ющим образом: оптимизация или сокращение расходов на набор персона-

ла и обучение; повышение уровня профессионализма у обучающихся; 

подготовка кадров с учетом особенностей производственных и трудовых 

процессов. 

Следует выделить преимущества использования WBL-программ для 

обучающихся как альтернативы традиционному высшему образованию: 

персональная траектория обучения; трансдисциплинарная педагогика; реа-

листичность образования; сокращение времени обучения. 

Кроме того, в качестве потенциальных преимуществ обучения, сов-

мещенного с работой, для основных участников программ WBL выделены 

нижеприведенные положения. 
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Развитие профессионального опыта и мастерства 

Одной из ключевых сильных сторон WBL является то, что это очень 

эффективный способ развития опыта и компетенций, которые имеют 

большое значение для данной профессии и, тем более, для конкретного 

рабочего места. 

Развитие других знаний, навыков и компетенций 

Только технические навыки уже недостаточны для рынка труда. В 

современных условиях особо актуальны личные и социальные компетен-

ции (коммуникация, командная работа и навыки по связям с клиентами), 

общие компетенции (планирование проектов и навыки решения проблем), 

и такие качества, как предприимчивость, высокомотивированность и го-

товность рискнуть [3].  

Получение навыков управления карьерой  

Обеспечение личностного развития с точки зрения навыков, компе-

тенций, изменения отношения со временем – это то, о чем нужно позабо-

титься самому. Краткосрочные цели должны быть достигнуты и оценены. 

Долгосрочные карьерные цели должны быть пересмотрены с учетом из-

менений в сценарии занятости и самоорганизации; организации могут 

быть или не быть сильно обеспокоены или согласованы с вашими приори-

тетами в карьере и жизни. Часто консультация оказывает большую по-

мощь в оценке работы и будущих перспектив и для установления ясности 

ценностей, поскольку они претерпевают изменения с течением времени. 

Повышение уверенности в себе и развитие системы мотивации 

WBL имеет потенциал для развития самооценки и самоэффективно-

сти обучающегося, когда стажерам предоставляется возможность проде-

монстрировать свои возможности и для выполнения задач, и решения 

проблем в рабочем контексте.  

Обсуждаемые преференции не возникают автоматически, а возмож-

ны только при определенных условиях. Ключевым преимуществом WBL 

для участников является то, что они развивают опыт не только за счет 

приобретения новых навыков и компетенций, но и через социализацию на 

рабочем месте.  

Однако процесс внедрения технологий WBL сопряжен со множе-

ством препятствий. 

1. Неэффективное использование инструментов обучения может 

привести к бесполезной трате ресурсов. 

Если обучающиеся не знают, как использовать технологии обучения, 

ожидаемый результат не будет достигнут. Кроме того, использование ин-

струментов, которые менее надежны или не предлагают весь набор необ-

ходимых трудовых или профессиональных функций, может привести к 

неэффективности использования ресурсов. 
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2. Отсутствие у обучающихся базовых профессиональных знаний и 

желания учиться. 

Для того, чтобы повысить результативность обучения и качество об-

разования, необходимо сформировать: систему консультационной под-

держки обучающихся; систему личностно-профессиональной мотивации. 

3. Высокая затратность инновационных технологий обучения. 

Внедрение WBL-технологий, зачастую, связано с ростом расходов 

на обучение, но выходом в данном случае будет поиск новых дополни-

тельных источников финансирования образовательного процесса, напри-

мер, на основе грантовой поддержки. Так, Тверской государственный 

университет в 2019 г. получил грант на развитие технологий обучения в 

рамках международного проекта «FlexWBL: Разработка гибкой, иннова-

ционной, практической рамки WBL (обучения, совмещенного с работой) в 

Армении и России» при поддержке Исполнительного агентства по образо-

ванию, аудиовизуальным средствам и культуре. 

В условиях компетентностного подхода к организации образова-

тельного процесса и интеграции всех участников процессов внедрения 

WBL-технологий необходимо акцентировать внимание на развитии сле-

дующих компетенций: коммуникационные навыки; уверенность в себе; 

управление отношениями с клиентами; самодостаточность; личностная 

самоорганизация; профессиональная этика.  

Таким образом, нам представляется важным в процессе внедрения 

WBL-технологий выделить основные преференции и недостатки для всех 

основных участников в целях понимания важности новых образователь-

ных технологий для развития системы высшего образования и его макси-

мальной адаптации к запросам рынка труда. 
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ТЕХНОЛОГИИ WBL В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ2  

Бородина А.В.  
В статье рассматриваются некоторые тенденции и проблемы, которые намети-

лись в международном научном и образовательном сообществе в связи с пандемией 

COVID-19 и переходом на дистанционное обучение. Научная новизна обусловлена ак-

туальностью проблематики для системы высшего образования в связи с карантинными 

мерами в национальном и глобальном масштабе и возможностью использовать новые 

методы и информационно-коммуникативные технологии в обучении, исследованиях, 

международной научной проектной деятельности. Делается вывод об эффективности 

применения WBL-технологий в условиях вынужденного дистанционного обучения. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, карантин, дистанционное обучение, 

высшее образование, информационно-коммуникативные технологии, обучение, сов-

мещённое с работой, WBL-технологии. 

 
WBL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC: 

INTERNATIONAL EXPERIENCE 

Borodina A.V. 
The paper explores a few trends and problems having emerged in the international ac-

ademic and educational communities due to the COVID-19 pandemic and transition to the 

distant (remote) learning model. The novelty of the research lies in the urgent situation in HE 

system due to pandemic lockdowns nationally and globally, and a possibility to employ new 

methods and information and communications technologies for learning and teaching, re-

search and international academic project activities. The author concludes by emphasizing ef-

fectiveness of WBL technologies in the context of compulsory distant education. 

Keywords: COVID-19 pandemic, lockdown, distant learning, higher education, infor-

mation and communications technologies, work-based learning, WBL technologies. 

 

Несмотря на то, что цифровизация экономики за последние десятиле-

тия стала одним из ведущих трендов мировой и национальной экономики 

[5], будучи сопровождаема стремительным развитием электронного доку-

ментооборота и массовым использованием информационно-

коммуникативных технологий практически во всех сферах управления, 

включая высшую школу [1], дистанционное обучение в электронной обра-

зовательной среде всё же изначально не рассматривалось мировым сооб-

ществом как основной формат образования. Ещё совсем недавно дистанци-

онным считалось образование по большей степени дополнительное, в фор-

мате непрерывного обучения (lifelong learning) и самообразования. Множе-

ство образовательных платформ (в том числе Coursera, edX и др.) предла-

гали курсы ведущих вузов для частных лиц со всего мира, которые в удоб-
                                                 
2 Статья подготовлена в рамках исследований по международному проекту «FlexWBL: Разработка гибкой, ин-

новационной, практической рамки WBL (обучения, совмещенного с работой) в Армении и России» при под-

держке Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре Erasmus Plus (про-

ект № 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP). Автор признательна Ольге Николаевне Олейниковой, ру-

ководителю Национального офиса Erasmus + в России, за поддержку участников проектов во время пандемии и 

организацию международных вебинаров, которые послужили для автора источником вдохновения и легли в 

основу данной статьи.  
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ное для себя время могли заниматься по самым разным темам и направле-

ниям – от корпоративного финансирования и бизнес-аналитики до базовых 

навыков письма на английском языке, от аэрокосмических исследований до 

цветоводства и ландшафтного дизайна. Групповой формат поддерживался 

преимущественно посредством социальных форумов, синхронных группо-

вых занятий практически не предусматривалось, поскольку учащиеся мог-

ли жить в разных часовых поясах, и организовать синхронные занятия тех-

нически было достаточно сложно, да и задачи такой не ставилось: главным 

преимуществом подобного обучения оставался самостоятельный выбор 

обучающимися места и времени занятий и комбинации курсов. Тем самым 

дистанционное обучение в «допандемийный» период в целом носило ско-

рее индивидуальный характер.  

Разразившаяся в 2020 г. пандемия COVID-19 и последовавшие в свя-

зи с этим карантинные меры разной степени строгости внесли свои кор-

рективы во все сферы деятельности и жизни общества, радикальным, а 

порой трагическим образом отразившись на экономике [2; 4]. Для сферы 

высшего образования это означало тотальный переход на дистанционное 

обучение, которое из индивидуального и добровольного, по сути дела, 

превратилось в массовое и обязательное, ибо стало необходимой предпо-

сылкой и формой продолжения «традиционного» образовательного про-

цесса. Подобный парадигмальный разворот на сто восемьдесят градусов 

оказался невольным «сюрпризом» для образовательных организаций 

практически во всех странах мира; его осмысление и поиск наиболее эф-

фективных путей решения сопутствующих проблем стали первоочеред-

ными задачами международного образовательного сообщества.  

Обусловленный пандемией карантин также затронул весьма важное 

направление деятельности высших учебных заведений, тесно переплетён-

ное с образовательным процессом, а именно – международное сотрудни-

чество, включая программы академической мобильности студентов и пре-

подавателей, проведение международных конференций и международную 

научную проектную деятельность. Международное сотрудничество при-

обрело чётко выраженное дистанционное измерение, однако наряду с не-

достатками сразу же выявились преимущества: информационно-

коммуникативные дистанционные технологии позволили всем участникам 

и бенефициарам международных проектов общаться онлайн, не тратя 

время, силы и средства на перелёты, переезды и акклиматизацию. Попу-

лярной формой регулярной международной онлайн-коммуникации стали 

вебинары, а актуальнейшей темой для обсуждения – специфика перехода 

на дистанционное обучение и адаптация к нему в вузах разных странах в 

условиях пандемии и карантина. В Российской Федерации такие вебинары 

для участников международных проектов в числе первых начал проводить 

Национальный офис Erasmus + в России, следует также отметить серию 
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вебинаров Британского Совета (British Council). В ходе вебинаров своими 

лучшими практиками, наблюдениями и рекомендациями делились экспер-

ты и бенефициары проектов из разных вузов и разных стран.  

В контексте сравнительного изучения специфики дистанционного 

обучения и эффективных образовательных технологий, включая WBL-

технологии, представляется уместным рассматривать такие вебинары не 

только как коммуникативные форумы, но и как материал для соответству-

ющего исследования с использованием комплексной методологии каче-

ственных и онлайн исследований (методологическая база для онлайн ис-

следований начала складываться ещё с начала 2000-х гг. [см., например: 3]; 

качественные исследования позволяют прогнозировать тенденции на осно-

ве нескольких экспертных нарративов [6]). В данной статье в обобщённой 

форме представлены результаты анализа двух международных вебинаров 

на английском языке, ставших первыми в серии вебинаров по проблемам 

глобального перехода к дистанционному обучению и адаптации к нему: это 

вебинар «Remote Attendance Learning Model» (Модель дистанционного 

(удалённого) обучения), организованный Национальным офисом Erasmus + 

в России и Университетом Деусто (Испания) от 08.05.2020 г. [7], и вебинар 

Британского совета «How ready are universities to use emerging 

technologies?» (Насколько университеты готовы использовать новые ди-

станционные технологии?) от 07.05.2020 г. [8]. На основании анализа мате-

риалов указанных вебинаров можно выделить следующие ключевые мо-

менты: 

 География участников (представителей вузов) включала такие 

страны, как Российская Федерация, Армения, Украина, Казахстан, Азер-

байджан, Узбекистан, Сербия, Испания, Великобритания и др. 

 Участники-эксперты выделяют три основных этапа перехода к 

дистанционному (удалённому) обучению – это стабилизация / выживание 

(I), усиление (II) и инновации (III). На момент проведения вебинаров 

высшие учебные заведения практически всех стран находились на этапе 

выживания (стабилизации), включающей решение технических и органи-

зационных проблем: самоизоляция студентов (в том числе иностранных) в 

кампусах и общежитиях, обеспечение равного доступа к электронной об-

разовательной среде, наличие знаний, умений и навыков в применении 

дистанционных информационно-коммуникативных технологий у студен-

тов и преподавателей. Тем самым, при переходе к дистанционному обуче-

нию большинство вузов оказалось примерно в одинаковой ситуации, что 

позволило производить равноценный обмен лучшими практиками пред-

ставителям стран с разным уровнем экономического развития. Более того, 

неравные технико-экономические возможности участников дистанцион-

ного обучения были выявлены также во всех странах вне зависимости от 

уровня их экономического развития (не все преподаватели и студенты 



140 

имели компьютеры и ноутбуки, не все телефоны поддерживали образова-

тельные платформы, при этом побуждать студентов и преподавателей за 

свой счёт приобретать новые устройства для дистанционного обучения 

представлялось неэтичным и некорректным). Материально-техническая 

база многих вузов позволяла решить проблему, но доступ к месту нахож-

дения университетских компьютеров (например, компьютерным классам) 

был ограничен либо закрыт в силу карантинных мер.  

 Все участники вебинаров признали, что переход на дистанционное 

(удалённое) обучение в условиях пандемии и карантина представляет со-

бой вынужденную трансформацию формата «лицом к лицу» (аудиторных 

занятий) в виртуальный формат. Это означает, что в начале карантина в 

большинстве своём это не были курсы, специально разработанные для ди-

станционного формата с использованием виртуальных технологий; зача-

стую имела место попытка – и порой весьма успешная – проводить в фома-

те онлайн обычные занятия с использованием «стандартного» набора ди-

дактических жанров (разновидности лекций, семинары и т.п.). «Привязка» 

к расписанию, применяемая во многих вузах для дистанционных лекций и 

семинаров, также нетипична для ранее существовавшего дистанционного 

обучения с его правом свободного выбора времени занятий. Основной ак-

цент во всех вузах и странах-участниках делался на так называемом син-

хронном формате занятий, чтобы обеспечить эффект присутствия и непо-

средственного взаимодействия с преподавателем (вопреки выключенным 

камерам и микрофонам для обеспечения чистоты звука). При этом норма-

тивы времени для проведения занятий существенно поменялись: синхрон-

ное занятие сократилось примерно до 60 минут (иногда даже до 45 минут – 

с учётом особенностей бесплатных образовательных платформ), тогда как 

общее время на подготовку и проведение занятия с последующей обратной 

связью сместилось по формуле 25 – 50 – 25 (25 % – предварительная подго-

товка; 50 % – само занятие; 25 % – обратная связь после занятия). Все 

участники вебинаров подчеркнули важность обратной связи для студентов, 

как важнейшего психологического нематериального ресурса, ранее не 

столь ценимого. Обратная связь протекала, как правило, посредством об-

щения преподавателей и студентов в рабочее и нерабочее время в социаль-

ных форумах и чатах, которые стали неотъемлемым компонентом дистан-

ционного обучения (особенно когда по объективным техническим причи-

нам студенты не могли включить микрофон и были вынуждены общаться 

письменно либо в принципе не могли выйти на связь и нуждались в под-

держке и индивидуальном подходе со стороны преподавателя). Соответ-

ственно, продолжительность занятия увеличилась за счёт времени на уста-

новление и поддержание связи, а также устранение технических помех.  

 Среди образовательных платформ и ресурсов были названы 

Zoom, LMS (Blue Button), Microsoft Teams, Moodle, Google (Google Meet, 
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Google Drive). Следует отметить, что в целях развития у участников навы-

ков работы с разными ресурсами, вебинары даже от одной организации 

проводились по очереди на разных платформах.  

Среди особенностей массового дистанционного обучения на момент 

его вынужденного внедрения также были выделены: 

 охват больших целевых аудиторий во время одного занятия (в 

том числе, проживающих в разных городах и/ли странах); 

 пересмотр традиционной концепции кампусов и общежитий; 

 инновации на фоне неравных технико-экономических возможностей 

участников процесса дистанционного (удалённого) обучения; 

 переход на вебинары – наиболее экономичный способ междуна-

родного и межвузовского сотрудничества в образовательной и научной 

деятельности; 

 гибкость обучения и «студентоориентированный» подход: потреб-

ность в индивидуальном подходе при совмещении работы и учёбы у студен-

тов европейских вузов (тенденция выявлена в 2018 г. в рамках социологиче-

ского исследования под эгидой Ассоциации европейских университетов). 

Технологии WBL во время данных семинаров непосредственно не об-

суждались, однако некоторые их элементы были обозначены, например: ис-

пользование вебинаров как оперативной и эффективной формы занятий без 

отрыва от производства, потребность студентов в совмещении работы и 

учёбы с гибким графиком на основе индивидуального подхода и обеспече-

ние надлежащей регулярной обратной связи с преподавателем и работодате-

лем. В частности, реализация дистанционного обучения в Тверском государ-

ственном университете, участвующем в проекте FlexWBL, показала, что не-

которые студенты даже очной формы обучения стали либо продолжили ра-

ботать во время пандемии COVID-19 (что во многом было вызвано эконо-

мическим кризисом) и успешно совмещали обучение с работой, так как мог-

ли выходить на связь с рабочего места; при этом во время занятий их инте-

ресовали вопросы, непосредственно связанные с деятельностью организа-

ций, в которых они работали. Студенты заочной формы обучения в период 

пандемии, особенно студенты профиля «Менеджмент в здравоохранении», 

вынужденно совмещали обучение с работой (в ряде случаев они не могли 

покидать своё рабочее место в буквальном смысле – например, сотрудники 

скорой помощи либо больниц, оборудованных под коронавирусный госпи-

таль) и приветствовали приспособление формы и содержания занятий к их 

непосредственным трудовым функциям, сами активно предлагая соответ-

ствующие примеры и обогащая тем самым содержание занятий. Так, напри-

мер, в рамках дисциплины «Правовое обеспечение деятельности организа-

ций» изучалась и обсуждалась нормативно-правовая база текущих каран-

тинных мер и государственной поддержки тех или иных организаций малого 
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и среднего бизнеса, в рамках «Производственного менеджмента» – приспо-

собление производственных процессов к требованиям карантинных меро-

приятий и соблюдению санитарных норм и т.п. Это не являлось WBL-

обучением в строгом смысле слова, так как отсутствовал трёхсторонний до-

говор между вузом, работодателем и студентом, и работодатели в целом иг-

рали более пассивную роль, чем при модели WBL. Однако предварительный 

анализ международного опыта перехода к дистанционному обучению в све-

те студентоориентированного подхода с учётом локального опыта отдель-

ных вузов на примере Тверского государственного университета позволяет 

сделать вывод, что технологии WBL либо их отдельные элементы могут 

сыграть важную роль в оптимизации и повышении эффективности процес-

сов дистанционного обучения в форс-мажорных обстоятельствах (пандемия, 

самоизоляция и т.п.), принимая во внимание потребность большинства сту-

дентов работать либо подрабатывать вне зависимости от формы обучения (в 

том числе удалённым образом во время карантина) и общую тенденцию пе-

рехода к очно-заочной форме обучения. Таким образом, модель WBL позво-

ляет концептуализировать современные мировые тенденции в высшем обра-

зовании как в «мирное» время, так и в контексте глобальных форс-

мажорных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19. 
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Ключевые слова: практика применения WBL, профессиональное образование, 

европейские страны. 
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The paper reviews the practice of applying WBL technology in European countries 

as a model of contemporary professional development and staff training. The relevance of 

using WBL in the framework of the HR professional training implies that the current condi-

tions of the economy, education and work encourage a person to participate in the ongoing 

process of obtaining new information, knowledge and skills with respect to professional ex-

perience. The paper aims to analyze the practice of using WBL technology in European 

countries on the basis of the author’s original model of contemporary professional develop-

ment and staff training. The scientific novelty of the research is the identification of WBL 

shortcomings in terms of the development of the HR professional training and elaboration 

of recommendations for their solution. 

Keywords: Work Based Learning application practice; professional education; Eu-

ropean countries. 

 

Во многих европейских странах концепция «Work Based Learning» 

(WBL) появилась в ответ на изменившиеся запросы работодателя и обще-

ства. В начале 1990-х гг. правительство Великобритании призвало универ-

ситеты участвовать в подготовке кадров высшей квалификации для повы-

шения конкурентоспособности страны на мировом рынке за счет развития 

новой педагогики обучения, совмещенного с работой [6].  

Актуальность применения технологии WBL в рамках профессио-

нального обучения персонала заключается в том, что современные усло-

вия экономики, образования и трудовой деятельности требуют от челове-

ка участия в беспрерывном процессе получения новой информации, зна-

ний, навыков, но не без профессионального опыта. 
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Целью научной статьи является анализ практики применения техно-

логии WBL в европейских странах, представленной в виде модели совре-

менного профессионального развития и обучения персонала. 

Обучение на рабочем месте (WBL) – образовательная стратегия и 

технология. Опираясь на труды Д. Талбота и К. Костли, автором была со-

ставлена табл. 1, включающая основные характеристики технологии WBL 

[4; 5].  

Таблица 1. Основные характеристики WBL 

Характеристики WBL 

Акцент на объединение обучения в высших учебных заведениях и обучением на про-

изводстве предприятий 

Введение в образовательный процесс знания и умения из области актуальных квали-

фикаций, профессий и профессиональных стандартов; 

Использование в образовательном процессе рабочих мест; 

Вовлечение студентов в индивидуальные траектории профессионального обучения; 

Создание основы для lifelong learning и валидации неформального и спонтанного об-

разования. 

Источник: составлено автором. 

 

Анализ опыта и практики применения технологии WBL в европейских 

странах позволяет выделить четыре наиболее популярные методики/модели 

данного направления профессионального обучения [4]: 

1. Модель «Обучение без отрыва от работы» активно применяется 

такими европейскими странами, как Германия и Австрия. Ее характери-

стика заключается в следующем: между компаниями и организациями 

профессионального образования формируется интеграционный процесс. 

Он, в свою очередь, позволяет создавать условия для того, чтобы во время 

обучения отправлять студентов в профильные компании с целью их ста-

жировки. Получается так называемая дуальная система, где студент рас-

поряжается своим временем на прохождение стажировки в профильной 

компании и прохождении обучения в образовательной организации. 

2. Модель «Учебные периоды в компаниях» активно применяется 

такой европейской страной, как Франция. Ее характеристика заключается 

в следующем: образовательная организация профессионального обучения 

включает в факультативные и обучающие программы периоды, когда сту-

денты получают знания при тренингах или прохождение практи-

ки/стажировки в профильных компаниях. Стоит заметить то, что данная 

модель WBL имеет активное применение и на территории Российской 

Федерации. 

3. Модель «Интеграция технологии WBL в программы обучения 

образовательных организаций» активно применяется в такой европейской 
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стране, как Финляндия. Ее характеристика заключается в следующем: об-

разовательная организация создает условия для проведения выездных се-

минаров, тренингов, бизнес-симуляции или создания заданий по бизнес-

организации. Стоит заметить то, что данная модель WBL позволяет фор-

мировать не только профессиональные навыки и компетенции у студен-

тов, но и стимулирует их предпринимательскую активность, мышление и 

позволяет освобождать креативность. Для создания и функционирования 

любого предприятия – это очень важно. Под предприятием О.В. Скудало-

ва понимает «имущественный комплекс по производству продукции, ока-

занию услуг, выполнению работ в целях получения дохода и прибыли» 

[2]. 

4. Модель «Обучение, совмещенное с работой» активно применяет-

ся в таких европейских странах, как Великобритания и Ирландия. Также 

встречается опыт применения данной модели WBL в таких странах, как 

США и Австралия. Ее характеристика заключается в следующем: форми-

руется стратегия высших учебных заведений, которые проводят коопера-

цию с предпринимательскими структурами. 

Анализ данных моделей позволяет сделать вывод, что данные мо-

дели широко и успешно применяются в развитых странах Европы. Вы-

бор моделей происходит исходя из экономической ситуации и особен-

ностей трудовой деятельности внутри страны. Целесообразно отметить, 

что применение WBL в европейских странах позволяет студенту, обу-

чающемуся по данной программе, принести пользу производству и со-

вершенствовать себя, развивать личные интеллектуальные, критические 

и аналитические навыки, которые дополняются практическими умения-

ми и знаниями. 

О.В. Скудалова в рамках данного подхода подчеркивает многогран-

ность деятельности зарубежных предприятий и отмечает, что «активная 

роль Британского правительства выражается в политике поддержки ком-

паний, освещающих свою деятельность в социальной и природоохранной 

сфере и взаимоотношениях с персоналом», что безусловно актуально и с 

применением систем WBL, с развитием экономических условий деятель-

ности компаний [3, с. 75]. 

Выявлены преимущества применения технологии «Обучения на  

рабочем месте»: 

1) подтверждение навыков и знаний, полученных в процессе  

работы; 

2) минимизация времени на профессиональное обучение студен-

тов; 

3) интеграции содержания пройденных и предстоящих курсов по-

вышения квалификации; 

4) нацеленность образования на решение реальных задач; 
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5) гибкие индивидуальные траектории обучения. 

Однако в рамках применения технологии «Обучения на рабочем ме-

сте» возможны и следующие проблемы, вызывающие недостатки: 

 низкий уровень углубленности образовательных курсов в детали 

и информацию обучения по получению определенных навыков/знаний, 

что связано с минимальным количеством времени, затраченного при 

WBL; 

 недостаточный уровень преподавательского опыта у наставников, 

а также их неумение доходчиво подать материал обучающимся; 

 частники могут неохотно обсуждать некоторые вопросы открыто 

и честно в среде своих коллег или в присутствии руководителя; 

 гораздо выше материальные затраты на проведение данного ме-

тода обучения персонала. 

Исходя из данного ряда недостатков можно предложить отдельные 

рекомендации, среди которых: 

 привлечение специалистов по кадровому развитию персонала 

(HR-специалисты), задача которых обучение персонала на рабочем месте, 

вместо того, чтобы делать наставников обычных линейных менеджеров и 

управляющих, не имеющих мотивации к данному процессу; 

 кооперация с другими предприятиями отрасли, с похожими рабо-

чими специальностями, чтобы снизить размер материальных затрат на 

проведение процесса обучения на рабочем месте. 

Подводя итоги научного исследования, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Выявлены проблемы: низкий уровень углубленности образова-

тельных курсов в детали и информацию обучения по получению опреде-

ленных навыков/знаний, недостаточный уровень преподавательского 

опыта у наставников, участники могут неохотно обсуждать некоторые во-

просы открыто и честно в среде своих коллег или в присутствии руково-

дителя, гораздо выше материальные затраты на проведение данного мето-

да обучения персонала. 

2. Основными моделями технологии WBL выступают «Обучение 

без отрыва от работы», «Учебные периоды в компаниях», «Интеграция 

технологии WBL в программы образовательных организаций» и «Обуче-

ние, совмещенное с работой». 

3. Активный процесс развития обучения на рабочем месте привел к 

тому, что основная часть европейских стран применяет ее в рамках разви-

тия своей системы профессионального образования. Данный опыт заим-

ствуют США и Австралия, а модель «Учебные периоды в компаниях» 

встречается и в образовательных организациях Российской Федерации. 
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4. Профессиональное обучение на рабочем месте – развивающаяся 

методика, преимуществами которой является беспрерывный образова-

тельный процесс персонала и студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОГРАММЕ WBL 

Джордж Агией-Менсах 

Научный руководитель: 

Скудалова О.В., к.э.н., доцент 
В современных условиях постиндустриального общества, профессиональное 

обучение и трудовая деятельность, рассматриваются отдельно друг от друга, как невза-

имосвязанные виды человеческой деятельности. Распространено представление о том, 

что процесс обучения происходит вне того места, где люди работают, и пока оно не за-

вершено, вряд ли возможно занять должность, соответствующую получаемой квали-

фикации. Многие люди, продолжая трудовую деятельность, самостоятельно учатся и 

часто вносят тем самым вклад в развитие производства за счет повышения производи-

тельности труда и качества продукции или услуг, внедрения инноваций. В связи с вы-

шеуказанными аспектами, целесообразно отметить систему WBL, ее значение и воз-

можное применение информационно-коммуникационных технологий для повышения 

ее эффективности.  

Цель настоящего исследования – анализ практических вопросов организации 

обучения, совмещенного с работой (англ. WBL), и предложения по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в целях повышения ее эффективно-

сти. Научная новизна – выявление и систематизация основных преимуществ исполь-

зования программы WBL обучения в вузах и рекомендации по использованию ин-

формационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности систе-

мы высшего образования. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии в рамках про-

граммы WBL, преимущества WBL, проблемы прикладных применений WBL. 
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In the contemporary context of  post-industrial society, vocational training and work 

activities are considered separate from each other as non-related types of human activities. 

There is a widespread assumption that the learning process takes place outside of where peo-

ple work, and until it is completed, it is hardly possible for anybody to occupy a position cor-

responding to the skills obtained. Many people, while continuing their work, prefer self-

learning thus often contributing to the production development through improvement of 

productivity and quality of products or services and introduction of innovation. In this regard, 

the WBL system is worth mentioning in terms of  its importance and the possible use of in-

formation and communications technologies to improve its efficiency. The paper aims to ana-

lyse practical issues of organizing the training combined with work (WBL) and elaborate rec-

ommendations for using information and communications technologies to improve its effec-

tiveness. Scientific novelty of the research is the identification and systematization of the 

main advantages of using WBL educational program at universities and elaboration of rec-

ommendations for applying information and communications technologies to improve the HE 

system.  

Keywords: information and communications technologies in the framework of WBL 

program, WBL advantages, problems of WBL application. 
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В современном постиндустриальном обществе, профессиональное 

обучение, осуществляемое во время работы, и сама трудовая деятельность 

рассматриваются отдельно друг от друга, определяются как невзаимосвя-

занные виды человеческой деятельности. Распространено представление о 

том, что процесс обучения происходит вне того места, где люди работают, 

и пока оно не завершено, вряд ли возможно занять должность, соответ-

ствующую получаемой квалификации. Многие люди, продолжая трудо-

вую деятельность, самостоятельно учатся и часто вносят тем самым вклад 

в развитие производства за счет повышения производительности труда и 

качества продукции или услуг, внедрения инноваций. Другими словами, 

сегодня WBL приобретает все большую популярность в современной 

практике и, безусловно, в сфере образования. Обучение на основе работы 

(WBL) – класс университетских программ, объединяющих университеты 

и рабочие организации для создания новых возможностей для обучения на 

рабочих местах [1]. Данные программы удовлетворяют постоянное про-

фессиональное развитие учащихся, способствуют долгосрочному разви-

тию организации и официально аккредитованы в качестве университет-

ских курсов. Современный мир находится в постоянном движении и из-

менении, требует постоянного внедрения инноваций, технологий для бо-

лее успешного, эффективного развития различных сфер деятельности. В 

рамках обозначенной статьи уместно обратить внимание на применение 

информационно-коммуникационных технологий в сфере реализации и 

функционирования WBL.  

Обозначим терминологическое понимание. Информационно-

коммуникационные технологии – совокупность методов, производствен-

ных процессов и программно-технических средств, объединённых с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использова-

ния информации в интересах ее пользователей. 

Классификация информационно-коммуникационных технологий  

1. В соответствии с педагогическими задачами: средства, направлен-

ные на обеспечение базовой подготовки учащихся (обучающие системы, 

электронные учебники, системы контроля знаний); средства, используемые 

для практической подготовки (разнообразные практикумы, задачники, про-

граммы, тренажеры); средства, используемые как вспомогательные (слова-

ри, энциклопедии, обучающие игры, хрестоматии); комплексные средства 

обучения по конкретному направлению (дистанционное обучение). 

2. В соответствии с функциями педагогического процесса: инфор-

мационно-обучающие средства представлены электронными книгами, 

библиотеками, словарями, справочниками и т.д.; интерактивные средства: 

электронные почтовые ящики, электронные телеконференции (вебинары) 

и т.д.; поисковые средства представлены каталогами и поисковыми систе-

мами.  
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3. В соответствии с типом информации: информационные и элек-

тронные ресурсы, которые содержат текстовую информацию (учебные и 

методические пособия, тесты, задачники, словари, энциклопедии и т.д.); 

информационные и электронные ресурсы, содержащие визуальную ин-

формацию (презентации, иллюстрации, портреты, фотографии, видео-

экскурсии, модели, диаграммы, схемы и т.д.); информационные и элек-

тронные ресурсы, содержащие аудиоинформацию (музыкальные аудиоза-

писи, речевые упражнения, звуки природы и т.д.); информационные и 

электронные ресурсы, которые содержат одновременно аудио- и видео-

информацию (различные предметные экскурсии, лекции и т.д.); информа-

ционные и электронные ресурсы, которые содержат в себе комбинирован-

ную информацию (учебные и методические пособия, задачники, словари, 

научные статьи и т.д.).  

4. В зависимости от формы применения ИКТ в педагогическом 

процессе: урочные; внеурочные.  

5. В зависимости от формы взаимодействия с учащимся: технология 

асинхронного режима связи – «offline»; технология синхронного режима 

связи – «online». 

Несмотря на то, что информационно-коммуникационные технологии 

затрагивают большое количество процессов современного общества и 

имеют большое количество форм применения, существует ряд сложностей 

в применении в системах WBL.  

Данное обучение на основе работы становится все более интересной 

для сектора высшего образования, может способствовать личному и про-

фессиональному развитию студентов, которые уже работают. Основное 

внимание в процессе обучения и развития, как правило, уделяется дея-

тельности студента на рабочем месте, а не набор учебной программы [2]. 

Учащиеся WBL имеют возможность развивать свои навыки за счет их 

участия в фактическом производстве, их неформального и формального 

взаимодействия с коллегами, руководством и клиентами, а также через ре-

шение реальных проблем, с которыми они сталкиваются каждый день на 

работе. Таким образом, опыт работы может также помочь молодым людям 

совершенствовать навыки самооценки и укрепить уверенность, которую 

они должны развивать, опираясь на опыт. 

WBL имеет потенциал для развития самооценки и самоэффективно-

сти учащегося, когда стажеры получают возможность продемонстриро-

вать свои возможности и выполнить задачи и решить проблемы в рабочем 

контексте [3]. Например, во многих оценках программ обучения в компа-

ниях был сделан вывод о том, что такая подготовка повышает качество 

работы учащихся, а также их уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства (например, оценки программы «Шансы через образование» в 

Австрии, «Носте» в Финляндии). Доцент О.В. Скудалова отмечает: «В 
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классическом менеджменте все более часто выделяются три подхода к 

управлению: функциональный, проектный, процессный» [4].  

Безусловно, комплексное управление, позволит сделать деятельность 

предприятия более эффективной. Например, подготовить сотрудника для 

своей организации еще со студенческой скамьи, позволит избежать многих 

производственных ошибок на практике. По мнению доцента 

О.В. Скудаловой, доцента А.В. Щербакова, современное функционирова-

ние хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности требует 

от руководства предприятий внедрения и применения новых механизмов, 

подходов в работе и развитии хозяйствующих субъектов [5]. 

Проблемы реализации и функционирования WBL. 

1. Обоснование регулирования WBL.  

Оно связано со справедливостью, основанной на двойной цели: га-

рантировать минимальное качество профессиональной подготовки и 

условия труда и обучения учащегося, расширить доступ безработным, же-

лающим приобрести навыки и опыт. 

2. Идеологическое неприятие систем WBL. 

Не во всех современных странах мы можем увидеть адекватное по-

нимание систем WBL, в связи с тем, что введение новых технологий часто 

пугает людей, и они не видят целесообразность в смене практики деятель-

ности.  

3. Управление, финансирование и обеспечение WBL.  

Работодатели играют важную роль в обеспечении WBL. Они предо-

ставляют возможности для обучения на предприятиях, в то время как роль 

государства заключается в регулировании и/или софинансирование дан-

ной схемы.  

4. Сложности в установлении взаимоотношений государства и са-

мих работодателей в сфере развития WBL.  

5. Качество учебного процесса и квалификация преподавателей.  

Информационно-коммуникационные технологии позволили бы более 

быстро и эффективно развивать процессы обучения. Возможные инстру-

менты и методы позволили бы решить часть существующих проблем в раз-

витии и функционировании WBL. Например, снижение количества устной 

речи преподавателей с заменой современными программами возможно 

позволило бы более системно и наглядно предоставлять материал для изу-

чения.  

Однако человеческий фактор, на наш взгляд, тоже играет большую 

роль. Проявление эмоционально-когнитивных способностей позволяет ра-

ботать с материалом с учетом каждой аудитории и ее особенностей. Для 

более конкретного понимания использования систем WBL в современном 

обществе, приведена диаграмма (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика использования WBL в разных странах 

 

Средние показатели по ЕС оцениваются на данных по странам. В 

2015 г. 28,4 % студентов высших учебных заведений в ЕU были зачисле-

ны в программы на основе работы. 

По программе WBL занимаются все студенты Латвии и Венгрии и 

почти все в Дании (99,7 %). Доля также была высокой в Германии 

(86,0 %). На программы, основанные на работе, приходится около поло-

вины учащихся высших учебных заведений в Соединенном Королевстве 

(54,1 %) и 46,8 % в Австрии. Доля составила от 10 до 30 % во Франции 

(24,7 %), Люксембурге (22,1 %), Нидерландах (21,3 %), Польше (15,7 %) и 

Финляндии (13,6 %). В Словакии (9,1 %), Чехии (8,8 %), Бельгии (5,8 %), 

Швеции (3,6 %), Румынии (2,8 %), Эстонии (1,4 %), Испании (1,2 %) и на 

Мальте (0,0 %). В ряде стран статистическое различие профессиональных 

программ между комбинированной работой и школой, в отличие от 

школьных, не применяется в силу особенностей их систем или программ 

ИВЕТ (Болгария, Ирландия, Хорватия, Италия, Кипр, Литва, Португалия, 

Словения) [6]. Доцент О.В. Скудалова отмечает, что «активная роль Бри-

танского правительства выражается в политике поддержки компаний, 

освещающих свою деятельность в социальной и природоохранной сфере и 

взаимоотношениях с персоналом» [7, с. 75]. Исследования обозначенного 

плана за период с 2016–2019 гг. отсутствуют. 

Статистический анализ показывает, что большинство развитых стран 

ЕС имеют свои системы или программы IVET в качестве системы обуче-

ния, совмещенные с практической деятельностью. 

Автором выявлены следующие рекомендации для расширения про-
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грамм WBL и эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий: 

1. Инвестиции в использование информационно-коммуникацион-ных 

технологий. Приобретение новых программ, средств позволит быстрее и 

эффективнее осуществлять реализацию WBL. 

2. Налаживание управления и взаимодействия всех заинтересован-

ных сторон. Обеспечение взаимодействия всех стейкхолдеров, позволит 

быстрее добиться в современном обществе развития программ WBL. Гос-

ударственное участие, желание работодателей и представителей вузов, с 

учетом использования современных информационно-коммуникационных 

технологий, обеспечат нужное развитие программам WBL. 
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возникающие при переходе к обучению на рабочем месте, и практики преодоления 

этих проблем. Целью работы является выявление достоинств и недостатков практики 

использования WBL в США. Научная новизна заключается в вынесении собственных 

предложений по решению выявленных проблем на основе существующих научно-

практических подходов.  
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Сегодня одно из наиболее важных изменений в системе образования 

– появление нового подхода к обучению – WBL. WBL сегодня не является 

широко распространенной практикой, однако данный подход уже доказал 

свою эффективность. Национальный центр исследований профессиональ-

ного образования (NCVER) определяет WBL как обучение, которое проис-

ходит в реальной рабочей среде посредством участия в подлинных рабочих 

действиях и взаимодействиях [9]. Interagency Group on Technical and Voca-

tional Education and Training считает, что WBL – эко качественно новое от-

ветвление в системе образования, которое основано на тесной взаимосвязи 

учебного заведения и работодателя, где основой процесса является участие 

и/или наблюдение за рабочим процессом студеном, при его контроле со 

стороны работодателя [12]. Д. Грей отмечает, что существует терминоло-

гическая неопределенность в понятии и применении WBL. Он выделяет, 

что знания, получаемые в процессе реальной работы, более ценные и при-

ближены к жизни [10]. На основе научно-практических подходов, следует 

отметить, что обучение, основанное на принципах WBL, является более ка-

чественным, но только в тех случаях, когда соблюдаются принципы обрат-
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ной связи между преподавателями, работодателями и студентами. 

Учеными выделяются принципы, которыми должны обладать WBL 

для успешного функционирования: 

1) программа должна быть разработана совместно вузом и работо-

дателем; 

2) наличие обратной связи между работодателем, работником (сту-

дентом) и учеными; 

3) барьеры общения и культурные барьеры должны быть преодоле-

ны; 

4) студентам должна оказываться поддержка как со стороны вуза, 

так и со стороны работодателя; 

5) Оценка работы студента должна быть гибкой и подстраиваться 

под конкретный вид его деятельности [8]. 

WBL вошло в политику высшего образования США не только через 

выражение «обучение на рабочем месте». В американской практике также 

используется термин «эмпирическое обучение», что означает обучение, ос-

нованное на собственном опыте. Впервые этот термин использовал Джон 

Дьюи в 1938 г. в своей книге «Опыт и образование», в которой доказал 

наличие взаимосвязи между опытом работы и качеством и скоростью обра-

зования. Национальное общество экспериментального образования (NSEE) 

взяло на себя задачу, провозгласив миссию по содействию эффективному 

использованию опыта в качестве неотъемлемой части образования с целью 

расширения возможностей учащихся и продвижения этой концепции для 

общего блага. Обучение через практику на рабочем месте в настоящее время 

продвигается рядом различных учреждений в США. Большинство программ 

включают партнерские отношения между учебным заведением, организаци-

ей, предоставляющей возможности для работы, и, конечно же, студентом. 

Программы предлагаются в различных форматах и могут варьироваться в 

зависимости от наличия связи между опытом работы и специализацией сту-

дента, от того, посещает ли студент занятия одновременно с трудоустрой-

ством. Многие из вариантов программы предлагаются независимо друг от 

друга и получают институциональную поддержку от профессиональных ас-

социаций, кроме школы. Так, например, кооперативное образование под-

держивается Всемирной ассоциацией кооперативного образования (WACE), 

стажировками Ассоциации кооперативного образования и стажировками 

(CEIA), обучением в системе Campus Compact, обучением за рубежом Ассо-

циацией международных педагогов (NAFSA), и это только часть.  

Проведённый анализ позволил выявить ряд проблем. 

1. Крайняя «закостенелость» системы образования. В ее настоящем 

состоянии она не может быстро подстраиваться под современные тенден-

ции. Изменения встречают сопротивление как со стороны преподаватель-

ского состава, так и со стороны работодателей; 
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2. Отсутствие обратных связей между участниками программы. 

Данные о субъектах WBL проиллюстрированы на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Реальная модель взаимодействия 
 

Нам целесообразно предложить идеальную модель взаимодействия 

исходя из существующих проблем (рис. 2). 

 
Рис. 2. Идеальная модель взаимодействия 

 

Отсутствие обратной связи между преподавательским составом и 

работодателями ставит под сомнение эффективность этой формы обуче-

ния, что является одним из направлений критики WBL. Знания, получае-

мые в учебном заведении, могут быть совершенно не связаны с родом и 

спецификой деятельности выполняемой студентом на рабочем месте. 

Профессоры Кэрол Костлей и Полин Армсби в своем докладе, по-

священном обучению на рабочем месте, выделили следующий ряд про-

блем: 

1) объем работы и оказание помощи каждому отдельному студенту 

становится непосильной задачей; 
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2) WBL, как форма обучения, является слишком сложной для учеб-

ных заведений; 

3) существуют вопросы об академической пользе и соответствии 

академическим стандартам; 

4) WBL, как форма обучения, ставит вопрос о рентабельности учеб-

ных заведений; 

5) чрезмерная зависимость от неакадемических консультантов и 

наставников [13]. 

Решение вышеперечисленных проблем остается приоритетной зада-

чей, с которой сталкиваются все учебные заведения США, кроме лучших 

государственных университетов и университетов из Лиги плюща, которые 

исторически хорошо зарекомендовали себя и выстроили систему под-

держки студентов таким образом, что после их выпуска они становятся 

спонсорами того учебного заведения, которое закончили. При этом по-

мощь с их стороны оказывается не только материальная, но они также бе-

рут студентов на стажировки и на работу. В итоге университеты решают 

вопрос проведения практики и трудоустройства студентов, а работодатели 

получают работников с хорошими фундаментальными знаниями.  

Другие же учебные заведения, не располагающие длинной историей 

и/или безупречной репутацией остаются в ситуации, при которой пробле-

мы внедрения WBL в учебный процесс невозможно решить без админи-

стративного вмешательства со стороны государства/штатов. Эти учебные 

заведения не обладают ни достаточным количеством преподавательского 

состава, ни финансовыми ресурсами для перехода к обучению студентов 

на рабочем месте. Работодатели же не заинтересованы в студентах, кото-

рых придется обучать самостоятельно, гораздо выгоднее нанять профес-

сионала, который обойдется дешевле, чем оплата заработной платы не-

скольким студентам, а его продуктивность будет намного выше. Поэтому 

полный переход к обучению на рабочем месте на сегодняшний день в 

США невозможен. 

Несмотря на отсутствие необходимых ресурсов, учебные заведения в 

США используют все возможности для вовлечения студента в рабочий 

процесс: 

1) экскурсии для учащихся, где они могут проследить за непосред-

ственным процессом работы и задать интересующие вопросы; 

2) участие в общественных работах; 

3) проведение ярмарок, где студенты выбирают продукт, который 

они будут производить и впоследствии продавать на ярмарке; 

4) наставничество, учащиеся вовлекаются в производственный про-

цесс под наблюдением наставников; 

5) привлечение в школы непосредственных практиков и работода-

телей, которые предлагают пройти стажировки желающим [5]. 
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Исторически сложилось, что медицинское образование использовало 

принципы WBL задолго до того, как эта тенденция пришла и в остальные 

сферы образования. Клиническая практика обычно санкционируется по-

средством четких педагогических руководств, написанных для каждого ви-

да деятельности – и они, как правило, соответствуют определенным стан-

дартам качества. Участие учеников активно контролируется и оценивается 

как учебной администрацией, так и посредством контроля на рабочем ме-

сте. Внимание уделяется безопасности и, конечно, соблюдению законов 

штата и федерального законодательства о труде. Студенты либо получают 

оплату за свои услуги, либо получают выплаты, погашающие академиче-

ский кредит, а в некоторых случаях получают аккредитацию для предвари-

тельного обучения. 

Внедрение обучения на рабочем месте в учебные программы высше-

го образования посредством формальной политики в США было относи-

тельно ограниченным. Несмотря на то, что федеральные и государствен-

ные фонды выделяют огромные средства на профессионально-

техническое образование, большая часть этих средств расходуется на тра-

диционные формы обучения в классе, хотя они могут расходоваться на 

WBL. Однако в 1994 г. федеральное законодательство под названием «The 

School-to-Work Opportunities Act», хотя и в настоящее время отмененное, 

привело к появлению движений, которые были специально классифици-

рованы как основанные на работе, по сравнению с теми, которые называ-

ются школьным обучением. Закон 1998 г. о профессиональном и техниче-

ском образовании Карла Д. Перкинса поощряет использование обучения 

на рабочем месте и новых технологий в программах технической подго-

товки и партнерские отношения с бизнесом, организациями труда и выс-

шими учебными заведениями, которые присуждают степени бакалавра. 

Политика в области высшего образования также может быть сфор-

мирована третичным сектором (в том числе благотворительными фондами 

и социальными организациями) в США. Интересным примером примене-

ния обучения на рабочем месте является программа «Работа и карьера», 

поддерживаемая Робертом Вудом, фондом Джонсона в сотрудничестве с 

фондом Хитачи. Она направлена на повышение квалификации и карьер-

ного роста действующих работников, предоставляющих уход и услуги на 

передовых рубежах систем здравоохранения. Эти работники представля-

ют различные группы, такие как медицинские ассистенты, преподаватели 

в области здравоохранения, лаборанты, консультанты по вопросам зло-

употребления психоактивными веществами и домашние медицинские ра-

ботники, практикующие в таких учреждениях, как больницы неотложной 

помощи, учреждения долгосрочного ухода, а также государственные и 

частные организации здравоохранения. По мнению доцента О.В. Скуда-

ловой, доцента А.В. Щербакова, современное функционирование хозяй-
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ствующих субъектов требует от руководства предприятий внедрения и 

применения новых механизмов, подходов в работе и развитии хозяйству-

ющих субъектов [2]. В Соединенных Штатах работают около 

4,7 миллионов медиков, они выполняют работу, критически важную для 

жизнеспособности национальной системы здравоохранения, возможности 

их обучения и карьерного роста в настоящее время ограничены, что при-

водит к их дефициту и быстрому обороту. Инициатива «The Jobs to 

Careers» направлена на решение проблемы трудоустройства этих работни-

ков с помощью ряда стратегий управления персоналом, среди которых 

выделяется использование стратегий обучения на рабочем месте. Про-

грамма требует партнерства между работодателями и образовательными 

учреждениями для развития возможностей обучения на работе и в течение 

рабочего дня. Здесь уместно применение грамотной системы управления. 

Доцент О.В. Скудалова отмечает, что в классическом менеджменте все 

более часто выделяются три подхода к управлению: функциональный, 

проектный, процессный [1]. 

В качестве примера, специалисты по психическому здоровью в од-

ном из общежитий (льготное, социальное жилье, для бедного населения) 

усовершенствовали свои навыки, получив сертификат по реабилитации 

наркоманов и алкоголиков. Их руководители в это же время также про-

шли обучение по тому, как правильно организовывать обучение медицин-

ских техников в соответствии с их целями обучения. Программа включала 

в себя некоторые дидактические инструкции и полевые работы и была 

скоординирована с требованиями степеней бакалавров и магистров [14]. 

Обучение на рабочем месте в XXI в. играет все более важную роль в 

обеспечении образования. Ранние оценки программ «school-to-work» уси-

лили уже знакомую логику, согласно которой учебная деятельность на ра-

бочем месте должна быть хорошо скоординирована с традиционным обу-

чением. Обучение на рабочем месте и в школе не должно быть сегменти-

ровано. Другими словами, рабочие занятия не должны выполняться после 

того, как студенты усвоили уроки. Скорее, они дают студентам возмож-

ность немедленно применить свои принципы работы в классе, а также по-

размыслить о своей практике работы. К сожалению, часто понимание спе-

цифики работы приходит уже после того, как обучение закончилось, так 

как любое обучение не может быть сразу проверено на практике в реаль-

ном мире [11]. 

Однако с исторической точки зрения представляется, что государ-

ственные университеты и колледжи США, а также частные университеты 

второго уровня, чтобы добиться респектабельности, пытались подражать 

своим двоюродным братьям первого уровня. Университеты второго уров-

ня всегда ориентировались на лучшие государственные университеты, ко-

торые преподают по исторически сложившейся системе преподавания, 
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через обучение студентов в классе, а не на рабочем месте. Для поддержа-

ния престижа данные институты будут поощрять своих преподавателей 

продолжать развивать свои исследования за счет более трудоемких стра-

тегий преподавания, которые могут обеспечить большее пересечение с 

миром практики, с которым их студенты когда-нибудь столкнутся само-

стоятельно [7]. 

Сегодня появилось достаточно много людей недовольных современ-

ной политикой образования со стороны различных профессий, критикую-

щих американские университеты за подготовку студентов с неправильными 

компетенциями, компетенциями полезными в учебе, но не на работе. В 

частности, критики в конечном итоге обнаружили, что профессиональное 

образование делает упор на навыки межличностного общения, запоминание 

фактов и нацеленность на индивидуальные достижения, а не на подстраива-

ние под конкретную ситуацию [6]. 

Высшее образование в США попало в рационалистическую сеть XIX 

в., которая передает важнейшие накопленные знания лучших мыслителей 

в письменном и устном виде, но полностью далекие от современных реа-

лий. Альтернативная эпистемология (философско-методологическая дис-

циплина, исследующая знание как таковое, его строение, структуру, 

функционирование и развитие) обучения, основанного на работе, проде-

монстрировала, что знания могут быть в равной степени, если не даже бо-

лее эффективными, приобретены посредством рефлексивного дискурса в 

самой деятельности практики.  

При этом, несмотря на ряд проблем, препятствующих повсеместно-

му внедрению системы WBL, преодоление этих барьеров не является не-

посильной задачей. Решение первой проблемы – «закостенелости» систе-

мы образования – решится самостоятельно, когда учебные заведения, пе-

решедшие на обучение с использованием принципов WBL, начнут пока-

зывать качественно новый уровень преподавания и станут настолько при-

влекательными, что переманят к себе всех потенциальных студентов. То-

гда в условиях жесткой конкуренции остальным учебным заведениям 

придется сделать вывод, будут ли они переходить к обучению на рабочем 

месте или прекратят свое существование.  

Решением второй проблемы – нарушенной системы обратных связей 

между участниками программы – является потребность в наработанной 

практике, сегодня работодатель не воспринимает студентов как полно-

ценных работников организации, а студенты в свою очередь ассоциируют 

себя с учебным заведением, а не с местом работы. Поэтому WBL нужда-

ется в создании промежуточной системы – системы наставничества, кото-

рая будет помогать интеграции и освоению студентов на рабочем месте. 

Проблемы, выделенные профессорами Костлей и Армсби, решаются 

распределением учебной нагрузки между учебным заведением и работо-
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дателем, но только в том случае, если качество преподавания и квалифи-

кации работодателя сопоставимы, в противном случае одна из сторон бе-

рет на себя обязанности другой. 
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«ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНИК» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЯ 

Лобанова Е.С. 

Научный руководитель:  

Чегринцова С.В., к.психол.н., доцент 
Проблема недостаточной профессиональной квалификации выпускников вузов 

фиксируется работодателями еще с середины 2000-х гг. Так, в рамках Всероссийского 

мониторинга социально-трудовой сферы было выявлено, что уже к 2004 г. недоста-

точная квалификация работников, нехватка персонала, способного к осуществлению 

инноваций, рассматривались как сдерживающие факторы развития в ведущих отрас-

лях экономики. 

На данный момент требования работодателей к выпускникам российских вузов 

увеличились, что можно обосновать обновлением содержания и структуры рабочих 

мест, инновациями, а также техническим и технологическим прогрессом. Работодате-

ли, которые сталкиваются с трудностями инновационной экономики, стремятся уве-

личить эффективность отдачи от рабочей силы. Для этого они вводят ротацию рабо-

чих мест, следят за гибкостью труда работников, улучшения рабочих навыков и адап-

тивности сотрудников, а также вводят непрерывное обучение, гибкие графики работы 

и т.д. 

Цель исследования: изучить требования современного работодателя Россий-

ской Федерации, предъявляемые к выпускникам вузов. 

Новизна исследования: проблема количественного и качественного несоответ-

ствия относительно структуры рынка услуг высшего образования и структуры по-

требностей работодателей в квалифицированных специалистах, т.е. системой высше-

го образования. 

Ключевые слова: выпускник, современный работодатель, требования, профес-

сиональная квалификация.  

 
THE «PERFECT GRADUATE» OF THE HIGHER SCHOOL  

FROM THE POINT OF VIEW OF THE CONTEMPORARY EMPLOYER 

Lobanova E.S. 

Academic adviser:  

Chegrintsova S.V., candidate of psychological sciences,  

associate professor   
The employers have been fixing the problem of insufficient professional qualifica-

tions of the university graduates since the mid-2000s. Thus, the All-Russian monitoring of 

the social and labor sphere revealed that by 2004 insufficient qualifications of employees 

and lack of personnel capable of implementing innovations had already been considered 

constraining factors for development in leading sectors of the economy. Currently, the re-

quirements of employers for university graduates have become tougher, which can be justi-

fied by updating the content and structure of jobs, innovations and technological progress. 

The employers facing the difficulties of an innovative economy are striving to increase the 

output of the personnel by introducing job rotation, monitoring flexibility of operations per-

formed by the employees, improving work skills and adaptability of the staff, and introduc-

ing lifelong learning, flexible work schedules, etc. The paper explores the requirements of 

contemporary employers for the university graduates in the Russian Federation.  

The scientific novelty encompasses the problem of quantitative and qualitative dis-

crepancies regarding the structure of the market for higher education services and the struc-
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ture of the employers’ needs for the qualified specialists, i.e., the higher education system.  

Keywords: the graduate, contemporary employer, requirements, professional qualifica-

tions. 

 

В настоящее время для работодателей «идеальный выпускник» универ-

ситета – это специалист с опытом работы, набором определенных навыков, 

который располагает хорошими знаниями в той или иной области, а главное, 

может воспользоваться ими на практике. Требования российских работодате-

лей к выпускникам вузов можно оценить по результатам исследования «При-

оритеты современного работодателя», проведенного в ВШЭ [6], результаты 

которого представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Требования современных работодателей к выпускникам  

образовательных организаций высшей школы 

 

Для работодателя идеальным выпускником университета, которого 

он принимает на работу, является специалист с определённым опытом ра-

боты, профессиональными навыками и необходимыми связями. При при-

еме на работу его рабочие качества для работодателя имеют второстепен-

ное значение, хотя в дальнейшем часто возникает необходимость его до-

учивания или переучивания.  

Проведем анализ лидеров отечественных компаний, которые осу-

ществляют высококачественную подготовку своих работников. 

По данным, представленным информационным агентством «РосБизнес-

Консалтинг», первое место в рейтинге занимает ПАО «Сбербанк», кото-

рый является абсолютным лидером по затратам на корпоративное обуче-

ние: более 2 млрд руб. в 2014 г. Одно только строительство корпоративно-

го университета, которое было завершено в конце 2014 г., обошлось банку 

более чем в 10 млрд руб. На втором месте находится компания «Евро-

сеть», на третьем – компания «Газпром нефть», которая несет значитель-

ные затраты на формирование кадрового резерва. В число лучших 15 ком-
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паний рейтинга вошли еще один банк, четыре телекоммуникационных и 

три металлургических компании, еще по одной представляют добычу 

нефти, энергетику и атомную промышленность [3]. 

Примером успешной зарубежной практики является японская систе-

ма найма молодых сотрудников с «резервом» на будущее, что означает 

увеличение штаба организации. Все это предназначено для замены со-

трудников, которые по тем или иным причинам покинули организацию. 

Молодые люди в рамках государственных программ направляются на 

учебу в учебные центры или специализированные учебные заведения, 

расположенные в стране или за рубежом. 

Современный российский работодатель довольно требователен, хотя 

его ожидания относительно молодого выпускника очень противоречивы. 

Он полностью осознает остроту кадровой проблемы на рынке труда и ста-

рается решить ее самостоятельно. В кадровых вопросах прослеживается 

тенденция переподготовки своих сотрудников и при приеме на работу ра-

ботодатель отдает предпочтение кандидатам, у которых есть опыт и необ-

ходимые связи. В результате в обществе широко распространено пред-

ставление о силе работодателей, которые знают, чего хотят от работников, 

и которым очень трудно, а иногда и невозможно угодить. 

Ожидания выпускников вузов можно оценить на основе анализа ре-

зультатов исследования «Адаптация молодых специалистов к современ-

ному рынку труда». Респонденты пытались оценить свои конкурентные 

преимущества, на которые они полагаются прежде всего на занятость [4].  

На первом месте была профессия, которую респонденты оценивают 

как перспективную на современном рынке труда. Второе место занимает 

наличие высшего образования, которое является достаточной основой для, 

если не эффективной, то хотя бы приемлемой занятости. На третьем месте 

– социальный капитал или накопление социальных связей (помощь друзей 

и родственников). Четвертое место – опыт работы. И на пятом месте – 

личностные качества. 

В табл. 1 представлены взаимные ожидания выпускников вузов и 

работодателей. 

Таблица 1. Распределение взаимных ожиданий выпускников вузов и рабо-

тодателей на рынке труда 

Ранг Ожидание выпускников Ожидание работодателей 

1 Перспективная профессия Опыт работы 

2 Диплом о высшем образовании Диплом о высшем образовании 

3 Аккумуляция социальных связей Наличие нужных связей 

4 Опыт работы Знания и трудовые навыки 

5 Личные качества Мотивация к обучению и переобучению 
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Согласно данным, представленным в табл. 1, очевидно, что наиболее 

желательным качеством работодателя на рынке труда является опыт рабо-

ты, а, по мнению выпускников, он находится только на четвертом месте.  

По данным сайта Jobeka, наличие высшего образования не является 

пропуском к хорошей работе. Современные работодатели предъявляют 

гораздо больше требований к кандидатам [4].  

В настоящее время почти все организации ищут специалистов со 

знанием иностранных языков, способных работать со специальным про-

граммным обеспечением. По этой причине, чтобы рассчитывать на хоро-

шую работу, необходимо уметь приспосабливаться к потребностям рабо-

тодателей, совершенствовать, улучшать свои навыки и быть активным в 

поиске работы.  

Еще один интересный факт заключается в том, что работодатели по-

разному воспринимают выпускников государственных и негосударствен-

ных вузов. Согласно исследованию независимого рейтингового агентства 

РейтОР, преимущества работодателей явно на стороне государственных 

университетов [5].  

Согласно опросу, более 60 % московских работодателей отдают 

предпочтение выпускникам государственных учебных заведений, то есть 

выпускникам негосударственных вузов труднее найти работу и построить 

успешную карьеру. Опрос работодателей показал, что около 40 % не име-

ют конкретных предпочтений при выборе университета для молодого 

специалиста.  

Учитывая результаты, полученные в ходе исследования, становится 

ясно, что определенное отношение рынка труда к частным университетам 

уже является тенденцией. Работодатели, которые используют функцио-

нальные, проектные, процессные подходы к управлению, обычно не хотят 

работать с выпускниками этих университетов или, при прочих равных 

условиях, по-прежнему предпочитают тех, кто закончил государственные 

университеты [5].  

На основании результатов исследования можно сделать вывод, что 

существует проблема количественного и качественного несоответствия 

между структурой рынка услуг высшего образования и структурой по-

требностей работодателей в квалифицированных специалистах. Она носит 

макроэкономический характер, и для ее решения требуются системные, 

концептуальные, последовательные меры на государственном уровне. 
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РОЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ WBL 
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Статья посвящена изучению инновационного метода обучения WBL, обучения, 

объединяющего университеты и рабочие организации для создания новых возможно-

стей. Дано определение понятию Work-based learning, отражена роль работодателя 

при реализации программ WBL, а также характеристика образовательных программ 

обучения, совмещенного с работой. В статье приведены основные риски, связанные с 

WBL, которые необходимо учитывать при разработке, планировании программ и 

прохождении самого обучения: невозможность получить от организации четкие зада-

чи для составления программ обучения; разработанные программы обучения могут не 

в полной мере соответствовать потребностям и ожиданиям работодателя; несоблюде-

ние баланса между фундаментальными, теоретическими модулями и практическими 

аспектами обучения; программы обучения и само обучение не учитывает потребности 

и ожидания работников, вовлеченных в WBL. Описаны способы проявления WBL в 

Российской Федерации и в Тверском государственном университете. 

Ключевые слова: обучение, совмещенное с работой, обучение на рабочем ме-

сте, учебная программа, высшее образование, риски, связанные с WBL. 
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preparation of educational programs; the developed educational programs may not fully 

meet the needs and expectations of the employer; failure to balance the fundamental and 
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author pinpoints the ways of WBL manifestation in the Russian Federation and at Tver State 

University in particular. 
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В 1980-х гг. учебные заведения Великобритании, некоторых евро-

пейских странах и США начали продвигать новую схему обучения в уни-

верситетском образовании. Студенты получили возможность самостоя-

тельно собирать свои учебные программы. Основная особенность заклю-

чалась в том, что учебные программы не определялись заранее, а согласо-

вывались между преподавателями и студентами. Внедрялись структурные 

изменения внутри университетов, была создана специальная инфраструк-
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тура и обеспечено признание академических достижений, полученных 

благодаря данному подходу. Некоторая часть учебных заведений продол-

жила придерживаться инновационного метода обучения и стала сторон-

никами таких методов. 

Обучение по профессии, осуществляемое параллельно с работой, и 

работа по специальности реализуются отдельно друг от друга в большин-

стве случаев, однако, данные виды деятельности человека имеют прочную 

взаимосвязь. Это новый контекст современного мира, явление, которое 

становится неотъемлемой частью жизни общества, в частности, студентов. 

Данный контекст поспособствовал пересмотру, без исключения, всех мо-

делей обучения и возникновению нового формата, отвечающего запросам 

современных работодателей. 

Инновационные предприятия все больше заинтересованы не просто 

в хорошо обученных, но и в постоянно развивающихся, мотивированных 

сотрудниках, способных самостоятельно выстраивать стратегию своего 

обучения согласно стратегии развития предприятия, направленной на по-

вышение конкурентоспособности [6]. При этом очень важно, что WBL 

позволяет быстро корректировать программы под изменяющийся кон-

текст и меняющиеся стратегии, что практически невозможно при других 

формах обучения. Тем более, что во многих отраслях нарастают тенден-

ции по все более частой корректировке стратегий развития ввиду быстрых 

изменений рыночных условий. Следует учесть, что в последнее десятиле-

тие становится популярным создание бизнес-идей, соответствующих 

стратегии «голубых океанов». Главным отличием стратегии «голубого 

океана» является то, что приверженцы данного подхода не хотят устраи-

вать соревнований с конкурентами, тратить время, силы, финансы на кон-

курентную борьбу. Они выбирают путь по созданию и развитию «иннова-

ции ценности», сочетающей новизну, практичность, низкие издержки, 

клиентоориентированность [3]. 

Таким образом, работодатель получает специалистов, которые обла-

дают фундаментальными знаниями, но при этом апробированными на 

практике реального предприятия и тех реальных условий, в которых это 

предприятие работает: постоянно меняющееся законодательство, подвиж-

ная специфика рыночного сегмента, особенности конкуренции, тренды 

потребительских предпочтений и т.п.  

Для того, чтобы выявить значимость работодателя в реализации про-

грамм WBL, попробуем дать определение малознакомому для российско-

го общества и реалий понятию. 

Work-based learning (WBL) – обучение на основе работы / обучение 

без отрыва от производства / освоение материала в реальных условиях про-

изводства [4]. Согласно одному из иностранных источников, это термин, 

используемый для описания класса университетских программ, которые 
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объединяют университеты и рабочие организации для создания новых воз-

можностей обучения на рабочих местах. Такие программы отвечают по-

требностям обучающихся, способствуют долгосрочному развитию органи-

зации и официально аккредитованы в качестве университетских курсов [1]. 

WBL относится ко всем формам обучения, которые существуют в 

реальной рабочей среде. Программы WBL дают людям набор ключевых 

навыков, необходимых для успешного получения и сохранения рабочих 

мест, а также личностного роста и прогресса в профессиональном разви-

тии. Профессиональное образование, прохождение стажировки и произ-

водственная практика являются наиболее распространенными видами 

обучения на основе работы в Российской Федерации. Эти типы обычно, 

но не всегда, сочетают элементы обучения на рабочем месте с обучением 

в аудитории [2]. 

Обучение, совмещенное с работой, зарождается из взаимовыгодных 

партнерских отношений между предпринимателями (государственные и 

частные структуры) и учебными заведениями. Образовательные учрежде-

ния и организации, в которых трудоустроены их учащиеся, должны дей-

ствовать сообща, внедряя в свое взаимодействие стратегию сотрудничества 

«win-win» («победа-победа»). Стратегия взаимовыгодного сотрудничества 

открывает перспективу плодотворного развития на многие десятилетия. 

Данная стратегия учитывает интересы и ВУЗа, и предпринимателя, и ра-

ботника, позволяет прийти к консенсусу в принятии совместных решений. 

Образовательные программы обучения, совмещенного с работой, 

имеют следующие характеристики [7]. 

1. Наивысшее качество обучения, достигаемое партнерством между 

образовательным учреждением и организацией. Такой вид партнерства 

обладает эффектом синергии и дает возможность для преподавательского 

состава получить новые практические знания, реальные кейсы с конкрет-

ных предприятий. 

2. Производственные условия, работа и обучение в совокупности 

позволяют реализовать теоретические знания на практике, а также решить 

реальные проблемы организации. При этом обучающийся уже может об-

ладать некоторыми требуемыми теоретическими знаниями, а также про-

фессиональными компетенциями в ходе осуществления трудовой дея-

тельности в конкретной организации, что позволяет при необходимости 

сократить срок обучения. 

3. Образовательная программа должна быть взаимосвязана с по-

требностями организации и потребностями студента. Вследствие чего, ор-

ганизация получит квалифицированного специалиста, соответствующего 

набору требований, предъявляемых работодателем. 

4. Мотивация, инициативность, всестороннее развитие студента 

проявляются при создании персонализированной траектории обучения и 
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использовании предшествующего опыта обучения. Помимо этого, стано-

вится возможным уменьшить продолжительность обучения до оптималь-

ного срока. 

5. Создание учебных проектов на конкретном рабочем месте. Прак-

тические и теоретические знания объединяются из различных отраслей 

науки и нацелены на улучшение функционирования реальных бизнес-

процессов. 

6. Сокращение сроков обучения и создание гибкого, удобного для 

обеих сторон графика происходит за счет специфической оценки резуль-

татов обучения. 

При этом такая форма обучения имеет и некоторые риски, которые 

необходимо учитывать при разработке, планировании программ и про-

хождении самого обучения. Ключевая роль в предотвращении указанных 

рисков принадлежит работодателю. Ниже приведены основные, на наш 

взгляд, риски, связанные с WBL. 

1. Невозможность получить от организации четкие задачи для со-

ставления программ обучения. Причин такой ситуации может быть много:  

 отсутствие разработанной детальной стратегии развития, некон-

кретность стратегических целей организации; 

 отсутствие грамотно описанных и функционирующих бизнес-

процессов; 

 отсутствие адекватной бизнесу организационной структуры и си-

стемы распределения ответственности; 

 отсутствие модели компетенций, профиля компетентности долж-

ности, для которой предполагается WBL; 

 другие причины, связанные с проблемами в системе управления.  

Реализация данного риска приведет к тому, что эффект от WBL бу-

дет крайне низким, не окупающим затраты работодателя на проведение 

такого обучения. Другими словами, для того, чтобы у работника была 

возможность развиваться таким образом, как это нужно предприятию, а у 

ВУЗа – предложить оптимальные и соответствующие специфике развития 

предприятия программы обучения, нужно, чтобы само предприятие для 

начала имело чёткие представления о перспективных направлениях своего 

развития и соответствующим образом развивало систему управления.  

2. Разработанные программы обучения могут не в полной мере со-

ответствовать потребностям и ожиданиям работодателя. Основными при-

чинами, на наш взгляд, могут быть: 

 недостаточная компетентность, прежде всего, в практических ас-

пектах обучения самих преподавателей, и, как следствие, избыточный 

уклон в теоретическую сторону разрабатываемых программ и проводимо-

го обучения; 
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 отсутствие у работодателя компетентных сотрудников, которые 

будут отвечать за совместную работу с ВУЗами и смогут на равных взаи-

модействовать с преподавательским составом, что может сказаться на 

скорости корректировки программ и качестве отдельных модулей.  

Таким образом, необходимо, чтобы работодатель не только имел стра-

тегию, процессы и модель компетенций, как указано в п. 1, но и компетент-

ных сотрудников, которые будут способны координировать все процессы в 

WBL, хотя это же касается и второй стороны – ВУЗов.  

3. Несоблюдение баланса между фундаментальными, теоретиче-

скими модулями и практическими аспектами обучения. Здесь очень важно 

при разработке программ и проведении обучения преподавателям приво-

дить большое количество реальных примеров, вовлекать работников в 

выполнение большого количества упражнений, связанных со спецификой 

организации, но при этом работодателю также необходимо учитывать, что 

очень важна и теоретическая часть обучения, которая закладывает основы 

для фундаментального понимания, системного мышления со стороны ра-

ботников. Необходимо, чтобы работодатель доверял ВУЗу и не ограничи-

вал без обоснований теоретические модули, которые преподаватели счи-

тают важными для обучения. Теория без практики мертва, практика без 

теории слепа. 

4. Программы обучения и само обучение не учитывают потребно-

сти и ожидания работников, вовлеченных в WBL. Очень важно понимать, 

что интересы работников в развитии тех или иных компетенций не всегда 

могут совпадать с интересами организации, поэтому необходимо приме-

нять действенные способы мотивации, если организация хочет добиться 

максимального результата от WBL. Помимо этого, часто работники могут 

предъявлять специфические требования к подаче материала, времени про-

хождения обучения, возможностям изучать какие-то модули самостоя-

тельно в удобное время и т.п. Все эти аспекты работодателю следует изу-

чить заранее и сделать частью программ обучения WBL.  

Какие действия должен предпринимать работодатель для внедрения 

в функционирование организации программ WBL? 

 Составить договор/соглашение с учебной организацией, в кото-

ром будут прописаны обязательства обеих сторон. В документе будет 

прописано количество студентов, срок обучения, меры поддержки для 

студентов, взаимосвязь обучения, совмещенного с работой, с корпоратив-

ными возможностями. 

 Создать необходимые условия для комфортного пребывания сту-

дента на будущем рабочем месте, а также обеспечить взаимосвязь учебно-

го плана с рабочим процессом. 

 Выстроить и отладить процесс взаимодействия с образовательной 
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организацией для понимания ВУЗом потребностей работодателя и обес-

печения гибкого подхода к потребностям студентов. 

 Составить индивидуальный план обучения для каждого студента 

в соответствии с потребностями обучающегося и требованиями учебного 

плана. План обучения должен быть согласован всеми стейкхолдерами. 

 Предоставить гарантии трудоустройства студенту, который хочет 

получить квалификацию, облегчающую доступ к трудоустройству. 

Какие существуют способы проявления WBL? 

Как правило, большинство партнерских отношений в области обуче-

ния, совмещенного с работой, были установлены между крупными корпо-

рациями. 

Обучение, совмещенное с работой, было выбрано 27 государствами-

членами ЕС, пятью странами-кандидатами в Европейский Союз и тремя 

странами Европейской экономической зоны в качестве одного из приори-

тетных направлений на 2020 г. 

Европейский альянс по вопросам ученичества реализовал 700 000 

возможностей для обучения и трудоустройства. 

Марокко ставит перед собой цель к 2021 г. охватить 50 % учащихся 

начальной профессиональной подготовки программами WBL и альтерна-

тивного обучения. 

В настоящее время в Казахстане по инициативе государства внедря-

ется система дуального образования и профессиональной подготовки. 

Турецкое агентство по трудоустройству (ISKUR) финансирует про-

граммы обучения на рабочем месте для студентов профессионально-

технических вузов [2]. 

В Российской Федерации существует Президентская программа «О 

подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации», которая реализуется в соответствии с Указом 

Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 774. Президентская программа под-

готовки управленческих кадров – это государственная программа повы-

шения квалификации. Основная цель – обеспечение предприятий РФ вы-

сококвалифицированным персоналом в области управления и организации 

производства, отвечающих постоянно изменяющимся и современным тре-

бованиям экономики, способными эффективно работать в рыночных 

условиях, владеющими управленческой культурой и опытом зарубежных 

стран. 

Данная программа реализуется, например, на базе Тверского госу-

дарственного университета с 1997 г. В настоящее время по следующим 

направлениям. 

 Программа профессиональной переподготовки – Менеджмент 

(570 часов). 
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 Программа профессиональной переподготовки – Маркетинг (570 

часов). 

 Программа профессиональной переподготовки – Государствен-

ное и муниципальное управлений (566 часов). 

 Образовательная программа профессиональной подготовки по 

направлению «Менеджмент в сфере инноваций» образовательная про-

грамма повышения квалификации «Управление инновациями в корпора-

циях» (120 часов). 

 Образовательная программа профессиональной подготовки по 

направлению «Менеджмент в сфере инноваций» образовательная про-

грамма повышения квалификации «Инновационный малый бизнес» (120 

часов). 

 Образовательная программа повышения квалификации «Развитие 

предпринимательства», тип «Развитие» (120 часов). 

 Образовательная программа повышения квалификации «Развитие 

предпринимательства», тип «Создание» (120 часов) [5]. 

Безусловно, WBL предназначено не только для расширения знаний и 

навыков отдельного человека, но и для того, чтобы вывести организацию 

на принципиально новый уровень развития. Организационные и индивиду-

альные возможности студента взаимосвязаны. Это обосновывает целена-

правленность обучения, позволяет предпринимателям увидеть взаимосвязь 

профессионального образования с навыками, приобретаемыми в процессе 

трудовой деятельности. Организация должна инвестировать в обучение 

своих сотрудников, быть готова к длительным перспективам сотрудниче-

ства. Необходимо иметь достаточно гибкие рабочие места для реализации 

программ WBL. Таким образом, можно сделать вывод, что роль работода-

теля в реализации программ WBL несомненно велика. Работодателю необ-

ходимо наладить сотрудничество и коммуникацию с ВУЗом, проанализи-

ровать риски, возможности, потребности и ожидания заинтересованных 

сторон. Также нужно обозначить учебному заведению четкие задачи для 

составления программ обучения, чтобы совместно определить наиболее 

перспективные направления развития и модели применения. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММ WBL  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Цель публикации – рассмотреть концепцию обучения, совмещенного с рабо-

той, а также определить преимущества и недостатки этих программ. 

В работе использованы методы системного и сравнительного анализа, модели-

рования, синтеза и обобщения. 

Дано определение программ WBL; представлены основные характеристики 

программ обучения, совмещенного с работой; определены преимущества и недостат-

ки программ WBL; обозначена основная проблема неформального обучения и пред-

ложен ряд решений. 

Новизна исследования: преимущества и недостатки программ WBL в рамках 

системы высшего образования. 

Практическая значимость: информация, представленная в работе, может быть 

полезна руководителям организаций и преподавателям системы высшего образования 

при разработке программ WBL. 

Ключевые слова: обучение, совмещенное с работой; высшее образование; пре-

имущества и недостатки программ обучения, совмещенного с работой. 

 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF WBL PROGRAMS  

IN HIGHER EDUCATION 
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Academic adviser: 

Chegrintsova S.V., candidate of psychological sciences, associate professor   
The paper aims to review the concept of work-based learning and identify advantages 

and disadvantages of WBL programs. The author employs the method of systemic and 

comparative analysis, aqs well as the methods of modelling, synthesis and generalization. 

The definition of WBL programs has been provided; the main characteristics of the training 

programs combined with work have been specified; advantages and disadvantages of WBL 

programs have been defined; the main problem of informal training has been designated and 

a number of relevant solutions are proposed. The scientific novelty focuses on advantages 

and disadvantages of WBL programs in the higher education system. The information pre-

sented in this paper can be useful for employers and the faculty staff when developing WBL 

programs.   

Keywords: work-based learning; higher education; advantages and disadvantages of 

WBL programs. 

 

Во многих европейских странах концепция «Work Based Learning» 

(аббревиатура WBL – дословный перевод «обучение, совмещенное с ра-

ботой») появилась в ответ на изменившиеся запросы работодателя и об-

щества. 

Термин WBL стал использоваться в британском высшем образовании 

для описания формата непрерывного обучения, непосредственно связанно-

го с профессиональной деятельностью на рабочем месте, включая форма-



176 

лизованные знания и навыки человека и/или группы людей, которые они 

получают, решая и обсуждая конкретные производственные задачи. 

Зачастую студенты программ обучения, совмещенного с работой 

(OCР), имеют некоторый предыдущий опыт обучения, который дополняет-

ся некоторыми знаниями и навыками, приобретенными в ходе производ-

ственной деятельности. Для учета этих знаний и навыков университеты 

Австралии, Соединенного Королевства, Европейского Союза, Соединен-

ных Штатов и других стран разработали специальные процедуры проверки 

и признания результатов неформального и спонтанного обучения [1]. 

В России также был реализован пилотный проект "VALERU", в рамках 

которого программа призвана обеспечить методологическую основу для при-

знания результатов неформального образования в Российской Федерации на 

основе европейского подхода к данной проблеме. 

Базовые характеристики ОСР: 

1. Сотрудничество. Между университетом и предприятием должно 

быть реальное сотрудничество, целью которого является достижение не-

обходимого качества образования. 

2. Работа и обучение одновременно. Студенты либо являются со-

трудниками предприятия, либо вовлекаются извне в его работу специаль-

но для обучения в реальной производственной среде. 

3. Образовательная программа отвечает потребностям студента и 

организации, в которой он работает. Учебная программа должна быть ос-

нована на потребностях развития рабочего места и самого студента. 

4. Персональные пути обучения и признание предыдущего обуче-

ния. Программа обучения начинается с совместного изучения первона-

чальных компетенций студентов и их пожеланий относительно обучения, 

которое они хотели бы получить. 

5. Образовательные проекты. Наиболее значимым элементом обра-

зовательного процесса являются образовательные проекты, реализуемые 

непосредственно на рабочем месте. 

6. Оценка образовательных результатов. Университет в соответ-

ствии с рамками образовательных и профессиональных стандартов и 

уровней оценивает компетенции абитуриента, выявленные в ходе перего-

воров и заключения договора об обучении. 

Зачастую выпускники, окончившие свое обучение в университете, 

хотят продолжить его уже по программам ОСР. Такая привлекательность 

непрерывного профессионального образования и личностного развития во 

многих странах обусловлена национальной образовательной политикой. 

Важным фактором привлекательности программ ОСР для работаю-

щих студентов является тот факт, что их места работы и проживания рас-

положены в разных уголках мира. При поступлении в университет им 

важно знать, что они смогут учиться дистанционно. Поэтому важной за-
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дачей вузов является обеспечение учебного процесса соответствующим 

программным обеспечением и информацией. 

Главным стимулом для появления программ ОСР следует признать осо-

знание университетами нарастающих противоречий между требованиями ра-

ботодателей к результатам труда своих сотрудников и неспособностью этих 

сотрудников демонстрировать желаемые результаты. 

Сегодня как работодатели, так и студенты нуждаются в форматах 

программ ОСР, которые могут вписаться в их жизнедеятельность без 

лишних затрат. Несомненно, это влечет за собой развитие нетрадицион-

ных, альтернативных форм образовательных траекторий в высшем обра-

зовании, а также появление модулей, предназначенных специально для 

производства, даже если какая-либо дисциплина носит общий характер 

[2]. 

Система ОСР в России только начинает свой путь развития и имеет 

ряд недостатков: 

1. Студенты имеют возможность самостоятельно выбирать образо-

вательные программы, но они ограничены приоритетами и задачами 

предприятия. 

2. При построении учебных программ следует исходить из потреб-

ностей развития рабочего места и самого студента. Это создает большую 

нагрузку на университеты, так как каждая программа разрабатывается ин-

дивидуально. 

3. У вуза должны быть сторонние партнеры (индивидуальные пред-

приниматели, некоммерческие, волонтерские, муниципальные и другие 

организации), так как если обучение проходит непосредственно на рабо-

чем месте, то для него должны быть предусмотрены особые условия, 

например, обеспечить возможность для реализации образовательных про-

ектов, которые обязательно должны быть связаны с развитием реальных 

производственных процессов. Организовать такой учебный процесс и за-

дать для него правильный вектор крайне сложно. 

4. Программы ОСР часто имеют более строгие процедуры распо-

знавания и признания предыдущего образования. 

Основной проблемой ОСР является проблема официального призна-

ния результатов неформального обучения в системе высшего образования. 

Внедрение неформального обучения в Российской Федерации может быть 

представлено как инновационный образовательный подход [3]. 

Необходимы следующие меры: 

• мониторинг системы неформального обучения в различных обра-

зовательных сегментах; 

• сопоставление опыта функционирования такой системы в РФ; 

• разработка административных процедур в области неформально-

го обучения; 
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• разработка критериев и методов оценки результатов неформаль-

ного обучения [4]. 

Также программы ОСР имеют некоторые преимущества: 

1. Концепция ОСР способствует решению глобальной задачи обра-

зования – вовлечению населения в непрерывное образование путем 

предоставления возможности продолжить формальное университетское 

образование в новом формате. 

2. Обучение по программе OCР в любых сферах жизнедеятельности 

осуществляется по ходу выполнения реальных трудовых обязанностей. 

3. Возможность дистанционного обучения. 

4. Благодаря гибкости программы ОСР привлекательны для боль-

шого числа студентов, которые стремятся получить новые знания и навы-

ки с целью совершенствования своей работы. 

5. Нацеленность образования на решение реальных задач. 

6. Студент, обучающийся по программе OCР, приносит пользу про-

изводству и совершенствует себя, развивая личные интеллектуальные, 

критические и аналитические навыки, которые дополняются практиче-

скими умениями и знаниями. 

Таким образом, ОСР способствует приумножению интеллектуально-

го капитала компаний, развитию ключевых компетенций специалистов, 

повышению их конкурентоспособности. 
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WBL-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Орехова А.В. 

Научный руководитель: 

Беденко Н.Н., д.э.н., доцент 
В статье сделана попытка сопряжения маркетинга территории и инноваци-

онной образовательной технологии «Wоrk based learning» (WBL). Территориаль-

ный маркетинг совмещает различные направления деятельности человека (ком-

мерческая, политическая, социальная и иная деятельность), которые базируются 

на принципах маркетинга с целью создания, поддержания и/или изменения отно-

шений и поведения частных лиц и организаций коммерческого и некоммерческо-

го характера на определенной территории. Подобный ракурс исследования воз-

ник ввиду наличия такой сложной и нерешенной проблемы в сфере территори-

ального маркетинга, как отсутствие квалифицированных кадров, способных эф-

фективно выполнять соответствующие функциональные задачи. Выделены базо-

вые характеристики WBL-технологий: партнерство; работа и обучение одновре-

менно; соответствие образовательной программы запросам потребителей; персо-

нальные траектории обучения; проектный подход к обучению, качество образо-

вания и др. 

Ключевые слова: территориальный маркетинг; WBL-технологии; обучение, 

совмещенное с работой. 

 
WORK-BASED LEARNING (WBL) TECHNOLOGIES  

AS A TOOL OF TERRITORIAL MARKETING DEVELOPMENT 

Orekhova A.V. 
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Bedenko N.N., dr. habil. in economics, associate professor  
The paper attempts to combine the marketing of the territory and the innovative edu-

cational technology “Work based learning” (WBL). Territorial marketing combines various 

areas of human activities (e.g., commercial, political, social and other activities), which are 

based on the principles of marketing aiming to create, maintain and / or change the relation-

ships and behavior of individuals, commercial organizations and NGOs within a particular 

territory. This perspective of the research has arisen due to such a sofisticated and unre-

solved problem in the field of territorial marketing as the lack of qualified personnel capable 

of effectively performing the relavant functional tasks. The author highlights the basic char-

acteristics of WBL technologies including partnerships; work and training at the same time; 

comliance of the educational program with the customer needs; personal learning trajecto-

ries; project approach to learning; quality of education, etc. 

Keywords: territorial marketing, WBL technologies, education combined with work.  
 

Территориальный маркетинг является одним из основных факто-

ров активизации социально-экономического развития российских реги-

онов и привлечения инвестиций. Территория становится не просто ме-

стом, но и главным методом достижения конкурентных преимуществ. 

Не вызывает сомнения тот факт, что для обеспечения конкурентоспо-

собности и привлекательности территорий, необходимы новые инстру-
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менты и механизмы, в частности, территориальный маркетинг и образо-

вательные технологии «Work based learning» (WBL–технологии), рас-

сматриваемые как «обучение, совмещенное с работой») [8, с. 94]. 

А.М. Лавров и В.С. Сурнин одни из первых ввели в научный оборот 

в области региональной экономики термин «региональный маркетинг», 

который был определен как элемент системы рыночных отношений, спро-

ецированный не на микроуровне (предприятии), а на мезоуровне (области, 

край, республика). При этом речь шла об изучении рынка, спроса и цен на 

продукцию [10].  

Территориальный маркетинг (региональный маркетинг, маркетинг 

мест) – особый вид управленческой деятельности, маркетинг в интересах 

территории [15]. 

В научной среде выявлено множество подходов к определению тер-

риториального маркетинга, которые, несмотря на разные точки зрения, 

имеют общие черты (табл. 1). 

 

Таблица 1. Обзор теоретических и практических основ формирования 

территориального маркетинга 

Авторы Сущность трактовки понятия 

Боровский Н.В. Маркетинг мест можно охарактеризовать как деятельность, 

предпринятую с целью создания, поддержания или измене-

ния отношений, или поведения, конкретных мест [14, с. 382]  

Панкрухин А.П. Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах 

территории, ее внутренних субъектов, а также внешних 

субъектов, во внимании которых заинтересована территория 

[11, с. 253] 

Андреев С.Н. Маркетинг мест направлен на формирование или изменение 

отношения потребителей, посредников, контактных аудито-

рий к определенным местам [1, с. 53] 

Гапоненко А.Л. Региональный маркетинг представляет собой систему мер по 

привлечению в регион новых экономических агентов [7, с. 

100]  

Бутов В.И. Региональный маркетинг – это определенный образ мышле-

ния и действий руководителей регионального уровня, новая 

деловая философия активной предпринимательской дея-

тельности в регионе [6, с. 229]  

Романенко О.Н. Территориальный маркетинг – это позиционирование или 

создание бренда региона, работа с инвесторами, когда во 

главу угла ставятся создание интересных предложений для 

инвестиций, работа с общественностью [12] 
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Таким образом, в качестве общих черт территориального маркетинга 

можно выделить следующие: 

 создание бренда региона; 

 привлечение в регион новых экономических агентов; 

 формирование или изменение отношения потребителей, посред-

ников, контактных аудиторий к определенным местам. 

Территориальный маркетинг совмещает различные направления дея-

тельности человека (коммерческая, политическая, социальная и иная дея-

тельность), которые базируются на принципах маркетинга с целью созда-

ния, поддержания и/или изменения отношений и поведения частных лиц и 

организаций коммерческого и некоммерческого характера на определен-

ной территории. 

В контексте настоящего исследования территориальный маркетинг 

рассматривается в сочетании с инновационными образовательными тех-

нологиями – WBL-технологиями. 

Подобный ракурс исследования возник ввиду наличия такой слож-

ной и нерешенной проблемы в сфере территориального маркетинга, как 

отсутствие квалифицированных кадров, способных эффективно выпол-

нять соответствующие функциональные задачи. 

Одним из решений поставленной задачи является развитие системы 

профессионального образования на российских территориях. В качестве 

актуальных проблем, препятствующих устойчивому развитию системы 

высшего образования на уровне регионов, следует выделить следующие: 

массовизация высшего образования; сосредоточение вузов в центральных 

регионах страны; некоторая оторванность программ подготовки кадров от 

требований времени и рынка труда; снижение уровня востребованности 

на рынке труда выпускников вузов; обеспечение качества образования [2, 

с. 99–104]. 

Частичное их решение может быть достигнуто изменением инноваци-

онной составляющей в структуре современного образования, например, пу-

тем внедрения технологий дуального образования [4, с. 416–417], разновид-

ностью которого являются WBL-технологии. 

Work based learning (WBL) – это новый формат высшего образования, 

который характеризуется как обучение, совмещенное с работой.  

В большинстве случаев в регионах, как и в Тверской области, перед 

молодым поколением стоит выбор: учиться или работать? Причин сло-

жившегося положения несколько: 

 пытаясь заработать на обучение, студент подрабатывает, и чаще 

всего не по своей специальности, не получая при этом необходимого 

практического опыта в разрезе будущей профессии; 

 работая полноценный трудовой день, работник не получает зна-



182 

ний в полном объёме, а, следовательно, у него не формируется часть про-

фессиональных компетенций. 

На помощь в решении данной проблемы и приходит концепция 

WBL, базовыми характеристиками которой являются: партнерство; работа 

и обучение одновременно; соответствие образовательной программы за-

просам потребителей; персональные траектории обучения; проектный 

подход к обучению, качество образования и др. 

Партнерство. Между образовательными организациями высшей 

школы и предприятиями формируются различные каналы сотрудничества, 

главная цель которого – достижение требуемого качества обучения. Но 

серьёзной проблемой в данной области является отсутствие законодатель-

ных основ подобного взаимодействия, а также нежелание работодателей 

заключать ученические договоры. 

Работа и обучение одновременно. Для обеспечения качества и содер-

жания обучения образовательные программы должны быть одобрены все-

ми участниками процесса, в результате переговоров между которыми вы-

страиваются различные образовательные траектории. 

Персональные траектории обучения являются важнейшей характе-

ристикой WBL-технологий, повышает конкурентоспособность образова-

тельной программы. 

Проектный подход к обучению. В рамках WBL-технологий непо-

средственно на рабочем месте осуществляются образовательные проекты, 

которые ориентированы на студента-работника и организацию, улучшают 

существующие и запланированные производственные процессы. 

Качество образования. Качество современного высшего образова-

ния оценивается набором требований, которые формируются на основе 

образовательных и профессиональных стандартов, хотя в рамках WBL-

технологий образовательные программы составляется индивидуально для 

каждого обучающегося.  

Как свидетельствует практика менеджмента, в современных рыноч-

ных условиях работодатели нередко сталкиваются с проблемой расхожде-

ния профессиональных знаний и навыков выпускников высших учебных 

заведений и требований конкретной профессии в организации. Данная 

проблема, несомненно, приводит к снижению производительности труда, 

росту неудовлетворенности трудовой деятельностью, конфликтам на ра-

бочем месте и снижению ряда экономических показателей, в том числе 

прибыли организации [5, с. 129]. 

При этом ключевой задачей является решение проблемы качества 

высшего образования в условиях объективно усиливающихся процессов ре-

гионализации и выравнивание его уровня независимо от территориальной 

расположенности образовательного учреждения [3, с. 14].  

Таким образом, WBL-технологии способны решать многие пробле-
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мы, связанные с обеспечением качества подготовки кадров, способных 

эффективно выполнять функции в сфере территориального маркетинга. 

Внедрение WBL-технологий позволит усилить целевую ориентацию тер-

риториального маркетинга: 

1) привлечение в регион дополнительных ресурсов (трудовых, ин-

теллектуальных); 

2) изменение инвестиционного климата территории; 

3) повышение качества потенциала территории и максимизации его 

реализации. 

Кроме того, внедрение концепции WBL в образовательную и прак-

тическую деятельность хозяйствующих субъектов относительно террито-

риального маркетинга позволит: 

 сформировать альтернативную концепцию дуального образова-

ния в высшей школе в части подготовки специализированных кадров ма-

лой численности; 

 выстроить персональную траекторию обучения по видению за-

казчика (обучающегося или предприятия); 

 возможность работать и учиться одинаково эффективно; 

 применять учебные знания сразу на практике. 

Рассматривая WBL-технологии, как инструмент развития террито-

риального маркетинга, можно сделать вывод, что внедрение концепции 

«Work based learning» как инструмент развития территориального марке-

тинга привнесет новые инструменты и механизмы развития территории. 

Внедрение WBL-технологий и последующая их корректировка особо 

важна для более эффективного взаимовыгодного сотрудничества между 

образовательными организациями, хозяйствующими субъектами и потре-

бителями образовательных услуг. 

Относительно образовательной системы, как социально-

экономического института, для выявления и/или измерения последствий со-

вершенствования управления системой оценки качества услуг высшего об-

разования могут быть задействованы два понятия: 1) критерий «результа-

тивность», как максимальный уровень достижения поставленных целей при 

определенном (заданном) объеме затраченных ресурсов; 2) критерий «целе-

вая эффективность», как соотношение достигнутого результата с поставлен-

ной целью системы (организации) [13]. 

Но в настоящее время система оценки качества и эффективности ис-

пользования WBL-технологий не разработана, что в первую очередь, свя-

зано со слабой методологической платформой. 
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В статье рассматриваются текущие проблемы высшего образования в Россий-

ской Федерации. За последние десятилетия открылись многие университеты и их фи-

лиалы. Количество специалистов с высшим образованием увеличилось, но их про-

фессиональный уровень, к сожалению,  не соответствует современным требованиям. 

Все эти проблемы играют важную роль в подготовке специалистов для современного 

производства. 
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The paper deals with the current problems of higher education in the Russian Federa-

tion. Over the recent decades, many universities and their branches have been opened in 

Russia. The number of specialists with higher education has increased; however, unfortu-

nately, their professional level does not meet contemporary requirements. All those prob-

lems play an important role in training specialists for contemporary production. 
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ists at higher education institutions, value of education, professional level of students. 

 

Сегодня образование является одним из важнейших факторов устой-

чивого развития общества и конкурентоспособности страны. Социально-

экономическая реальность предъявляет требования к системе высшего 

профессионального образования, к специалистам, которые должны уметь 

эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, легко адап-

тироваться к изменениям и быстро осваивать новые методы и технологии 

современного высокотехнологичного производства, анализировать слож-

ные ситуации и принимать ответственные решения. 

На протяжении десятилетий российская система высшего образова-

ния считалась одной из лучших в мире. В российских университетах учи-

лись студенты из многих зарубежных стран. Но и сегодня наши партнеры 

и конкуренты глубоко уважают нашу высшую школу. Это подтверждается 

многочисленными конференциями с участием отечественных вузов, кото-

рые проявляют интерес к нашей системе образования. В то же время эф-

фективной, стабильной и неизменной системы образования не существу-

ет. В настоящее время некоторые устоявшиеся подходы заменяются ак-
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центом на постоянное развитие, самореализацию и гибкость. Для того 

чтобы продолжать противостоять вызовам времени, российская система 

высшего образования должна быть универсальной, самоадаптирующейся 

и способной приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам [2]. 

С 1990 г. количество высших учебных заведений значительно воз-

росло, многие провинциальные учреждения стали академиями, универси-

тетами, а также увеличилось количество филиалов. К сожалению, многие 

из них не имели соответствующей материально-технической базы и ква-

лифицированных преподавателей. Это также оказало влияние на качество 

образования. Анализ практической деятельности выпускников показыва-

ет, что большинство из них не в состоянии выполнить свои обязательства 

по прохождению стажировки на определенных должностях и имеют серь-

езные недостатки в профессиональной квалификации и подготовке. В 

условиях непродуманных реформ высших учебных заведений и всей си-

стемы образования и подготовки кадров, а также из-за отсутствия финан-

совых ресурсов, вынужденного сокращения часов практики и практиче-

ского обучения большинство вузов не смогли перестроить организацию 

учебных курсов по специальным дисциплинам, чтобы обеспечить компе-

тентностный подход к обучению. Современное состояние и направления 

развития высшего образования свидетельствуют о том, что в сегодняшних 

экономических условиях изменение характера деятельности специалистов 

предъявляет все более высокие требования к их подготовке. Все это 

должно обеспечить переход от воспроизводства новых знаний к активной 

и самостоятельной адаптации, ориентированной на развитие практических 

навыков, создание потенциала оперативного анализа информации и при-

нятия рациональных решений на высоком научно-методическом уровне. 

Поэтому проектирование высокоэффективной системы подготовки специ-

алистов является одной из важнейших задач в процессе дальнейшего ре-

формирования системы образования [1]. 

Система высшего образования в современном обществе, как фактор 

культурного воспроизводства, испытывает большие трудности из-за кон-

фликтов между производителями и потребителями образовательных 

услуг. Можно выделить следующие проблемы высшего профессионально-

го образования: 

 в большинстве вузов устаревшая материально-техническая база не 

соответствует современным информационно-коммуникационным техноло-

гиям; 

 снизился интеллектуальный потенциал молодежи, исчезло отно-

шение студентов к труду, научной деятельности и общественно-

политической деятельности; 

 коммерциализация высшего образования создает барьеры для 

способных молодых людей из низших социальных слоев; 



187 

 ценность образования была заменена ценностью диплома о выс-

шем образовании [3]. 

Курс Федерального Правительства на двухуровневое образование, 

известный как Болонский процесс, усиливает проблемы высшего образо-

вания. Однако в настоящее время финансовые ресурсы, выделяемые рос-

сийским вузам, не позволяют осуществить модернизацию их материально-

технической базы в соответствии с современными требованиями к уровню 

образования в полном объеме, в результате чего профессиональный уро-

вень выпускников неуклонно снижается, в частности, с точки зрения их 

профессиональной компетентности. Источник обновления следует искать 

прежде всего в передовых высокотехнологичных компаниях. Для разви-

тия высших учебных заведений необходимо интегрироваться не только с 

компаниями, в том числе зарубежными, но и с зарубежными университе-

тами, привлекать иностранных преподавателей и участвовать в междуна-

родных программах стажировок. 

Как показывает практика, 20–30 % представленных на российском 

рынке образовательных программ не обеспечивают даже минимального 

набора компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

Работодатели считают, что в последние годы уровень знаний выпускни-

ков, которые были приняты на работу, стал ниже, чем у тех, кто уже рабо-

тает. Такие данные приводятся в докладе «Готова ли Россия инвестиро-

вать в свое будущее?», подготовленном Общественной палатой [7]. 

В последнее десятилетие наблюдается коммерциализация образова-

ния. Количество вузов – государственных и негосударственных – резко 

возросло, а количество филиалов увеличилось (к ним больше всего жалоб 

на качество образования). Университетский сегмент оказался гибким и 

предложил лучший учебный продукт, доступный для широких слоев 

населения, – платное высшее образование всего за $ 700–1000 в год. Ком-

мерциализация усугубляет существующее неравенство и сохраняет разде-

ление общества на «элитные» и «базовые» слои. Ведь сама возможность 

получить образование существует не для всех молодых людей. Многие не 

могут позволить себе получить образование из-за необходимости трудо-

устройства, так как родители просто не в состоянии материально обеспе-

чить своих детей, а другие не имеют того культурного уровня и социаль-

ных контактов, чтобы поступить в вузы. 

Стоит отметить, что среди студентов-бакалавров существует мнение, 

что отсутствие  диплома негативно сказывается на социальном статусе 

взрослого человека. Большинство студентов бакалавриата не считают ди-

плом документом, отражающим квалификацию и уровень образования, 

определяющим перспективы трудоустройства и карьерного роста. Нали-

чие диплома, с точки зрения студентов, должно гарантировать лояльность 

общества к их владельцу. 
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Еще одна, не менее важная проблема – несовершенство используе-

мой в российском высшем образовании системы оценки знаний, монито-

ринга и стимулирования качества образовательного процесса, которая ха-

рактеризуется: 

 отсутствием разделения преподавательской функции на препода-

вание и оценку результатов обучения, что служит питательной средой для 

откровенной коррупции и взяточничества, а также позволяет низкоквали-

фицированным преподавателям маскировать свою несостоятельность до-

стойными показателями успеваемости учащихся; 

 полной зависимостью студента от назначенного ему преподава-

теля; 

 характерной для российских вузов проблемой «хвостистов», «хво-

стовых сессий» и бесконечных пересдач экзаменов и зачетов, сопровожда-

ющихся нервными расстройствами и родительскими слезами, что ставит 

преподавателей в положение без должной логики, в котором цена проверки 

сводится к бесконечным встречам со студентами; 

 принципиальной возможностью получить степень бакалавра, 

специалиста и магистра, имея по большинству или даже по всем предме-

там, изучаемым в университете только «тройки». 

Все более очевидные проявления этих недостатков в последние годы 

во многом обусловлены нарастающим противоречием основных принци-

пов российской системы профессионального образования, которая скла-

дывалась в условиях плановой экономики, новым социокультурным и 

экономическим реалиям современной России [5]. 

Таким образом, для исправления сложившейся ситуации необходима 

комплексная модернизация образования, концепции и меры по практиче-

ской реализации которой предусматривали бы решение вопросов по со-

вершенствованию организации образовательного процесса в тесном един-

стве с формированием новых социальных, финансово-экономических от-

ношений в системе профессионального образования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В РФ 

Смирнов Д.А. 

Научный руководитель: 

Щербаков А.В. к.э.н., доцент 
Данная статья рассматривает вопросы совмещения работы и учебы с позиций 

анализа передовых исследований российских ученых.  

В статье на основе анализа результатов исследования 2017 г. выясняется влия-

ние совмещения студентами учебы и работы на формирование профессиональных 

компетенций по выбранной профессии. Были определены мотивы совмещения, от-

раслевая структура трудовой занятости студентов, ее соответствие направлению под-

готовки в вузе и будущей профессии, влияние на формирование профессиональных 

компетенций. 

Автор приходит к выводу о распространенности данного явления и его проти-

воречивости, а также высказывает рекомендации для проведения социологических 

исследований по этой теме. Научная новизна исследования состоит в разработке ре-

комендаций по минимизации негативного влияния на организм обучающегося сов-

мещения работы и учебы.  

Ключевые слова: совмещение работы и учебы, студенчество, успеваемость 

студентов, рынок труда. 

 
PECULIARITIS OF COMBINING EDUCATIONAL  

AND PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Smirnov D.A. 

Acdemic adviser: 

Shcherbakov A. V., candidate of economic sciences, associate professor 
The paper discusses the issues of combining work and study from the standpoint of 

contemporary research approaches of Russian scholars. 

Based on the analysis of the results from the 2017 study, the paper reveals the impact 

of combining study and work by students on the development of professional competencies 

in the chosen profession. The motives for such a combination, the sectoral structure of stu-

dents ' employment, its correspondence with the field of training at the university and future 

professions, and the impact on the development of professional competencies have been re-

vealed. The author concludes by pointing out the prevalence and inconsistency of this phe-

nomenon and elaborating recommendations for carrying out a specific sociological survey 

on this topic. The scientific novelty of the research lies in the development of recommenda-

tions to minimize the negative impact of combining work and study on the student's physi-

cal well-being.  

Keywords: combining work and study, students, students’ academic progress, labor mar-

ket. 

 

Сочетание современными российскими студентами обучения с тру-

довой деятельностью считается обыденным явлением. Как выявило иссле-

дование, проведенное С.Ю. Рощиным, В.Н. Рудаковым в 2017 г. путем ан-

кетирования 5 тыс. обучающихся 22 высших учебных учреждений в раз-

личных регионах страны, 57,8 % обучающихся по программам бакалавриа-
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та владеют навыками совмещения работы и обучения. Подобный опыт 

также имеют 64,2 % обучающихся по программам специалитета и 76,3 % 

обучающихся по программам магистратуры. Помимо этого, в г. Москва, г. 

Санкт-Петербург общий процент обучающихся, сочетающих работу и обу-

чение, составляет 71,77 %, что ниже, чем в регионах – 77,10 %. Как прави-

ло, аналогичные исследования ведутся только в отношении работающих 

студентов, а не всего студенческого общества в целом. Данный подход 

сужает исследовательские вопросы, но не предоставляет полных данных о 

динамике занятости учащихся. К тому же, похожего рода исследования 

нужно осуществлять в комплексном варианте, содержащем в себе задей-

ствования знаний одновременно из нескольких научных сфер – психоло-

гии, социологии, педагогике, а также экономики [6]. 

Таким образом, к примеру, исследование мотивационной области 

личности работающих студентов содержит в себе, в частности, психиче-

скую трактовку мотивации с учетом финансовых стимулов. 

Кроме того, имеются исследования, связанные с самооценкой состоя-

ния здоровья работающих студентов. Т.В. Говязина, Ю.А. Уточкин устано-

вили, что чем ниже собственная оценка здоровья студентов медицинских ву-

зов, тем в большей степени они ощущают чувство усталости на работе, что 

сказывается на учебной деятельности. Поэтому, при даче оценки совмеще-

ния работы и учебы необходимо осознавать, что большая нагрузка повыша-

ет риск возникновения соматических заболеваний, которые могут отрица-

тельно сказаться на дальнейшей профессиональной деятельности [1]. 

Несмотря на многоплановость причинного комплекса, обуславливаю-

щего начало совмещения работы и учебы, а также специфику данного про-

цесса, следует признать, что экономическая его сторона имеет доминирую-

щее значение. В развитых странах образование обладает сигнальной функ-

цией, позволяющей работодателям нанимать сотрудников с учетом репута-

ции их вуза и учебных достижений. В российском обществе образование 

чаще всего не свидетельствует об уровне производительности работника, 

поэтому сигнальной функцией обладает не образование, а опыт работы [7]. 

Поэтому нельзя признать, что модель перехода от традиционной схемы, 

предполагающей сначала работу, потому учебу, является универсальной и 

крайне характерной для западных стран, о чем говорит М.С. Короткова. Рос-

сийские студенты стремятся по возможности раньше войти на рынок труда, 

что в значительной степени повышает их конкурентные преимущества даже 

в том случае, если работали они не по специальности. Однако подобные мо-

тивы обычно скрыты. Рассмотрим этот тезис более подробно. Н.Н. Старце-

ва, О.Ю. Брюхова изучили причины совмещения учебы и работы путем про-

ведения анкетирования, в ходе которого студенты могли назвать сразу не-

сколько причин для выхода на работу (рис. 1).  
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Рис. 1. Опрос студентов 2 и 5 курса 

Источник: составлено автором 

 

Опрошены были студенты 2-х и 5-х курсов по отдельности [3]. Наибо-

лее часто встречались следующие причины: желание иметь деньги на кар-

манные расходы (74 %/57 %), потребность обеспечивать себе средства су-

ществования (46 %/53 %), стремление приобрести опыт работы (37 %/60 %), 

стремление получить первичные навыки работы в коллективе (30 %/24 %), 

необходимость помогать родителям (22 %/21 %), желание разнообразить 

свободное от учебы время (22 %/13 %), желание установить полезные кон-

такты и наладить связи (17 %/25 %), необходимость оплачивать обучение в 

вузе (9 %/12 %) [2].Понимание практической необходимости поиска рабо-

ты еще в период учебы обуславливается нарастающим чувством того, что 

приобретенный ими диплом не станет являться залогом удачного устрой-

ства на работу. Однако конкретные цифры будут находиться в зависимо-

сти от методологии того или другого исследования. Тут необходимо толь-

ко дополнить то, что для трудящихся студентов в целом никак не харак-

терна трата заработанных средств на свое обучение, в то время как значи-

тельная доля студентов учится на коммерческой основе. В этом выражает-

ся неподготовленность учащихся взять на себя социальную обязанность, 

зачастую экономические обязательства берут на себя их отец и мать. В 

связи с этим мы не можем утверждать причину потребности оплаты доро-

гостоящего обучения в качестве доминирующей, что иногда выделяется в 

академической литературе. 

Что касается профессиональных областей, в которых задействованы 

учащиеся, то здесь общий принцип следующий: значительная доля уча-

щихся занята на работе не по получаемой в институте специальности и 

большей частью физиологической также невысокой частью интеллекту-

альной составляющей. Так, исследование, проведенное в 2017 г. выявило 

2 курс

5 курс
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то, что значительная доля анкетированных учащихся работает официан-

тами (22,06 %), промоутерами (19,12 %), администраторами (11,76 %). В 

большинстве случаев учащиеся не могут устроиться по получаемой ими 

специальности, так как пока не владеют надлежащим уровнем познаний, и 

у работодателей не имеется мест с частичной занятостью. Ввиду данных 

факторов учащиеся находят работу в сфере услуг [4]. 

Следует отметить, что у модели совмещения учебы и работы есть 

как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным сто-

ронам следует отнести:  

 получение опыта работы обучающимся;  

 повышение уровня социализации; 

 приобретение ценного жизненного опыта.  

Несмотря на то, что опыт получается чаще всего не по имеющейся 

специальности, у студентов формируется ряд навыков, требуемых для ре-

ализации трудовой деятельности (soft skiils) – общительность, способ-

ность сопоставлять индивидуальные интересы и интересы группы, умение 

понимать требования работодателя, способность к продолжительному ис-

полнению работы на протяжении трудового дня, знакомство с юридиче-

скими актами, находящимися в плоскости трудового права и др. В резуль-

тате учащийся приобретает реальный опыт работы. Кроме этого, он дол-

жен решать ряд бытовых ситуаций, в частности, совмещение работы и 

учебы, планирование покупок и трата денежных средств, то есть приобре-

таются навыки самостоятельной жизни [5]. 

Вместе с положительными моментами имеются, конечно же, и нега-

тивные стороны совмещения учебы и работы, а именно:  

 риск снижения успеваемости в учебной деятельности;  

 нервно-физиологические перегрузки;  

 появление и/или развитие хронических заболеваний;  

 недостаток времени для личной жизни.  

Как отмечает И.Г. Гурова, дисциплинированность уменьшается  

пропорционально росту занятости, поэтому совмещение учебы и работы 

негативно сказывается на учебном процессе. Также отмечается,  

что 53,57 % работающих студентов, опрошенных в ходе исследования, 

пропускают занятия только по причине болезни, тогда как все остальные 

пропускают занятия из-за работы или по иным причинам. Данные показа-

тели свидетельствуют о крайне невысоком уровне дисциплинированности 

работающих студентов, что может быть объяснено как частичным  

совпадением учебного и рабочего графиков, так и присвоением работе 

приоритета.  

Таким образом, образование, совмещенное с учебой, имеет как по-

ложительные, так и отрицательные аспекты. В качестве последних целе-
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сообразно выделить: 

 риск снижения успеваемости в учебной деятельности; 

 нервно-физиологические перегрузки;  

 появление и (или) развитие хронических заболеваний; 

 недостаток времени для личной жизни. 

Для устранения их воздействия на образовательный процесс могут 

быть предложены следующие мероприятия: 

 поиск работы с графиком, не совпадающим со временем учебы;  

 поиск менее стрессовой работы;  

 частое прохождение медосмотров.  
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ WBL В ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Харитоненкова Е.И. 

Научный руководитель: 

Скудалова О.В., к.э.н., доцент 
В современных условиях глобализации профессиональное образование, осу-

ществляемое в процессе трудовой деятельности, и труд, рассматриваемый отдельно 

друг от друга, рассматриваются как не связанные между собой виды человеческой де-

ятельности. Распространено представление о том, что процесс обучения происходит 

вне того места, где люди работают, и пока оно не завершено, вряд ли возможно занять 

должность, соответствующую полученной квалификации. Многие люди, продолжая 

свою работу, учатся самостоятельно и часто вносят свой вклад в развитие производ-

ства, повышая производительность и качество продукции или услуг, а также внедряя 

инновации. Цель исследования – анализ практических вопросов организации обуче-

ния, совмещенного с работой (англ. WBL), и предложения по решению существую-

щих проблем. Особенности применения данной технологии профессиональной под-

готовки рассматриваются на примере опыта деятельности университетов Великобри-

тании.  

Научная новизна – выявление и систематизация основных преимуществ ис-

пользования программы WBL-обучения в вузах Великобритании. 

Ключевые слова: программы WBL-обучения, высшее образование, опыт Вели-

кобритании. 

 
REVIEW OF WBL APPLCATION PRACTICE IN THE HIGHER EDUCATION  

OF GREAT BRITAIN  
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In the contempory globalization context, vocational training and work activities are 

considered separate from each other as non-related types of human activities. There is a 

widespread assumption that the learning process takes place outside of where people work, 

and until it is completed, it is hardly possible for anybody to occupy a position correspond-

ing to the skills obtained. Many people, while continuing their work, prefer self-learning 

thus often contributing to the production development through improvement of productivity 

and quality of products or services and introduction of innovation. The paper aims to ana-

lyse practical issues of organizing the training combined with work (WBL) and elaborate 

recommendations for solving the existing problems. Peculiarities of WBL technology appli-

cation are explored drawing on the example of British universities. Scientific novelty of the 

research is the identification and systematization of the main advantages of using WBL ed-

ucational program at British universities  

Keywords: WBL educational programs, higher education, the case of Great Britain. 

 

Политика правительства Великобритании решительно поддерживает 

высшее образование и приобретение профессиональных навыков на рабо-

чем месте. Значение таких навыков было объявлено различными прави-

тельственными актами. 

В документах британского правительства подчеркивается необходи-
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мость постоянного развития рабочей силы посредством радикально новых 

форм и видов обучения. Он фокусируется на сферах науки и техники. 

Правительство страны также учитывает те направления образования, ко-

торые способствуют формированию граждан как прогрессивных, творче-

ских, предпринимательских, социально-ориентированных личностей. 

Эволюционное появление концепции WBL в Великобритании 

Концепция WBL зародилась и развивалась в начале XX в., 

в основном в университетах Великобритании [6]. Наиболее бурный рост 

этого вида подготовки кадров, как было установлено, в англоязычных 

странах за последние 25 лет обусловлен появлением новой промышлен-

ной структуры и появлением сервисной экономики с базой знаний. В от-

личие от Великобритании, европейский опыт применения концепции 

WBL в большей степени ориентирован на среднее профессиональное об-

разование. 

Создание WBL в высшем образовании Великобритании было осно-

вано на различных инициативах, финансируемых Министерством занято-

сти в начале 1990-х гг. Благодаря поддержке Министерства, участие уни-

верситетов в WBL было значительно расширено, так как существует по-

тенциал для увеличения возможностей трудоустройства выпускников и 

росту числа квалифицированных кадров с высшим образованием. Доцент 

О.В. Скудалова отмечает, что «активная роль Британского правительства 

выражается в политике поддержки компаний, освещающих свою деятель-

ность в социальной и природоохранной сфере и взаимоотношениях с пер-

соналом» [4, с. 75].  

Определение WBL, которое сформулировали ученые P. Gibbs и 

J. Garnett: «Процесс обучения, который фокусируется на совмещении уни-

верситетского критического мышления на всех образовательных уровнях и 

работе (оплачиваемой или неоплачиваемой), чтобы упростить признание, 

приобретение и применение индивидуального и коллективного знания, 

навыков и способностей для достижения определенных результатов для 

обучающегося, его работы и университета» [2]. 

В Соединенном Королевстве программы WBL иногда распростра-

няются на более низкие уровни знаний, нежели связанные с высшим 

уровнем образования. В соответствии с национальными и европейскими 

рамками квалификаций, конечно, могут варьироваться либо отдельные 

компоненты, либо один курс для полной квалификации. WBL может ис-

пользоваться как эффективный инструмент для совмещения работы и 

обучения, либо как средство обеспечения занятости, а в некоторых случа-

ях – как инструмент упрощения и облегчения деятельности индивидуаль-

ного непрерывного профессионального образования. 

Функционирование WBL осуществляется через развитие знаний, а 

не через описание его особенностей и не через наблюдение за рабочим 
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процессом, а скорее непосредственно в производственном процессе дея-

тельности. Обучение WBL во всех сферах жизни должно осуществляться 

в процессе выполнения реальных рабочих задач. В этом контексте следует 

рассматривать возможность полной занятости на любом предприятии или 

неполный рабочий день, индивидуальное предприятие или даже волон-

терство. 

Отличительные особенности образования, совмещенного с работой 

Реализация WBL происходит с развитием навыков, а не по их спе-

цифике и не через наблюдение за рабочим процессом, а скорее непосред-

ственно в производственном процессе, в деятельности самого человека. 

Обучение по программе WBL во всех сферах жизни должно осуществ-

ляться при выполнении реальных рабочих задач. 

Программы WBL имеют широкий спектр образовательных элемен-

тов, начиная от традиционных академических курсов и заканчивая экзо-

тическими стажировками и проектами в других странах. Эти элементы 

могут быть изменены и объединены. В конце учебного процесса постоян-

но совершенствуются различные методы измерения квалификации сту-

дентов. Поэтому методы, используемые для оценки результатов WBL, 

существенно отличаются от тех, которые используются в традиционном 

дисциплинарном обучении, в результате чего выявляются строгие нерегу-

лируемые виды деятельности, вплоть до признания неформального и 

спонтанного обучения.  

Основой эффективного WBL является социальный институт сотруд-

ничества между университетами и бизнесом. Важно понимать, что в от-

сутствие сотрудничества всех заинтересованных сторон WBL, без под-

держки администрации, секторов экономики, организаций и академиче-

ских кругов проведение и отчетность такого рода обучения невозможны. 

Для повышения эффективности функционирования WBL необходимо со-

четание различных управленческих подходов. Доцент О.В. Скудалова от-

мечает: «В классическом менеджменте все более часто выделяются три 

подхода к управлению: функциональный, проектный, процессный [5].  

Для укрепления функционирования WBL требуется сочетание раз-

личных управленческих подходов. Развитие теории и практики WBL как 

одной из гибких систем обучения и производства на основе трансдисци-

плинарности стало предпосылкой для создания новой парадигмы образо-

вания в Великобритании, привлекательной для абитуриентов со всего ми-

ра. В настоящее время WBL, как базовый вариант трансдисциплинарного 

профессионального образования, признан не только в Великобритании, но 

и в США и Австралии 

Опираясь на положения работ D. Boud , N. Solomon , C. Symes и R. 

Helyer, охарактеризуем технологию WBL, выделив шесть ее базовых ха-

рактеристик (рис. 1) [7].  
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Рис. 1. Базовые характеристики WBL 

 

Рассмотрим более подробно каждую из приведенных характеристик. 

1. Партнерство. Между университетом и предприятием должно 

быть реальное сотрудничество, целью которого является достижение же-

лаемого качества образования. Партнерами университета могут быть ин-

дивидуальные предприниматели, некоммерческие, добровольные, обще-

ственные и другие организации. Объединяя различные материальные и 

нематериальные ресурсы партнеров, создается необходимая образова-

тельная среда. Без партнерства всех заинтересованных сторон очень труд-

но, если вообще возможно, организовать такой процесс обучения и задать 

правильный вектор. 

2. Работать и учиться одновременно. Студенты либо являются со-

трудниками компании, либо вовлекаются извне в свою работу специально 

для обучения в реальной производственной среде. Естественно, студенты 

имеют возможность самостоятельно выбирать образовательные програм-

мы, но она ограничена приоритетами и задачами предприятия, поэтому 

учебный план и план также должны быть утверждены вузами и предприя-

тиями, между которыми в результате переговоров выстраиваются различ-

ные образовательные практики. 

3. Образовательная программа отвечает потребностям студента и 

организации, в которой он работает. Учебная программа должна быть ос-

нована на потребностях развития рабочего места и студента. Речь идет о 

принципиально ином подходе к обучению, нежели о том, который тради-

ционно используется в образовательных учреждениях. Фактически произ-

водственная деятельность студента трансформируется в учебную про-

грамму, в которой требования к качеству результатов обучения соответ-

ствуют требованиям к качеству производственного процесса. 

4. Персональные траектории обучения и признание предыдущего 

обучения. Образовательная программа начинается с совместного изучения 

начальных компетенций и пожеланий студентов, связанных с тем обуче-

нием, которое они хотели бы получить. Эти данные определяют уровень 
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образованности программы. Обучение начинается с начальной точки пла-

нируемой индивидуальной образовательной траектории и должно учиты-

вать предыдущий образовательный опыт студента, а также его образова-

тельные возможности и мотивацию. 

5. Образовательные проекты. Наиболее значимым элементом обра-

зовательного процесса являются образовательные проекты, реализуемые 

непосредственно на рабочем месте. Они направлены на удовлетворение 

потребностей студентов, сотрудников и организаций, совершенствование 

существующих и планируемых производственных процессов. Студент са-

мостоятельно разрабатывает проект и будет получать помощь и поддерж-

ку от коллег в организации, где он работает, и в университете, где он сей-

час учится. Студенты могут использовать различные образовательные ре-

сурсы, чтобы помочь им учиться. 

Приведем примеры некоторых организаций, которые сотрудничают 

с вузами Великобритании на основе программы WBL: 

 Goldman Sachs – инвестиционный банк. В данном учреждении 

проходят практику бухгалтеры, финансисты, экономисты и др. 

 Hugo Boss – компания по производству одежды. В эту компанию 

также ежегодно набирают стажеров по направлениям бизнеса и финансов. 

 PwC – компания, предлагающая свои услуги в области бухгалте-

рии консалтинга. 

 Rolls-Royce – компания, занимающаяся выпуском автомобилей. 

Ежегодно набирает студентов по разным направлениям. 

 Alliance Healthcare – фармакологический дистрибьютор. 

В данной компании проходят практику фармацевты и врачи. 

 Nestle – компания, занимающаяся выпуском напитков и продук-

тов питания. Нанимает на работу стажеров области продаж, маркетинга, 

рекламы [1]. 

На основе вышеизложенного мы можем выделить основные пре-

имущества использования программ WBL в вузах Великобритании. Нам 

представляется целесообразным, объединить их в единую систему 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Система основных преимуществ использования программ WBL 

 

Участие британских университетов в разработке программ WBL 

очень эффективно. Множество фактов появления большего числа сотруд-

ников, работающих на предприятиях, готовых принимать самостоятель-

ные и ответственные решения относительно развития производственного 

процесса, после прохождения обучения показывают, что программа WBL 

способствует увеличению интеллектуального капитала предприятия, раз-

витию ключевых компетенций специалистов, повышению их конкуренто-

способности. Ценность для компании выпускника колледжа, освоившего 

программу WBL, заключается не в том, что его не надо вводить в произ-

водственный процесс, а в том, что он научился самостоятельно стоять, до-

полнять свои знания, в соответствии с тенденциями обучения на протяже-

нии всей своей жизни. 

Преимуществ и достоинств у таких работников, которые, как пра-

вило, становятся катализаторами роста компаний, намного больше, чем у 

любых самых выдающихся выпускников традиционных университетских 

программ. Руководители предприятий Великобритании уделяют данному 

аспекту большое внимание. По мнению доцента О.В. Скудаловой, доцен-

та А.В. Щербакова, современное функционирование хозяйствующих 

субъектов предпринимательской деятельности требует от руководства  
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вузов и внешних образовательных платформ.



201 

предприятий внедрения и применения новых механизмов, подходов в ра-

боте и развитии хозяйствующих субъектов [3].  

Таким образом, в деятельности вуза возник ряд новых концепций и 

практик образования, которые можно рассматривать как особый вид тран-

сдисциплинарного образования в форме обучения, сопряженного с рабо-

той. В настоящее время программы WBL являются активно развивающей-

ся областью исследований. Нынешнее распространение WBL во многих 

британских университетах все еще ограничено традиционными образова-

тельными программами и формами обучения, адаптированными к потреб-

ностям молодых студентов. Технология обучения в сочетании с работой 

органично вписывается в стратегии профессионального развития отдель-

ных отраслей экономики и их работников, а также значительно повышает 

шансы на получение высшего образования, обеспечивает высокое каче-

ство, востребованность образовательных услуг.  
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WBL-ТЕХНОЛОГИИ3 В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

Чегринцова С.В. 
В статье представлены обобщенные результаты анкетирования обучающихся 

по направлению 38.03.02 Менеджмент по вопросам возможности и их готовности для 

перехода на современную форму обучения WBL (обучения, совмещенного с работой). 

Выявлено, что большинство студентов положительно относятся к предложению ак-

тивно применять WBL-технологии в высшем образовании, т.к. они в максимальной 

степени соответствуют требованиям обучающегося, а результат их использования 

приводит к удовлетворению потребностей работодателя. 

Ключевые слова: обучение, совмещенное с работой, обучающийся, результаты 

анкетирования, готовность студента, требования обучающегося, потребности работода-

теля. 

 

WBL-TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION THROUGH 

THE EYES OF STUDENTS  

Chegrintsova S.V. 
The paper presents the generalized results of a survey of students enrolled in the di-

rection of training: 38.03.02 Management on the possibility and students’ readiness to 

switch to such an advanced form of learning as WBL. The survey has demonstrated that the 

majority of students have a positive attitude towards the idea of actively using WBL-

technologies in higher education as they meet students’ requirements to the most extent sat-

isfying the needs of employers at the same time. 

Keywords: training combined with work, student, survey results, student’s readiness, 

students’ requirements, employer needs. 

 

Как показывает практика последних месяцев, традиционная модель 

обучения, получившая широкое распространение в образовательных орга-

низациях высшего образования РФ, оказывается не вполне эффективной и 

гибкой. В ней слабо учитываются индивидуальные предпочтения обучаю-

щегося, а также быстро меняющиеся требования рынка труда и конкретно-

го работодателя. Поэтому рыночные реалии вносят существенные измене-

ния в содержание образовательного процесса и педагогические технологии. 

WBL является одной из инновационных форм обучения в РФ, позволяю-

щей успешно совмещать образовательный процесс в академической среде с 

выполнением трудовых функций на рабочем месте в конкретной организа-

ции. Причем обучающийся проводит большее количество времени именно 

на предприятии, а не в аудитории. Основные особенности WBL подробно 

освещены в трудах отечественных и зарубежных исследователей [1, с. 126–

137; 2, с. 109–114]. Встает вопрос: «А сами обучающиеся готовы перейти 

на новую модель образовательного процесса?». 

                                                 
3 Исследование в рамках проекта FlexWBL поддерживалось Исполнительным агентством по 

образованию, аудиовизуальным средствам и культуре, проект № 610072-EPP-1-2019-1-LV-

EPPKA2-CBHE-JP. Автор признателен всем партнерам проекта FlexWBL за их вклад в дис-

куссии и апробацию предложенных процедур. 
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В целях изучения мнения обучающихся о возможности их перевода 

на новую модель образовательного процесса, а также их готовности при-

менять WBL-технологии в учебной деятельности было проведено анкети-

рование студентов заочной формы обучения направления 38.03.02 Ме-

неджмент профиля «Управление в организации» Тверского государствен-

ного университета. В анкетировании приняло участие 31 человек, что со-

ставило 80 % от контингента обучающихся по данному направлению, в 

том числе 1 курс – 45,2 %, 2 курс – 22,6 %, 3 курс – 22,5 %, 4 курс – 9,7 %. 

Гипотеза исследования: подавляющее большинство обучающихся готовы 

перейти на WBL, т.к. новые технологии соответствуют требованиям обу-

чающегося, а результат их применения приводит к удовлетворению по-

требностей работодателя. 

В целом осведомлены о системе WBL только 9,7 % опрошенных, 

кое-что слышали, но подробностей не знают – 38,7 %, а каждый второй 

обучающийся вообще не знает или затрудняется ответить на поставлен-

ный вопрос (51,6 %). Такие результаты были прогнозируемы, т.к. WBL 

является совершенно новой моделью обучения в системе высшего образо-

вания не только РФ, но и иных стран, в том числе стран СНГ. Но резуль-

таты исследования, представленные ниже, позволяют говорить о потенци-

альной готовности студентов к новому формату. 

Следует сказать, что в основе формирования вопросов были поло-

жены базовые характеристики WBL. Рассмотрим каждую из них и приве-

дем результаты анкетирования. 

1. Партнерство между образовательной организацией и работодате-

лем, позволяющее достичь требуемого качества обучения. WBL предо-

ставляет уникальную возможность при разработке образовательной про-

граммы максимально учесть требования работодателя при подготовке 

специалиста для конкретного рабочего места. В связи с этим работодатель 

принимает активное участие в разработке компетентностной модели вы-

пускника, преподает отдельные курсы и дисциплины, привносит в акаде-

мическую среду знания о современных достижениях производства. Такое 

партнерство позволяет достичь эффект синергии, т.к. образовательная 

программа соответствует потребностям обучающегося и той организации, 

в которой он осуществляет профессиональную деятельность. В результате 

работодатель получает специалиста, который в максимальной степени со-

ответствует предъявляемым требованиям.  

На вопрос: «Как часто Вы бы хотели видеть в аудитории преподава-

телей-работодателей (представителей конкретных организаций)» подав-

ляющее большинство опрошенных дали положительный ответ: очень ча-

сто (на каждой дисциплине или модуле) – 6,4 %, достаточно часто (50 % 

аудиторных занятий) – 71 %. Остальные 22,6 % интервьюируемых соглас-

ны на взаимодействие с работодателями в рамках аудиторных занятий не 
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очень часто (менее 20 % аудиторных занятий). Такие результаты свиде-

тельствуют о желании обучающихся взаимодействовать с преподавателя-

ми-практиками и получать от них актуальную информацию о конкретных 

организациях и тех требованиях, которые работодатели предъявляют к 

специалистам. 

2. Сочетание профессиональной деятельности и образовательного 

процесса в реальной производственной обстановке. Вследствие такого 

совмещения профессиональные знания, полученные в процессе обучения, 

оперативно применяются на конкретном рабочем месте. При этом успеш-

но решаются реальные организационные проблемы.  

На вопрос: «Хотели бы Вы сочетать работу и обучение на конкрет-

ном рабочем месте в Вашей организации?» 71 % испытуемых дали утвер-

дительный ответ, 12,9 % не проявили такого желания, а 16,1 % затрудни-

лись ответить на поставленный вопрос. Подавляющее большинство опро-

шенных осуществляют профессиональную деятельность на конкретном 

рабочем месте и, соответственно, они заинтересованы в получении тех 

знаний, которые будут направлены на решение конкретных производ-

ственных вопросов. 

3. Индивидуальная траектория обучения и признание предыдущего 

опыта обучения позволяют создавать условия для развития обучающегося 

как в профессиональном, так и личностном плане. В результате анкетиро-

вания выяснилось, что 71 % студентов хотят выстроить индивидуальную 

траекторию обучения с учетом собственных потребностей и предпочтений 

с целью формирования желательных для них компетенций, а 29 % опро-

шенных затруднились с ответом. 

Как мы видим, современные студенты, проходящие обучение в заоч-

ной форме, четко понимают необходимость выстраивания траектории 

личностного роста, постановки конкретных профессиональных целей, 

определения набора необходимых для успеха компетенций. 

4. Обязательная реализация образовательных проектов непосред-

ственно на рабочем месте, способствующая интеграции знаний из разных 

отраслей науки и ориентации на совершенствование бизнес-процессов 

конкретной организации. 

По результатам анкетирования, 83,9 % опрошенных хотели бы 

в процессе обучения решать реальные проблемы организации, в которой 

работают, 6,4 % не изъявили такого желания, а 9,7 % затруднились отве-

тить. При этом каждый второй обучающийся (51,6 %) готов реализовать 

один образовательный проект, направленный на совершенствование дея-

тельности организации, в которой работает, вместо нескольких относи-

тельно обособленных курсовых работ, 9,7 % испытуемых дали отрицатель-

ный ответ, а 38,7 % студентов затруднились ответить. 
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Такие результаты могут свидетельствовать о четкой направленно-

сти обучающего на решение реальных производственных вопросов орга-

низации и удовлетворение потребности в признании со стороны руково-

дителя. 

5. Специфическая оценка учебных результатов, в том числе пред-

шествующих, позволяющая сделать график образовательного процесса 

более гибким и удобным как для обучающегося, так и для работодателя. В 

отдельных случаях в образовательном процессе появляется возможность 

сокращения периода обучения. На вопрос: «Как Вы считаете, нужно ли 

при аттестации обучающегося учитывать его предшествующий опыт обу-

чения, подтвержденный дипломом, сертификатом, свидетельством или 

иным документом?» 77,4 % интервьюируемых дали утвердительный от-

вет, 6,5 % – отрицательный, а 16,1 % – затруднились ответить. Действи-

тельно, выполняя определенную профессиональную деятельность в кон-

кретной организации, многие работники повышают свою квалификацию, 

формируя те компетенции, которые необходимы для успешного выполне-

ния трудовых обязанностей. И выстраивая индивидуальную траекторию 

обучения с целью формирования необходимых компетенций, разумно 

учитывать предшествующий опыт обучения. Этот процесс неизбежно по-

влечет и сокращение срока обучения по образовательной программе 

в вузе, поэтому подавляющее большинство опрошенных (90,3 %) хотели 

бы, чтобы срок обучения в вузе для них был сокращен до двух-трех лет, 

остальные студенты затруднились ответить.  

Актуальной остается проблема взаимодействия работника-студента 

и работодателя в период сессии. Большинство работодателей неохотно со-

глашаются предоставить оплачиваемый учебный отпуск, а многие вообще 

ставят обучающихся в состояние выбора: работа или учеба. WBL успешно 

позволяет решать эту проблему, достигая не противостояния, а сотрудни-

чества или компромисса между участниками трудовых отношений. На во-

прос о гибком графике учебного процесса, предполагающем возможность 

переноса сроков сессии, 80,6 % обучающихся считают, что это позволяет 

подстроиться под требования работодателя, 16,1 % полагают, что в таком 

случае сложно совместить обучение и выполнение служебных обязанно-

стей, и только 3,3 % испытуемых затруднились ответить. 

6. Особая роль тьютора в образовательном процессе. 

Большинство опрошенных студентов (61,3 %) полагают, что 

в образовательном процессе требуется тьютор, который окажет помощь в 

адаптации к вузовским формам и методам обучения, проектировании ин-

дивидуальной траектории и т.п., 12,9 % испытуемых считают, что такой 

человек им не нужен, а каждый четвертый студент (25,8 %) затруднился 

ответить. 
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Полученные результаты анкетирования позволяют сделать некото-

рые выводы: 

1. Несмотря на отсутствие знаний о модели WBL в системе высше-

го образования в РФ, все ее характеристики являются привлекательными 

для обучающихся заочной формы. 

2. Студенты проявляют интерес к практикам-работодателям и же-

лают их видеть достаточно часто на учебных занятиях 

(77,4 % опрошенных). 

3. Студенты хотели бы сочетать работу и обучение на конкретном 

рабочем месте в организации, в которой работают (71 % опрошенных). 

4. Студенты желают выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения по образовательной программе в вузе (71 % опрошенных). 

5. Студенты хотят решать реальные организационные проблемы в 

процессе обучения в вузе (83,9 % опрошенных) и готовы выполнять один 

образовательный проект по заказу работодателя (51,6 % опрошенных). 

6. Студенты желают, чтобы в процессе аттестации учитывались ре-

зультаты их предшествующего обучения (77,4 % опрошенных). 

7. Студенты хотят, чтобы срок обучения был оптимальным как для них, 

так и для работодателя, и составлял 2–3 года (90,3 % опрошенных). 

8. Студенты, обучающиеся в заочной форме, нуждаются в помощи 

тьютора в образовательном процессе (61,3 % опрошенных). 

Таким образом, обучающиеся проявляют желание и готовность при-

менять в образовательной деятельности технологии WBL, позволяющие 

улучшать качество обучения в вузе и профессиональной деятельности в 

конкретной организации. 
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