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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Современное состояние мировой экономики характеризуется нестабильностью и подвиж-
ностью, а возникающие в ней проблемы приобретают всеобщий, глобальный характер. 

Глобальная природа современных мирохозяйственных связей проявляется двояко и весьма 
противоречиво. С одной стороны, ярко проявляют себя положительные эффекты глобализации, 
выражающиеся в углублении экономических связей между странами и регионами мира, унифика-
ции мирового экономического пространства, ускорении обращения товарного и финансового капи-
тала между экономиками мира, расширении возможностей по доступу к информационным ресур-
сам и обмену ими, в особенности в научно-технологической сфере, облегчении межличностных 
коммуникаций. Каждый из названных положительных эффектов, в свою очередь, рождает предпо-
сылки для появления новых положительных эффектов, перманентно расширяя возможности для 
дальнейшей глобализации мирового хозяйства.  

Наряду с положительными эффектами, усиливаются отрицательные эффекты глобализа-
ции. Среди них следует назвать углубление разрыва между развитыми экономиками мира и миро-
вой периферией, между бедными и богатыми слоями населения, увеличение масштабов нелегаль-
ного перемещения капитала, актуализации проблемы информационной и кибербезопасности, неле-
гальной миграции рабочей силы. Глобальный характер приобрели проблемы экологической без-
опасности человечества и потепления климата. Полной неожиданностью для мирового сообщества 
стало появление пандемией COVID-19, превратившуюся в проблему глобального характера, пре-
одолеть которую, пока не удаётся.  

В условиях затяжного мирового социального и экономического кризиса, усугубившегося 
пандемией COVID-19, обострились конкурентные противоречия между ведущими участниками 
международных экономических отношений и мировой политики. Каждый из них пытается зафик-
сировать завоёванные позиции на мировой арене, прибегая, для достижения своих стратегических 
целей к инструментам экономической и военной дипломатии.  

Россия, как один из весомых, хотя и не ведущих, участников глобализации, испытывает на 
себе, как положительные, так и отрицательные ее эффекты. Укреплению позиций России в системе 
глобальных мирохозяйственных связей, помимо мер внутренний экономической политики, может 
способствовать активизация внешнеэкономических связей со странами Евразийского пространства 
и потенциальными партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 
 

Канд. экон. наук, доцент, 
зав. кафедрой МЭО ИМО КФУ 

А.Р. Нуриева 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

А.Л. Бикмуллин 
info@aiglobal2020.com 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В связи с глобализацией и сменой экономических укладов формируется новая парадиг-

ма регионального развития. Она базируется на новом подходе к оценке и использованию региональных ре-

сурсов, а также новых возможностях в интеграционных процессах.  

Ключевые слова: глобализация, экономика региона, система управления проектом, интеграцион-

ные процессы. 

Для цитирования: Бикмуллин А.Л. Региональные аспекты развития системы управления внешнеэко-

номическими связями в условиях глобализации / А.Л. Бикумуллин // Глобальная экономика и образование. ‒ 

2021. ‒ Т. 1. ‒ № 3. ‒ С. 11‒21.

В мировом хозяйстве присутствуют 

тенденции к интернационализации и ре-

гионализации внешнеэкономических 

связей. 

Региональная экономическая инте-

грация - глубинный, динамичный про-

цесс увеличения объемов, частоты и мно-

гообразия экономических связей между 

хозяйствующими субъектами всех форм 

собственности, а также между государ-

ствами одного определенного региона. 

Регионализация международного со-

трудничества отражает тесноту экономи-

ческих, культурных и политических свя-

зей между странами. 

Понятие «регионализация» в дан-

ном случае отражает возрастание роли 

отдельных регионов стран, органов их 

управления в международных экономи-

ческих отношениях. Процессы региона-

лизации протекают на нескольких про-

странственных уровнях: мега-, макро- и 

мезоуровене. Meгауровень реализуется на 

пространстве межконтинентального и 

континентального масштаба (ЕС, АТЭС, 

НАФТА, АСЕАН и др.). Макроуровень 

осуществляется в пределах части конти-

нента или нескольких стран (субрегио-

нальное сотрудничество) (например, 

СНГ, МЕРКОСУР и др.). Мезоуровень ре-

ализуется в пределах регионов стран и 

именуется как приграничное, трансгра-

ничное и межрегиональное сотрудниче-

ство. Его содержание, зависит от харак-

тера экономических и политических от-

ношений стран, развитости регионов, те-

кущего состояния их экономики, куль-

турных и исторических особенностей. 

Все эти уровни, без исключения 

тесно взаимосвязаны. Интенсивные свя-

зи регионов создают благоприятные 

предпосылки для развития межгосудар-

ственных связей и построения интегра-

ционной группировки. 

Глобализация экономики, активное 

и всестороннее включение в мирохозяй-

ственные процессы практически всех со-

ставных частей национальных хозяй-
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ственных комплексов объективно пред-

полагают усиление влияния регионов во 

внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). При этом важно сохранять соци-

альное и политическое согласие, улуч-

шать качество жизни населения, сохра-

нять окружающую среду. 

Реализация процессов глобализа-

ции предопределяет преобразование ре-

гионов в участников внешнеэкономиче-

ских отношений, что, в свою очередь, 

определяет необходимость формирова-

ния подсистемы регионального управле-

ния, ориентированной на реализацию 

ресурсного потенциала территориальных 

образований и их резидентов на между-

народном уровне. 

В период становления постиндустри-

ального общества внешнеэкономические 

связи превратились в неотъемлемую со-

ставляющую воспроизводственного про-

цесса национальных государств, их терри-

ториальных составляющих и отдельных 

субъектов хозяйствования. Для многих 

российских регионов внешнеэкономиче-

ская деятельность стала важным, а в ряде 

случаев - доминирующим фактором соци-

ально-экономического развития. 

При этом современный период раз-

вития национальной и региональных со-

циально-экономических систем России 

базируется на двух аспектах: с одной сто-

роны, интересы обеспечения устойчивого 

развития страны в контексте глобализа-

ции экономических отношений требуют 

упорядочения форм и методов государ-

ственного регулирования экономики; с 

другой стороны, становится очевидной 

задача обеспечения регулирования соци-

ально-экономических процессов. 

Достижение этой цели предполага-

ет использование внешнеэкономического 

потенциала субъектов Федерации на ос-

нове разработки модели инновационного 

развития, обеспечивающей повышение 

конкурентоспособности региона, необхо-

димость разработки форм и методов 

управления внешнеэкономическими свя-

зями региональных образований в усло-

виях активизации процессов глобализа-

ции с учетом стратегических ориентиров 

развития российского государства. 

Несмотря на то, что участие субъек-

тов Федерации во внешнеэкономических 

отношениях ограничивается нормами 

международного договорного права и фе-

деральным законодательством, регионы 

обладают значительными возможностями 

в применении управленческих технологий, 

направленных на адресную поддержку 

экспортоориентированных производите-

лей, активизацию конкуренции на локаль-

ных рынках, информационное и консуль-

тационное обеспечение внешнеэкономиче-

ской деятельности, развитие инфраструк-

туры и подготовку кадров, определяющих 

ее результативность. 

Взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимообусловленность внешнеэкономи-

ческой деятельности регионов РФ с их 

внутриэкономической средой детерми-

нируется величиной и эффективностью 

использования социально-

экономического потенциала регионов, 

аккумулирование которого в условиях 

рыночной неопределенности предпола-

гает комплексный мониторинг интегра-

ционных возможностей регионов, в зна-

чительной степени обусловленных высо-

кими темпами импортозамещения. 

Для использования системного под-

хода к региональному внешнеэкономиче-

скому развитию необходимо создание 

современной институциональной инфра-

структуры организации управления ВЭД, 

широкое внедрение инноваций в реаль-

ный сектор, диверсификация производ-

ства и формирование экспортоориенти-

рованной ассортиментной политики, 

обеспечение внешнеэкономической дея-

тельности необходимой правовой базой, 

предоставление хозяйствующим субъек-
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там регионов большей самостоятельно-

сти при осуществлении ВЭД. 

Современный формат федератив-

ных отношений в России, обусловивший 

особую роль регионов в развитии страны 

и способствовавший передаче значитель-

ной части функций по решению проблем 

её социально-экономического роста на 

региональный уровень, предопределил 

необходимость установления и тщатель-

ного изучения основополагающих прин-

ципов формирования региональной 

внешнеэкономической политики, кото-

рая бы отвечала реалиям нынешнего 

этапа экономических реформ в РФ. Эта 

проблема приобретает особую важность 

ещё и в связи со значительными расхож-

дениями во взглядах отечественных эко-

номистов на содержание, принципы 

формирования и механизмы реализации 

этой политики, а также по причине необ-

ходимости усиления государственного 

регулирования процессами развития ВЭД 

регионов, формой которого по существу и 

является региональная внешнеэкономи-

ческая политика. 

На наш взгляд, усиление государ-

ственного регулирования обеспечит су-

щественный рост внешнеэкономической 

активности регионов, поскольку будет 

способствовать пропорциональному, сба-

лансированному развитию различных 

направлений ВЭД, и в первую очередь 

таких ключевых её сегментов, как внеш-

няя торговля и инвестиционная сфера, 

которые до настоящего времени развива-

лись неравномерно практически во всех 

регионах РФ. Скоординированное, взаи-

мообусловленное развитие названных 

сфер ВЭД является принципиальным ас-

пектом роста внешнеэкономической ак-

тивности регионов.  

Существующие подходы и методы 

не позволяют получить развернутую, 

комплексную и детальную характеристи-

ку инновационного развития регионов в 

целях его прогнозирования и разработки 

необходимых направлений региональной 

внешнеэкономической и инновационной 

политики. Это обстоятельство требует 

дальнейшего совершенствования систе-

мы оценки регионального развития в 

Российской Федерации.  

Для обеспечения перехода регионов 

страны к инновационному развитию 

необходимо обеспечить эффективное 

взаимодействие всех участников иннова-

ционного процесса в регионе, должным 

образом скоординировать все этапы ин-

новационного цикла, обеспечить преем-

ственность и диффузию научнотехниче-

ских знаний, их доступность, возмож-

ность коммерциализации и экспорта. С 

учетом этого необходимо развивать реги-

ональную инновационную систему, как 

составной элемент и относительно само-

стоятельное звено единой государствен-

ной инновационной системы в стране. 

Для этого важно определить и применить 

оптимальную модель инновационного 

развития ВЭД региона.  

Расширение экспортного потенциа-

ла способствует улучшению экономиче-

ского положения многих регионов. Одна-

ко из-за структурных особенностей реги-

ональной экономики ВЭД регионов 

сильно различается по объемам и струк-

туре экспорта, вовлеченности во внешне-

экономические связи в целом. В силу сы-

рьевой направленности экономики ряд 

регионов недостаточно эффективно ис-

пользуют инновационные возможности 

развития ВЭД. В этом плане важно уйти 

от сырьевого экспорта и обеспечить усло-

вия для экспорта наукоемкой продукции, 

технологий и услуг.  

По результатам проведенного ана-

лиза сформулирована и подтверждена 

гипотеза, что инновационное и сбалан-

сированное развитие экономики регио-

нов зависит от качественного роста 

внешнеэкономической деятельности, до-
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стигаемого за счет использования инно-

вационных моделей и механизмов под-

держки и стимулирования экспорта 

наукоемкой промышленной продукции, 

технологий и услуг, на основе кластерно-

го подхода.  

Исследование показывает, что в со-

временных условиях те регионы, которые 

активно участвуют во внешнеэкономиче-

ских связях, характеризуются относи-

тельно более высокими показателями 

экономического развития и качества 

жизни населения. Дифференциация 

национального экономического про-

странства по ряду экономических и соци-

альных индикаторов, состоянию инсти-

туциональной среды находит отражение 

в показателях внешнеэкономической де-

ятельности региона. Сравнительный ана-

лиз показателей внешнеэкономической 

деятельности пограничных и внутренних 

регионов, регионов-локомотивов роста, 

опорных и депрессивных регионов также 

подтверждает наличие существенных 

различий в содержании внешнеэкономи-

ческого потенциала отдельных террито-

рий, что обусловливает необходимость 

разработки и реализации стратегии 

внешнеэкономической деятельности 

субъектами Федерации с учетом особен-

ностей территориального образования.  

Что касается выбора критериев эф-

фективности реализации основных задач 

внешнеэкономической деятельности, то в 

качестве таких, на наш взгляд, можно 

считать следующую систему критериев 

(см. табл.1), которая представлена как 

критериями эффективности механизма 

управления ВЭД, так и процесса реализа-

ции региональной внешнеэкономической 

деятельности, комплексный анализ кото-

рых позволит получить относительно 

объективную оценку достигнутых в рам-

ках реализуемого процесса результатов, а 

также определить дальнейшие возмож-

ные пути развития внешнеэкономиче-

ской деятельности региона.  

Таблица 1 – Критерии и показатели эффективности процесса управления и реализации региональной ВЭД 

Цель Критерий Показатели 

Эффективность управления региональной ВЭД 

1.Совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере ВЭД 

Число нормативно-правовых актов в 

сфере ВЭД 

-увеличение числа нормативно-правых 

актов в сфере ВЭД  

-разработка стратегии ВЭД 

2.Совершенствование 

организационного обеспечения ВЭД 

Институты, участвующие в управлении 

и содействии ВЭД 

-увеличение числа банков, работаю-

щих в сфере ВЭД; 

 - создание органа исполнительной 

власти по управлению ВЭД (если 

такового нет); 

3.Совершенствование имиджевой 

политики 

1.Количество выставочных мероприя-

тий  

2.Количество визитов правительствен-

ных делегаций за рубеж  

3.Количество иностранных делегаций, 

посетивших регион 

-увеличение количества совместных 

предприятий; - увеличение доли ино-

странных инвестиций;  

-создание и расширение информаци-

онной базы;  

-увеличение количества периодиче-

ских изданий в сфере ВЭД. 

4.Совершенствование кадрового 

обеспечения ВЭД 

1.Число специалистов в сфере ВЭД и 

повышение их квалификации.  

2.Создание специальностей в ВУЗах 

- доля докторов, кандидатов наук сре-

ди специалистов в сфере ВЭД;  

- доля выпускников Вузов по специ-

альностям, связанным с ВЭД в общей 

численности выпускников. 
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Окончание таблицы 1 

5.Поддержка субъектов малого и сред-

него бизнеса 

Число организаций малого и среднего 

бизнеса, а также масштабов их дея-

тельности 

-увеличение количества предприятий 

участников ВЭД.; - увеличение количе-

ства выданных экспортоориентиро-

ванным предприятиям кредитов;  

-увеличение прибыли предприятий, 

осуществляющих ВЭД;  

-увеличение внешнеторгового оборота 

региона 

Эффективность реализации региональной ВЭД 

6.Развитие экспорта товаров и услуг 1) объем экспорта региона

2) структура экспорта региона 

-увеличение доли инновационной 

продукции в общем объеме экспорти-

руемых товаров;  

-увеличение количества экспортоори-

ентированных отраслей  

-коэффициент отраслевой специали-

зации экспорта 

7.Развитие импорта товаров и услуг 1) объем импорта; 

2) структура импорта 

-коэффициент отраслевой специали-

зации импорта;  

- увеличение доли импорта инноваци-

онной продукции в общем объеме им-

порта 

Эффективность управления и реализации региональной ВЭД 

8.Повышение инвестиционной 

привлекательности региона 

1) объем прямых иностранных инве-

стиций в регионе;  

2) концентрация прямых иностранных 

инвестиций в отраслях региона. 

-отношение объема привлеченных 

прямых иностранных инвестиций к 

численности населения региона;  

-отношение притока прямых ино-

странных инвестиций к объему эконо-

мики региона; 

 -доля прямых иностранных инвести-

ций в общем объеме привлеченных 

иностранных инвестиций 

9.Развитие инновационной 

деятельности 

Объем инновационной продукции в 

экспорте региона 

-доля инновационной продукции в 

общем объеме экспорта 

Основной целью дальнейшего раз-

вития ВЭД региона должно явиться раз-

витие экономики и повышения благосо-

стояния населения территориального об-

разования на основе создания условий 

для повышения конкурентоспособности 

продукции на региональном, националь-

ном и международном рынках, а также 

формирования имиджа региона, как ин-

вестиционно-привлекательного субъекта 

Российской Федерации. В частности, речь 

идет о разработке стратегии развития 

ВЭД региона на основе развития экс-

портоориентированного производства, 

привлечения инвестиций, внедрения в 

производство инноваций, а также повы-

шения в доли экспорта доли наукоёмкой 

продукции, что позволит реализовать и 

другие принципы ВЭД региона в целом.  

При этом процесс формирования и 

реализации стратегии развития регио-

нальной ВЭД на основе функционирова-

ния организационно-экономического ме-

ханизма управления схематично можно 

представить следующим образом (рис.). 

Первый этап - подготовительный 

этап заключается в проведении стратеги-

ческого анализа внешних и внутренних 

факторов, а также составлении прогнозов 

по их возможному изменению. На втором 

этапе происходит формирование миссии, 

целей, задач и принципов дальнейшего 

развития региональной ВЭД, непосред-

ственно разработка стратегии и выбор 

определенных критериев оценки эффек-

тивности, полученных в результате реа-

лизации стратегии результатов. Далее в 

рамках третьего этапа должна осуществ-
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ляться реализация и корректировка вы-

бранного плана дальнейшего развития 

ВЭД, которые предполагают разработку 

мероприятий по реализации стратегии 

ВЭД, создание документа, функциониро-

вание механизма реализации, непосред-

ственно реализация стратегии, оценка 

данного процесса и при необходимости 

осуществление корректировки. 

Рисунок – Процесс формирования и реализации региональной ВЭД 

Анализ внешнеэкономической дея-

тельности региона - это система знаний о 

методах исследования внешнеэкономи-

ческих связей и результатов данного вида 

деятельности по данным экономико-

статистической информации региона. 

Комплексное исследование ВЭД ре-

гиона условно можно разделить на три 

блока:  

1. анализ текущего состояния ВЭД

страны и ее структуры, в том числе по ос-

новным ее видам и в динамике, выявле-

ние основных тенденций развития;  

2. анализ взаимосвязей между по-

казателями ВЭД, уровнем интегрирован-

ности региона в мирохозяйственное про-

странство и социально-экономического 

развития региона;  

3. анализ показателей перспективно-

сти, к которым следует отнести показатели 

комплексной оценки конкурентоспособно-

сти экономики региона, а также экспорт-
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ного, импортного, инвестиционного, инно-

вационного и конкурентного потенциала 

региона, моделирование внешнеэкономи-

ческих процессов в регионе.  

Анализ текущего состояния ВЭД 

страны и структуры, в том числе по ос-

новным ее видам и в динамике, выявле-

ние основных тенденций развития. Ис-

следования осуществляется по видам 

ВЭД, в частности такими как междуна-

родная торговля товарами и услугами, 

международные кооперационные связи в 

области производства, движение капита-

лов и иностранных инвестиций, между-

народная миграция рабочей силы, обмен 

в области науки и техники, валютно-

финансовые и кредитные отношения. 

Инструментарий исследования – эконо-

мико-статистические методы. 

Показатели анализа ВЭД региона 

можно сгруппировать следующим образом:  

1.Абсолютные показатели: объем

экспорта (реэкспорта), объем импорта 

(реимпорта), объем внешнеэкономиче-

ского оборота, внешнеторговое сальдо; 

2. Относительные показатели: ин-

дексы динамики (рост, прирост, средне-

годовой прирост) экспорта / импорта, 

индекс "условий торговли", индекс кон-

центрации экспорта, коэффициент им-

портной зависимости, уровень самообес-

печенности, индекс самодостаточности; 

3.Показатели структуры и струк-

турных сдвигов: товарная структура экс-

порта / импорта, индекс диверсификации 

экспорта, региональные структуры экс-

порта / импорта, индекс географической 

концентрации экспорта / импорта, ин-

дексы структурных сдвигов; 

4. Показатели интенсивности: экс-

портная / импортная квота и внешнетор-

говая квота, объем экспорта, импорта, 

внешнеторгового оборота на душу насе-

ления, индексы интенсивности экспорт-

ной / импортной торговли; 

5. Показатели специализации и

сравнительного преимущества: уровень 

внутриотраслевой торговли, нормализо-

ванный баланс внешней торговли, уро-

вень специализации региона, индексы 

сравнительных преимуществ, индексы 

конкурентоспособности торговли; 

6. Показатели эффективности: эф-

фективность внешнеторгового оборота, 

эффективность экспорта / импорта, ком-

мерческая эффективность экспорта / им-

порта, бюджетная эффективность экс-

порта / импорта, валютная эффектив-

ность экспорта / импорта. 

Аналогичному анализу должны 

подвергаться и другие виды ВЭД региона, 

в частности: 

1. Международные кооперационные

связи в области производства: количе-

ство совместных предприятий (СП), дей-

ствующих на территории региона, объе-

мы выпуска продукции совместных 

предприятий, объемы инвестиций в ос-

новной капитал СП, объемы прямых ино-

странных инвестиций, направленных в 

СП, количество инновационно-активных 

промышленных предприятий, числен-

ность занятого населения в совместных 

предприятиях, количество научно-

технических разработок; 

2. Движение капиталов и иностран-

ных инвестиций: объемы экспорта и им-

порта капитала, объемы прямых ино-

странных инвестиций, объемы порт-

фельных иностранных инвестиций; 

3. Международная миграция рабо-

чей силы: количество иммигрантов и 

эмигрантов, их структура по возрасту, 

полу, специальности, продолжительно-

сти пребывания и тому подобное;  

4. Обмен в области науки и техники:

экспорт / импорт патентов, лицензий, 

объемы трансфера технологий и т.д. 

Внешнеэкономический потенциал 

региона формируется в зоне взаимодей-

ствия национальной и мировой экономик, 
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что определяет специфические черты про-

странственной и структурной организации 

хозяйственной деятельности, требует раз-

работки соответствующей модели государ-

ственной региональной политики. 

Учитывая территориально-про-

странственные особенности и масштаб 

Российской Федерации, внешнеэкономи-

ческий потенциал регионов в рамках ад-

министративно-территориальных границ 

субъектов РФ будет достаточно сильно 

различаться по своему содержанию и 

свойствам, возможностям его эффектив-

ной реализации. В связи с этим первосте-

пенное значение имеет стратегически 

правильное понимание внешних и внут-

ренних факторов формирования внешне-

экономического потенциала региона. 

Наша задача проанализировать суще-

ствующие мнения специалистов, и сделать 

попытку классифицировать факторы в 

большей или меньшей степени оказыва-

ющие влияние на развитие внешнеэконо-

мической деятельности субъектов РФ. 

ВЭД осуществляется под влиянием 

нескольких групп постоянно действую-

щих факторов, имеющих геополитиче-

ский характер и отражающих, устойчи-

вость внешнеэкономической деятельно-

сти предприятий региона формируется 

под влиянием внешних и внутренних 

факторов (табл. 2). 

Таблица 2 – Факторы развития сотрудничества регионов в рамках ВЭД 

Внешние факторы Внутренние факторы 

1. Состояние конъюнктуры мировых товарных рынков 1. Конкурентоспособность продукции региональных

производителей 

2. Участие Российской Федерации в международных

соглашениях и проектах 

2. Стабильный спрос в регионе на продукцию зарубеж-

ного производства со стороны отдельных партнеров 

3. Стабильный спрос на продукцию региональных

производителей со стороны основных внешнеторго-

вых партнеров 

3. Объемы производства конкурентоспособной про-

дукции в регионе 

4. Инвестиционный климат страны 4. Издержки производства и реализации

5. Государственное регулирование ВЭД 5. Прибыль от ВЭД

6. Состояние инфраструктуры ВЭД в стране 6. Внутренние риски, сопровождающие ВЭД

7. Внешние риски, связанные с осуществлением ВЭД 7. Региональная поддержка предприятий – участни-

ков ВЭД 

8. Динамика валютных курсов 8. Инвестиционный климат в регионе

9. Общая политическая обстановка 9. Состояние инфраструктуры ВЭД в регионе

Внешние факторы, определяющие 

развитие ВЭД, являются объективными с 

точки зрения региона, поскольку не зави-

сят от результативности его функциониро-

вания. Задачи обеспечения благоприятной 

внешней среды решаются на наднацио-

нальном и государственном уровнях, и ре-

зультаты проводимой в этих направлениях 

работы во многом обусловливают состоя-

ние ВЭД отдельных регионов. 

Внутренние факторы развития 

внешнеэкономической деятельности 

представляют собой совокупность субъ-

ективных условий, в той или иной мере 

отражающих общее состояние регио-

нальной экономики. Устойчивая внешне-

экономическая деятельность обеспечива-

ет успешное вхождение региона в систему 

мирохозяйственных связей, максимизи-

рует размер получаемой региональными 

участниками ВЭД прибыли и, соответ-

ственно, ведет к увеличению доходной 

части государственного и регионального 
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бюджетов и повышению уровня жизни 

населения. 

Основные пути развития внешне-

экономической деятельности и управле-

ния ею сводятся к использованию факто-

ров, ее определяющих. Безусловно, здесь 

наиболее велика роль наднационального 

и государственного регулирования внеш-

неэкономической деятельности. Так как 

государственная поддержка внешнеэко-

номической деятельности содействует 

развитию на региональном уровне и даже 

на уровне предприятий, при этом следует 

отметить, что помимо этого очень важ-

ным является информационная под-

держка предприятий, так как зачастую 

небольшие предприятия не имеют воз-

можности участвовать в крупных между-

народных выставках. 

Все вышеперечисленные факторы 

влияют на формирование внешнеэконо-

мического потенциала региона, опреде-

ляют уровень конкурентоспособности 

территории в целом, а также товаров и 

услуг, произведенных хозяйствующими 

субъектами региона. 

Учитывая все вышесказанное, мож-

но сделать вывод о том, что внешнеэко-

номическая деятельность региона, 

направленная на максимально рацио-

нальное использование внешнеэкономи-

ческого потенциала, должна опираться 

на многосторонний анализ всех вышепе-

речисленных факторов. 

Развивая мысль о необходимости ис-

пользования программно-целевого подхо-

да, следует обратить внимание на то, что 

уточнение и разработка новой методоло-

гии оценки внешнеэкономического потен-

циала территории является актуально за-

дачей междисциплинарного характера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение региональных аспектов 

внешнеэкономических отношений является 

одним из важнейших этапов обоснования 

концепции устойчивого социально-

экономического и конкурентного развития.  

Следует согласиться, что внешне-

экономические отношения есть не что 

иное, как проявление международных 

экономических отношений. Последние 

представлены системой хозяйственных 

связей между национальными экономи-

ками, которые представляют собой си-

стему многофункциональных связей 

между субъектами хозяйственной дея-

тельности регионов России и субъектами 

национальных экономик стран мира на 

различных таксономических и интегра-

ционных уровнях, встроенных в единую 

систему внешнеэкономической деятель-

ности и внешней политики России.  

Анализ статистических данных 

внешнеэкономической деятельности Рос-

сии за последнее двадцать лет выявил 

многочисленные проблемы несбаланси-

рованного структурного и простран-

ственного развития внешнеэкономиче-

ских отношений России. Неэффективная 

региональная структура экономики, 

сужение политического и экономическо-

го влияния России в мире, отсутствие у 

органов власти необходимых компетен-

ций организации и управления процес-

сами внешнеэкономической деятельно-

сти как отдельного направления хозяй-

ственной деятельности региона делают 

актуальным создание новых теоретико-

методологических подходов по данному 

вопросу.  

Что касается стратегических ориен-

тиров развития внешнеэкономической 

деятельности страны в целом, она пропи-

сана практически во всех государствен-

ных программах РФ, федеральных зако-

нах о внешней политике, внешнеэконо-

мической деятельности, об информаци-

онной безопасности и промышленной 

политике и других стратегически важных 

государственных документах, ориентиро-

ванных на оптимизацию экспортногоим-
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портного потенциала страны, повышения 

конкурентоспособности российских това-

ров на мировых рынках и, как следствие, 

обеспечение экономической безопасно-

сти страны.  

С уверенностью можно утверждать, 

что без активного участия российских ре-

гионов и их кооперации в формировании 

и практической реализации качественно 

нового подхода к своей внешнеэкономи-

ческой деятельности, государству будет 

достаточно сложно решить проблемы 

импортозамещения и экспорта сырья, а 

также противостоять вызовам информа-

ционной войны против России, направ-

ленной на снижение ее рейтинга и кон-

курентоспособности на мировой арене в 

долгосрочной перспективе. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕННОСТЕЙ Ш. ШВАРЦА  

И ТАКСОНОМИИ БЛУМА 

Е.А. Волохин1, В.З. Юсупов2, Ф.Г. Мухаметзянова3 

evgeniivolokhin@mail.ru; uvz2017@yandex.ru; florans955@mail.ru 

Нефтяной техникум1, г. Ижевск, Россия 

Московский гуманитарный университет2, г. Москва, Россия 

Казанский федеральный университет3, г. Казань, Россия 

Аннотация. Современные социально-экономические условия при подготовке кадров для современ-

ном нефтегазового производства требуют проектирования новой образовательную среды, ориентиро-

ванной на субъектность студента в контексте его потребностей, ценностей и возможностей в познава-

тельной, эмоциональной и психомторной сферах. В статье представлены вопросы проектирования каче-

ства образовательной среды для выпускников нефтегазовой отрасли на основе анализа ценностей Ш. 

Шварца и таксономии Блума, которые позволили проектировать последовательность формирования ра-

бочих программ, контрольно-оценочных средств и технологии учебных занятий. При этом упор делался 

на вопрос о том: чему научить студента и как построить учебный процесс от результата? Описан опыт 

организации учебного процессе Нефтяного техникума и колледжа г. Ижевска по применению цифровых 

двойники (тренажеры-имитаторы капитального ремонта, проводки скважин), авторского учебник, но-

вых изобретений нефтегазового оборудования и практика наставничества. В результате опытно-

экспериментальной работы определены ценности студентов, благоприятно влияющие на развитие лич-

ности, ее карьеры и профессионального становления: самостоятельность, благожелательность, конфор-

мизм, безопасность, стимуляция, ценности достижения, власти. Даны примеры соотнесения таксономии 

Блума со структурой содержания рабочей программы на основе матрицы по темам, дидактическим еди-

ницам, кластерам в соответствии с шестью уровнями усвоения как результатами обучения. По резуль-

татам анализа качества промежуточной аттестации по профессиональному модулю средний балл успе-

ваемости повысился до 4.45 единиц. Результаты показывают положительную динамику качества образо-

вания за счет изменения условий образовательной среды. Статья будет полезна преподавателям, адми-

нистраторам образовательных организаций с целью диагностики и повышения качества образователь-

ных услуг. 

Ключевые слова: образовательная среда, таксономия Блума, ценности, цифровые двойни-

ки, непрерывное образование. 

Для цитирования: Волохин Е.А. Проектирование качества образовательной среды для выпускников 

нефтегазовой отрасли на основе анализа ценностей Ш. Шварца и таксономии Блума / Е.А. Волохин, В.З. Юсу-

пов, Ф.Г. Мухаметзянова // Глобальная экономика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. ‒ № 3. ‒ С. 22‒36.

Введение. Формирование образова-

тельной среды, повышение эффективно-

сти результатов образования является 

основополагающими задачами в образо-

вательных организациях Ресурсного 

центра подготовки кадров для нефтяной 

и газовой промышленности Удмуртии и 

в Нефтяном техникуме. Управление ка-

чеством образования – ключевой эле-

мент любой современной образователь-

ной системы, который с необходимостью 

требует эффективных средств объектив-
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mailto:uvz2017@yandex.ru
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ного контроля учебных достижений обу-

чаемых [1]. 

Образовательная среда ориентиро-

вана на общество и нормы для людей, ко-

торые учатся друг у друга и постоянно 

совершенствуются [2]. Студенты взаимо-

действуют с образовательной средой в 

различных видах деятельности, поэтому 

при оценке образовательной среды их 

поведение и удовлетворенность являются 

ценными критериями [3].  

Образовательная среда в должна 

быть сориентирована на обучающегося. 

Это связано с развитием диагностическо-

го обучения. Преподавателю в такой сре-

де необходимо попытаться понять, что 

студенты знают, умеют, что думают по 

отношению к определенной проблеме, 

попытаться скоординировать их ошибоч-

ные представления, ожидания, выводы. 

Информация, на основе которой ставится 

диагноз может быть определена посред-

ством наблюдения, опроса, беседы. [2] 

Образовательная среда должна быть ори-

ентирована на знания, в которой делает-

ся упор на выявление сути содержания и 

помощи студентам стать метакогнитив-

ными (знающих об особенностях своего 

познания и способах его контроля) [2]. В 

среде, ориентированной на обучающихся, 

необходимо пытаться установить связь 

между предыдущими знаниями и теку-

щими академическими задачами. Эф-

фективность образовательной среды за-

висит от того, как она организована, ка-

кая взаимосвязь в образовательных орга-

низациях с внеурочным обучением и об-

ществом, родителями. Ключевой средой 

обучения является семья. На формирова-

ние ценностей и поведения обучающихся 

также оказывает телевидение, интернет, 

которые предоставляет образцы для под-

ражания [2]. 

В процессе обучения студент за-

крепляет у себя знания, делает их более 

точными, полноценными и результатом 

этого будет достижение определенного 

уровня усвоения знаний. Студент, актив-

но используя свои знания в целенаправ-

ленной и практической деятельности, 

формирует умения, практический опыт, 

навыки и компетенции. В развитии 

навыков особую роль играет познава-

тельная деятельность студентов, мотива-

ция, обучаемость, и конечно, эмоцио-

нально-волевая сфера личности. Уровень 

обучаемости зависит от наследственных и 

психофизических факторов личности 

студента, а уровень обученности от субъ-

ектности студента[4]. В педагогической 

теории одной их характеристик личности 

считается ее направленность, в основу 

которой положены мотивы, цели, инте-

ресы, склонности, способности, убежде-

ния, установки, идеалы, мировоззрение, 

которая выражает жизненные цели, а мо-

тивация обеспечивает их постановку [5]. 

В соответствии с динамическими прин-

ципами построения модели логических 

рассуждений и на основе своих убежде-

ний, ценностей, способностей, студент 

создает действия, определяет свое пове-

дение и взаимодействует с окружающей 

средой, в которой он выполняет эти дей-

ствия как субъект учебно-

профессиональной деятельности [6]. 

Люди выражают свои ценности по-

средством поведения, во-первых, пытаясь 

достичь важных для них целей, а во-

вторых, подтвердить основные ценности 

своей идентичности [7; 8]. Причем, цен-

ности — это широкие мотивационные 

конструкции, выражающие то, что важно 

для людей [9]. Формирование убеждений 

и ценностей связано с представлением 

образа человека о самом себе, о собствен-

ном «я», с Я-концепцией, предложенной 

Р. Бернсом [10].  

Необходимо развить личность сту-

дента как субъекта учебно-

профессиональной деятельности [11]. На 

основании работ Т. Шуллера и Д. Ватсона 
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определено, что в 25 лет ценностью и це-

лью людей является повысить образова-

тельный уровень, научиться чему-то кон-

кретному, расширить круг общения [12].  

При выборе карьеры обучающийся 

выбирает направление, которое наилуч-

шим образом соответствует его личным 

ценностям [13]. Т.Д. Ли считает, что на 

мотивацию в обучении влияют перспек-

тивы трудоустройства, качество препода-

вания, опыт сотрудников, содержание 

учебных курсов, влияние родителей на 

выбор карьеры [14]. 

Качество образовательных услуг за-

висит от правильно поставленной цели 

образования и положительного получен-

ного результата. Образовательные цели в 

когнитивной, аффективной и сенсорных 

областях возможно применять в соответ-

ствии с таксономией Б. Блума [15]. Так-

сономия — это последовательное распо-

ложение целей обучения по степени их 

сложности. Мы рассмотрим образова-

тельные цели в когнитивных областях. 

Таксономия Б. Блума содержит списки 

глаголов совершенной формы, распреде-

ленные по 6 уровням, которые употреб-

ляются в целях обучения. В когнитивную 

область входят цели от запоминания и 

воспроизведения изученного материала 

до решения проблем, в течении которых 

необходимо переосмыслить имеющиеся 

знания, построить их новые сочетания с 

предварительно изученными идеями, ме-

тодами, процедурами (способами дей-

ствий), включая создание нового. Умения 

и навыки в когнитивной области касают-

ся знания, понимания и критического 

мышления.  

Целью статьи является ознаком-

ление исследователей с вопросами про-

ектирования качества образовательной 

среды для выпускников нефтегазовой от-

расли на основе анализа ценностей Ш. 

Шварца и таксономии Блума и описания 

особенностей планирования учебных за-

нятий, составления рабочих программ и 

контрольно-оценочных средств как усло-

вия формирования образовательной сре-

ды в Ресурсном центре подготовки кад-

ров для нефтяной и газовой промышлен-

ности и в Нефтяном техникуме г. Ижев-

ска (Республика Удмуртия, Россия). 

Материалы и методы исследова-

ния. Методами исследования стали на 

теоретическом уровне - изучение тру-

дов по ценностным ориентациям сту-

дентов, планированию образователь-

ных целей по таксономии Блума: Д. 

Брэнсфорд, М. Ракбен, Л. Варламо-

вой, М. Рокич, Р. Дилтс, Ш. Шварц, Р. 

Бернст, Т. Шуллер, Д. Ватсон, Т. Ро-

бинсон, Б. Блум, Д. Моуст, Б. Айсмон-

тас, Л. Илюшин, Б. Круглов.  

- на эмпирическом уровне поиска 

ценностных ориентаций обучающихся по 

методике S. Schwartz, организация обра-

зовательного процесса студентов по так-

сономии Б. Блума, с применением циф-

ровых двойников, наставничества, новой 

научно-учебной документации.  

Описание исследования. Авторами 

ранее проводился анализ ценностей сту-

дентов обучающихся по модели непре-

рывного образования по методике Б. С. 

Круглова и М. Рокича [16]. В основу те-

кущего исследования была взята теория, 

сформулированная Ш. Шварцем о сово-

купности ценностей, которые представ-

ляют собой мотивационный континуум, 

состоящий из 19 ценностей [17]. Опрос и 

подсчет результатов проводил Е.А. Воло-

хин в группе студентов, которые обуча-

лись в Топливно-энергетическом колле-

дже (рабочие профессии) и параллельно 

обучались в Нефтяном техникуме (спе-

циальности) по индивидуальным учеб-

ным планам, сетевым формам реализа-

ции образовательных программ в сокра-

щенные сроки. Первый опрос проводился 

в 2017 году. После окончания Топливно-

энергетического колледжа, когда студен-
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ты получили рабочую профессию, но 

продолжали обучаться в Нефтяном тех-

никуме, проводился второй опрос ( 2020 

г.) Третий опрос проводился в 2021 году, 

когда студенты заканчивали Нефтяной 

техникум и собирались либо работать, 

либо поступить в университет на сокра-

щенные сроки обучения. Опрос прово-

дился у обучающихся модели непрерыв-

ного образования в количестве примерно 

100 человек. Первый опросник имел 57 

ценностей, и шкалу ответов от 7 до -1 

баллов, второй опросник имел 40 описа-

ний человека, которые характеризовали 

19 типов ценностей и шкалу ответов от 4 

до -1 баллов. Далее результаты обрабаты-

вались в соответствии с ключом обработ-

ки результатов по методике Ш. Шварца. 

На первом этапе были обобщены 

цели обучения по таксономии Блума и 

определены основные глаголы когнитив-

ной области (таблица 2).  

При планировании учебных целей 

каждый преподаватель должен ответить 

на следующие вопросы: по первому во-

просу к содержанию рабочей программы 

– «Чему я буду учить?», сформулировать

цель занятия, по второму вопросу, име-

ющему отношение к мотивациям студен-

тов – «Почему студенты захотят этому 

учиться?», по третьему вопросу – «Как я 

пойму, что студенты научились?», при 

ответе на который необходима проверка 

результата занятия с целью определения 

чему студенты научились, по последнему 

вопросу: «Как я буду организовывать их 

образовательную деятельность?», «Ка-

ким образом я буду их учить, чтобы они 

достигли цели?». 

При постановке вопросов касаю-

щихся результатов обучения в начале во-

проса автор ставит временной промежу-

ток (к концу занятия, семестра, учебного 

года), далее ставится объект познания - 

студенты, и в конце ставится слово «смо-

гут» с сочетанием глагола совершенной 

формы «что сделать?». Пример форму-

лирования целей показан в таблице 3.  

Последовательность проведения за-

нятия: опрос, объявление темы, поста-

новка необходимости изучения или по-

становка проблемы, цель изучения, об-

ратная связь (вопрос может кто-то уже 

это знает, умеет?), описание организации 

занятия, учебный процесс, демонстрация 

студентами чему они научились, подве-

дение итогов. 

В связи с тем, что в настоящее вре-

мя разрабатывается новое поколение 

ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых» который включает в проведе-

ние Государственной итоговой аттеста-

ции сдачу демонстрационного экзамена, 

автор решил провести сравнительный 

анализ паспорта комплекта оценочной 

документации для проведения демон-

страционного экзамена по компетенции 

R99 «Добыча нефти и газа» (раздел 8, 9) 

по стандарту WorldSkills Standards 

Specifications (WSSS) и требований по 

профессиональным модулям ФГОС СПО 

по специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых». Бы-

ло определено соответствие знаний и 

умений двух стандартов, например, по 

междисциплинарному курсу «Эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторожде-

ний», профессионального модуля «Про-

ведение технологических процессов раз-

работки и эксплуатации нефтяных и га-

зовых месторождений» (Таблица 4). 

При формировании программы 

профессионального модуля и контроль-

но-оценочных средств были учтены тре-

бования к знаниям, умениям как ФГОС 

СПО, так стандарта компетенции 

WorldSkills. 

На основе рекомендаций Б. 

Айсмонтаса, сначала было проведено со-

отнесение таксономии Блума со структу-

рой содержания рабочей программы и 
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построена матрица по темам и дидакти-

ческим единицам в соответствии с 6 

уровнями усвоения-результатами обуче-

ния. В таблице 5 показан пример конкре-

тизации целей образования по учебным 

элементам темы «Способы эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин», а в табли-

це 6 показан пример построения тем 

профессионального модуля по 6-ти уров-

ням Блума: 

Далее была проведена декомпози-

ция тем, базовых дидактических единиц 

в кластер элементов, содержащего: про-

цедуры (совокупности трудовых дей-

ствий), принципы, законы, расчеты, по-

нятия, факты, термины, которые впо-

следствии разложены по 6 уровням Блу-

ма (см. таблицу 7). При определении тру-

довых действий автор использовал 

Профстандарт 19.007 «Специалист по до-

быче нефти, газа и газового конденсата»  

После этого был составлен перечень 

учебных материалов, который представ-

ляется студентам. (Таблица 8).  

Для контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю, междис-

циплинарному курсу по методике Л.С. 

Илюшина «Конструктор задач» [22] были 

сформированы вопросы и тесты после 

каждой темы в соответствии с 6 уровнями 

Блума. Пример показан по таблице 9 на 

основе кластера «Эксплуатация скважин 

приводами ШСНУ», темы «Способы экс-

плуатации нефтяных и газовых скважин». 

Рассмотрим какие условия образо-

вательной среды были улучшены. 

Во-первых, в учебном процессе, на 

своих практических работах Волохин Е. 

А. стал применять цифровые двойники 

(тренажеры-имитаторы капитального 

ремонта и проводки скважин АМТ-

411,231). Цифровой двойник — это вирту-

альный аналог реального объекта, ком-

пьютерная модель, которая в своих клю-

чевых характеристиках дублирует его 

и способна воспроизводить его состояния 

при разных условиях. Это набор матема-

тических формул, описывающих сам объ-

ект и протекающие в нем процессы. Тре-

нажеры – имитаторы (цифровые двой-

ники) имеют 2 исполнения: первое ис-

полнение в виде имитационных органов 

управления, приборов (задвижки, мано-

метры, рычаги) расположенных в комна-

те и подключенных к компьютеру-

серверу, имитирующему реальные техно-

логические процессы и осложнения, вто-

рое исполнение в виде компьютерного 

класса. Сервер осуществляет технологи-

ческую имитацию, ведет мониторинг 

ошибок и фиксирует время на выполне-

ние задач. В соответствии с трудами Э. 

Дейла студент запоминает 90% от сде-

ланного лично в результате имитации 

реальной деятельности [18], поэтому 

освоение навыков на тренажерах очень 

важно. В основу практических работ сто-

ит проблемный метод. Фокус проблемно-

ориентированного обучения - это не от-

вет на саму проблему, а процесс поиска 

решения, а также навыков и компетен-

ций, которые студенты приобретают в 

ходе этого процесса [19]. Обучающиеся 

почти в реальных условиях, работают в 

команде, контролируют положения за-

движек, выполняют действия, нередко 

процедуры приводят к ошибкам, которые 

на основе поиска, критического мышле-

ния, отработки психомоторики исправ-

ляются, при этом совершенные ошибки 

можно безопасно исправить. В компью-

терном классе увеличивается пропускная 

способность, но уменьшается степень 

имитации. Автор сделал видеоуроки по 

выполнению технологических операций 

на цифровых двойниках, и дал студентам 

через интернет на смартфоны во время 

занятий, это упросило процесс усвоения 

технологических операций и позволило 

индивидуально выполнять работу с опре-

деленной скоростью в зависимости от 
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возможностей, способностей и количе-

ства допущенных ошибок студентов.  

Волохин Е. А. является соавтором 

учебника «Выполнение работ по иссле-

дованию скважин», который он исполь-

зует у на уроках по профессиональному 

модулю: «Выполнение работ по профес-

сии «Оператор по исследованию сква-

жин». Использование новых учебников 

помогает получить студентам актуаль-

ные, более востребованные на производ-

стве знания. 

Автор и другие преподаватели 

Нефтяного техникума в курсовом и ди-

пломном проектировании стали исполь-

зовать собственные изобретения и техни-

ческие решения нефтегазопромыслового 

оборудования, например, новую кон-

струкцию балансирного привода уста-

новки штанговых скважинных насосов. 

Это дало возможность студентам на 

уровне Блума «Синтез» создавать, моди-

фицировать новую технологию на основе 

новой конструкции.  

С 2015 Волохин Е. А. от Нефтяного 

техникума участвовал в составе творческой 

группы в разработке профессионального 

стандарта «Бурильщик эксплуатационного 

и разведочного бурения на нефть и газ», 

который удачно был принят Министер-

ством труда и социальной защиты (Приказ 

№272н от 22.04.2021). Появление профес-

сионального стандарта позволит буровым 

организациям более качественно прово-

дить профессиональный отбор и подготов-

ку персонала, а образовательным органи-

зациям поможет более точно поставить 

образовательные цели.  

В Ресурсном центре и в Нефтяном 

техникуме апробируется модель настав-

ничества непрерывного образования, в 

которой студенту оказывается помощь в 

мотивации, в повышении самооценки, 

воспитания, в формировании положи-

тельной Я-концепции и ценностей (убеж-

дений) для развития личности, помощь в 

преодоление пробелов в знаниях, умени-

ях. Наставниками являются преподава-

тели, успешные студенты старших кур-

сов, работодатели, обучающие как на 

нефтегазовом полигоне, так и на произ-

водстве. Наставники курируют самостоя-

тельную работу студентов, их досуг, ведут 

диалог с родителями подростков.  

С целью определения эффекта от 

модернизации образовательной среды, 

внедрения таксономии Блума, цифровых 

двойников, учебников, изобретений был 

проведен сравнительный анализ резуль-

татов промежуточной аттестации по ква-

лификационному экзамену и производ-

ственной практики по профессионально-

му модулю «Проведение технологиче-

ских процессов разработки и эксплуата-

ции нефтяных и газовых месторожде-

ний» у студентов 2018 года выпуска (пе-

риод до модернизации образовательной 

среды) и 2019-2020 года выпуска (период 

проведения эксперимента). Анализиро-

вались 2 группы (50 человек в год).  

Результаты исследования. По 

окончании опросов по теории Ш. Шварца 

получены следующие результаты (табл. 1). 
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Таблица 1 ‒ Определение ценностей студентов по методике Ш. Шварца 

Ценность 

(M) среднее значение 

2017 год 2020 год 2021 год 

Самостоятельность — Мысли 4.29 4.33 4.55 

Самостоятельность — Поступки 4.28 4.31 4.71 

Стимуляция 3.90 4.10 4.20 

Гедонизм 4.70 4.70 4.70 

Достижение 4.08 4.48 4.78 

Власть — Доминирование 3.20 3.25 3.40 

Власть — Ресурсы 4.33 4.33 4.33 

Репутация 4.01 4.38 4.56 

Безопасность — Личная 3.88 4.02 4.56 

Безопасность — Общественная 4.18 4.18 4.18 

Традиция 3.33 3.34 3.35 

Конформизм — Правила 3.12 3.89 4.54 

Конформизм — Межличностный 3.96 4.01 4.16 

Скромность 3.50 3.49 3.30 

Универсализм — Забота о других 4.16 4.15 4.13 

Универсализм — Забота о природе 3.38 3.37 3.38 

Универсализм — Толерантность 4.01 4.15 4.16 

Благожелательность — Забота 4.77 4.85 4.95 

Благожелательность — Чувство долга 4.68 4.73 4.91 

Из табл. 1 видно, что за 4 года для сту-

дентов стали более значимыми следующие 

ценности, которые помогают им стать ква-

лифицированными специалистами:  

-самостоятельность (мыслей, поступ-

ков): самоуважение, выбор собственных 

целей, креативность, свобода, независи-

мость, выбор, созидание, исследование; 

-благожелательность (забота, чув-

ство долга, честность, полезность, услуж-

ливость, преданность, любовь), которая 

способствует саморазвитию и росту;  

 -конформизм (самодисциплина, 

послушание, вежливость, почитание ро-

дителей и старших); 

-безопасность (здоровье); 

-стимуляция - стремление к но-

визне (осуществление новых проектов, 

изобретений); 

-ценности достижения (амбиции, 

влияние, успешность, способность, ра-

зумность, демонстрация успешной дея-

тельности, стремление к престижу) и вла-

сти (авторитет), которые способствуют 

получению и сохранению преимуществ 

для себя. 

В табл. 2 и 3 показан пример форму-

лировки целей занятий по таксономии 

Блума. 
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Таблица 2 ‒ Уровни, формулировки целей, глаголы в соответствии с таксономией Блума когнитивной области 

Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Запомнить (Вос-

произвести по 

памяти) 

Понять (осо-

знать значе-

ние) 

Применить 

(использовать в 

новой ситуа-

ции) 

Проанализировать 

(Вычленить состав-

ляющие части, вы-

полнить умозаклю-

чения и провести 

свидетельства в под-

держку обобщений) 

Создать(создать нечто 

новое, модифицировать, 

предложить альтерна-

тиву, построит структу-

ру, модель из различ-

ных элементов, соеди-

ненных в едине целое) 

Оценить 

(Обосновать 

свою точку 

зрения) 

Глаголы 

Перечислить, 

узнать, назвать, 

цитировать 

Пересказать, 

выделить 

главное, при-

вести примеры 

Применить, 

решить 

Разбить на части, 

классифицировать 

Создать, спланиро-

вать, модифицировать 

Оценить, 

обосновать, 

предсказать 

Таблица 3 ‒ Результаты формулировки целей в соответствии с таксономией Блума 

Знание Понимание Примене-

ние 

Анализ Синтез Оценка 

К концу заня-

тия студенты 

смогут пере-

числить со-

ставные эле-

менты при-

вода станка-

качалки 

К концу заня-

тия студенты 

смогут пере-

сказать техно-

логию добычи 

скважины при-

водом ШСНУ 

К концу 

занятия 

студенты 

смогут про-

вести под-

бор станка-

качалки 

К концу занятия 

студенты смогут 

написать процедуру 

(последовательность 

трудовых действий), 

запуска станка ка-

чалки и настройки 

оптимальных пара-

метров работы.  

К концу занятия 

на основе пред-

ложенного патен-

та на изобретения 

телескопического 

балансира студен-

ты смогут моди-

фицировать тех-

нологию ремонта 

ШСНУ. 

В концу занятия 

студенты смогут 

оценить эффек-

тивность внед-

рения нового 

телескопиче-

ского балансира  

Таблица 4 ‒ Анализ требований к знаниям и умениям ФГОС СПО и стандарта компетенций WorldSkills 

ФГОС СПО «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых» 

Спецификацией стандарта компетенции WorldSkills 

по компетенции «Добыча нефти и газа» 

требования к знаниям: 

З1: способы добычи нефти; 

З2: технологию сбора и подготовки скважинной 

продукции;  

З3: методы воздействия на пласт и призабой-

ную зону 

З1:технологический режим обслуживаемых скважин  

З1, З2: технологический процесс добычи, сбора, транспорти-

ровки нефти, газа, газового конденсата, закачки и отбора 

газа  

З2: схему сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата 

на обслуживаемом участке  

З3: основные сведения о методах интенсификации добычи 

нефти и газа 

требования к умениям: 

У1: разрабатывать геолого-технические меро-

приятия по поддержанию и восстановлению 

работоспособности скважин;  

У2: готовить скважину к эксплуатации; уста-

навливать технологический режим работы 

скважины и вести за ним контроль; 

У1: выявлять и устранять неисправности наземного оборудо-

вания скважины механизированной добычи с наземными 

приводами насосов при внешнем осмотре  

У2: определять отклонение от технологического режима по-

гружного оборудования скважины механизированной добы-

чи с наземными приводами насосов  

У2: производить ручной замер дебита скважин  
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В результате анализа требований 

стандартов, по табл. 4 определены иден-

тичные знания, умения, имеющие общий 

смысл, но разную формулировку. По 

мнению авторов, при постановке целей 

обучения необходимо придерживаться 

требований двух стандартов.  

Таблица 5 ‒ Конкретизация целей по теме в соответствии с таксономией Блума 

Требования ФГОС 

Учебные элементы 

Зна-

ние 

По-

ни-

ма-

ние 

При

мене

не-

ние 

Ана

лиз 

Син-

тез 

Оце

нка Зна-

ния 

Уме-

ния 

Прак-

тиче-

ский 

опыт 

З1 
Схема работы штанговой скважинной насос-

ной установки (ШСНУ) 
Да Да 

У1 

Практическая работа №5 Расчет оптимального 

давления на приеме и глубины спуска штанго-

вого насоса 

Да Да Да 

У2 ПО1 
Выполнение курсового проекта по направле-

нию эксплуатации скважины ШСНУ 
Да Да Да Да 

Таблица 6 ‒ Конкретизация целей профессионального модуля по темам 

Требования ФГОС 

Содержание 
Зна-

ние 

По-

ни-

ма-

ние 

При

мене

не-

ние 

Ана

лиз 
Син-

тез 

Оце

нка 
Компе

петен-

тен-

ция 

Знания 
Уме-

ния 

Прак-

тиче-

ский 

опыт 

ПК 

1.2 
З1-2 У2 

Тема 1.1. Способы эксплуатации нефтя-

ных и газовых скважин 
Да Да Да Да 

З3-4 У1 
Тема 1.4 Подземный текущий и капи-

тальный ремонт скважин 
Да Да Да Да 

ПК 

1.2 
ПО1 Курсовое проектирование Да Да Да 
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Таблица 7 ‒ Конкретизация целей по теме «Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин» 

в соответствии с таксономией Блюма по кластерам 

Требования ФГОС 

Базовые дидак-

тические едини-

цы 

Зна-

ние 

Понима-

ние 

Примене-

ние 

Ана-

лиз 

Син-

тез 

Оцен-

ка 

Зна-

ния 

Уме-

ния 

Практиче-

ский опыт 

Кластер 1 Экс-

плуатация 

скважин приво-

дами ШСНУ 

Да Да Да Да Да 

З1 У2 ПО1 

Процедура экс-

плуатации сква-

жины оборудо-

ванной ШСНУ, 

установки техно-

логического ре-

жима работы 

привода ШСНУ, 

контроля режи-

ма. 

Да Да Да Да Да Да 

У2 ПО1 

Расчет нагрузки 

на головке ба-

лансира 

Да Да Да Да 

З1-4 

Принцип, прави-

ло, уравновеши-

вания привода 

ШСНУ 

Да Да 

З1-4 

Понятия станка -

качалки , сква-

жинного насоса 

Да Да 

З1-4 

Факты (распро-

странения добы-

чи в России, 

США приводами 

ШСНУ) 

Да 

З1-4 

Термин (головка 

балансира, тра-

верса). 

Да 

По таблица 5-7 содержание рабочей 

программы профессионального модуля 

раскладывается на 6 уровней Блума, при 

этом должна идти постоянная сопостав-

ление с знаниями, умениями, практиче-

ским опытом, компетенциями, описан-

ными во ФГОС и спецификации стандар-

та компетенции WorldSkills. Видна кор-

реляция требований знаний по ФГОС и 

требований к знаниям и пониманию по 

Блуму, требований к умениям по ФГОС и 

применением по Блуму, требованиям 

практического опыта по ФГОС и синтеза, 

оценки по Блуму.  
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Таблица 8 ‒ Перечень учебных материалов 

Какие учебные материалы должны быть представлены 

Лекция 
Понятия 

Задачи и 

упражне-

ния 

Персона-

лия 
Тесты Видео 

Презента-

ция 
Интернет-ресурсы 

Тема 1.1 Добыча нефти скважинными штанговыми насосами 

Кон-

спект 

лекций 

Станок – 

качалка, 

привод 

штанговой 

скважин-

ной насос-

ной уста-

новки 

Назовите 

определе-

ние и 

консрук-

цию стан-

ка-

качалки? 

Адонин 

А.Н. 

Мищенко 

И.Т. 

См. 

сбор-

ник 

тестов 

Описание 

процесса 

добычи 

штанговыми 

скважинны-

ми насосами 

Принцип 

работы 

штанговых 

глубинных 

насосов 

http://antey-

neftemash.ru/catalog/stan

ki-kachalki-pnsh-

skdr/stanki-kachalki-

pnsh-80/ 

Перед проведением занятий уже 

должен быть сформирован пакет учебной 

документации, методических разработок, 

тестов, задач, презентаций, учитываю-

щих результаты обучения по таксономии 

Блума, виды обучения как синхронный 

(обсуждение, опрос), так и асинхронный 

(лекция). В таблице 8 показан пример 

собранного перечня учебных материалов.  

Вопросы в таблице 9 были сформи-

рованы на основе глаголов и уровней так-

сономии Блума по теме «Добыча нефти 

скважинными штанговыми насосами». 

Таблица 9 ‒ Вопросы и задания по добыче нефти и газа приводом ШСНУ 

Ознакомле-

ние 

Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Назовите 

определение и 

задачи добы-

чи нефти 

приводом 

ШСНУ  

Объясните 

причины 

того, как 

будет про-

исходить 

добыча 

нефти 

штанговы-

ми глубин-

ными насо-

сами. 

Сделайте операцию 

пуска остановки станка-

качалки на полигоне 

нефтегазопромыслово-

го оборудования 

Проанализируй-

те 

какие неисправ-

ности могут быть 

при показанной 

на рисунке дина-

мограмме 

Предложите 

новую кон-

струкцию 

ШСНУ для 

имеющихся 

геолого-

технических 

условий. 

Проведите экспер-

тизу состояния до-

бычи приводом 

ШСНУ на цифровом 

двойнике АМТ-601 

Составьте 

список основ-

ного оборудо-

вания ШСНУ 

Обрисуйте в 

общих чер-

тах этапы 

добычи 

нефти и газа 

ШСНУ 

Проведите расчет под-

бора насоса и привода 

ШСНУ 

Составьте пере-

чень показаний 

динамографа и 

амперметра для 

нормальной ра-

боты привода 

ШСНУ  

Разработайте 

план подбора 

оборудования 

и режима 

добычи, 

позволяю-

щий макси-

мально без-

опасно и эко-

номично 

проводить 

добычу. 

Оцените возможно-

сти и пути усовер-

шенствования тех-

нологии добычи 

приводом ШСНУ 
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Таблица 10 ‒ Результаты промежуточной аттестации 

Средний балл 2018 2019 2020 

Квалификационный экзамен по профессиональным модулям 3.8 4.1 4.3 

Результаты производственной практики 3.7 4.5 4.6 

Итого: 3.75 4.3 4.45 

В результате использования таксо-

номии Блума и цифровых двойников по-

лучены следующие результаты (табл. 10). 

В 2018 году средний балл за квалифика-

ционный экзамен и практику был 3.75, 

а после проведения эксперимента в 2019-

2020 стал 4.3-4.45, что свидетельствует об 

эффективности эксперимента.  

Заключение. На основе периодиче-

ского анализа формирования ценностей 

обучающихся Ресурсного центра подго-

товки кадров для нефтяной и газовой 

промышленности и, Нефтяного технику-

ма, которые получают непрерывное, об-

разование с последующим продолжени-

ем в высшем учебном заведении, можно 

продиагностировать ценности студента 

(убеждения), поведение, которое мешает 

ему в развитии собственной личности. 

Иногда студент сам не сможет понять в 

чем причина, поэтому образовательная 

среда должна иметь для студентов 

наставников, которые смогут ему помочь. 

Образовательная среда должна быть ори-

ентирована на студента, на повышение 

его вовлеченности в освоение компетен-

ций, на максимальную передачу опыта от 

преподавателя, наставника и устойчивого 

закрепления опыта у обучающегося. 

Внедрение таксономии Блума позволило 

ответить на вопрос «Чему мы должны 

научить студента и как построить процесс 

обучения от результата?». Обучение 

должно проходить от простого к сложно-

му, при этом очень важна обратная связь 

студента с преподавателем. Преподава-

тель должен понять, что студент усвоил 

главную суть учебной единицы и готов 

перейти на новый уровень усвоения. 

Цифровые двойники-тренажеры имита-

торы, проблемный метод позволили бо-

лее прочно закрепить у студентов навы-

ки, создали для них ситуации, где они 

стали мыслить, искать ошибки, общаться 

с коллегами, помогать друг другу, выпол-

нять движения управляющих органов с 

учетом их психомоторики и анализа по-

казаний приборов. Навыки в результате 

обучения, связанные с эмоциями, зри-

тельными образами, имитационными 

технологическими ситуациями наиболее 

прочно закрепятся в памяти студента и 

помогут ему оперативно совершать тру-

довые действия. Внедрение новых учеб-

ников, результатов изобретений нового 

нефтегазопромыслового оборудования, 

работа над выполнением профессио-

нальных стандартов, работа над вопро-

сом «как студенту проще и эффективней 

передать учебный материал и оценить 

уровень его усвоения?» ведет к развитию 

образовательной среды нефтегазовой от-

расли. Эксперименты представляют 

практическую значимость для учебных 

заведений, которые попытаются улуч-

шить свои образовательные показатели 

за счет формирования и анализа цен-

ностных ориентаций студентов, органи-

зации образовательного процесса и его 

содержания от результата и актуальности 

навыков у работодателей.  
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duction require the design of a new educational environment focused on the subjectivity of the student in the 

context of his needs, values and opportunities in the cognitive, emotional and psychomotor spheres. The arti-
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industry based on the analysis of the values of Sh. Schwartz and Bloom's taxonomy, which made it possible to design 

the sequence of the formation of work programs, control and evaluation tools and technology of training sessions. 

At the same time, the emphasis was on the question of what to teach the student and how to build the educational 

process from the result? The experience of organizing the educational process of the Oil Technical School and the 

College of Izhevsk on the use of digital twins (simulators for workover, well drilling), the author's textbook, new in-

ventions of oil and gas equipment and the practice of mentoring are described. As a result of the experimental work, 

the values of students were determined, which favorably affect the development of the individual, her career and 

professional development: independence, benevolence, conformism, safety, stimulation, values of achievement, 

power. Examples are given of correlating Bloom's taxonomy with the structure of the content of the work program 

based on a matrix by topics, didactic units, clusters in accordance with six levels of assimilation as learning out-

comes. According to the results of the analysis of the quality of intermediate attestation in the professional module, 

the average academic performance score increased by 4.45 units. The results show a positive trend in the quality of 

education due to changes in the conditions of the educational environment. The article will be useful for teachers, 

administrators of educational organizations in order to diagnose and improve the quality of educational services. 

Keywords: educational environment, Bloom's taxonomy, values, digital twins, continuing education. 

For citation: Volokhin E., Yusupov V., Mukhametzyanova F. Designing the quality of the educational envi-

ronment for oil and gas graduates based on the analysis of the values of Sh. Schwartz and Bloom's taxonomy. Global 

Economy and Education. 2021;1(3):22‒36. (In Russian).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Л.Б. Габбасова 
nfo@aiglobal2020.com 

Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева ‒ КАИ 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В статье на основе анализа статистических данных актуализированы проблемы 

экономического развития стран – членов ЕАЭС: сырьевая направленность, технико-технологическая от-

сталость, диспропорциональность, низкая эффективность. Обоснована необходимость повышения нормы 

накопления для целей модернизации, промышленного подъема. Акцентирована особая роль в инновацион-

ных процессах человеческого капитала и человеческих ресурсов. Отдельным блоком выделены проблемы 

торгово- экономической деятельности ЕАЭС. Предложены направления модернизации институциональ-

ного регулирования деятельности ЕАЭС. 

Ключевые слова. Интеграция, показатели макроэкономического эффекта, ВВП, экономическая 

отсталость, комплексный подход к восстановительным процессам, модернизация, норма накопления, че-

ловеческий капитал, торгово-экономическое сотрудничество, институциональное проектирование дея-

тельности ЕАЭС. 

Для цитирования: Габбасова Л.Б. Актуальные проблемы развития Евразийского 

экономического союза / Л.Б. Габбасова // Глобальная экономика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. ‒ № 3.         
С. 37‒46.

Исследования, направленные на 

формирование устойчивого экономическо-

го развития, совершенствование институ-

циональной среды функционирования 

ЕАЭС, являются весьма актуальным науч-

ным направлением, имеющим важное тео-

ретическое и прикладное значение. Осно-

вополагающей целью евразийской эконо-

мической интеграции является создание 

условий стабильного развития экономик 

государств – членов, направленного на по-

вышение жизненного уровня их населения 

через формирование единого рынка капи-

тала, услуг и товаров, трудовых ресурсов, 

научно-технических достижений. Эффек-

тивное сотрудничество стран в рамках 

ЕАЭС предполагает подъем и выравнива-

ние уровней их технико-технологического 

развития, модернизацию экономик, разви-

тие всесторонней кооперации, что создает 

объективные условия для реализации 

принципа «равная выгода на равный капи-

тал». Этому способствует и институцио-

нальное регулирование экономического 

сотрудничества [1]. Интеграция делает эко-

номики стран-участниц более способными 

к самосохранению, устойчивыми к внеш-

ним вызовам и угрозам. Показателями 

макроэкономического эффекта от членства 

в ЕАЭС для каждого государства являются: 

устойчивый и стабильный рост ВВП, вы-

равнивание уровней экономического раз-

вития государств – членов ЕАЭС; рост бла-

госостояния граждан государств – членов 

ЕАЭС вследствие увеличения занятости их 

населения; рост уровня заработной платы, 

благодаря снижению издержек и повыше-

нию производительности труда; снижение 
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цен на услуги и товары за счёт устранения 

торговых ограничений, уменьшения логи-

стических издержек от перевозки сырья и 

экспорта товаров; рост промышленного 

производства, соответствующий увеличе-

нию спроса на товары и услуги.  

Интегральным индикатором эконо-

мического развития страны выступает по-

казатель ВВП на душу населения (табл. 1). 

Таблица 1 ‒ Валовой внутренний продукт на душу населения [2] (долл. США) 

‒ 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения 3 512 3 524 3 869 4 196 4 616 

Беларусь 5 829 4 997 5 759 6 322 6 691 

Казахстан 10 510 7 715 9 248 9 813 9 731 

Кыргызстан 1 163 1 179 1 296 1 364 1 310 

Россия 9 356 8 725 10 723 11 394 11 584 

ЕАЭС 8 919 8 096 9 889 10 512 10 675 

Данные табл. 1 свидетельствуют о 

том, что при положительной динамике 

показателя ВВП на душу населения в 

странах ЕАЭС за 2015-2019гг., его уровень 

значительно отличается по отдельным 

национальным государствам, что под-

тверждает неравномерность экономиче-

ского развития стран, низкий уровень 

производительности факторов производ-

ства. Показатели России заметно отли-

чаются в лучшую сторону от показателей 

других стран – членов ЕАЭС. Однако, ес-

ли провести сравнения данного показа-

теля с другими странами мира и с учетом 

паритета покупательной способности ва-

лют, можно сделать вывод - страны ЕАЭС 

заметно отстают по уровню от развитых 

стран мира [табл. 2]. 

Эти межстрановые сравнения сви-

детельствуют о состоянии и эффективно-

сти функционирования национальных 

экономик. На постсоветской территории 

мы имеем разоренное производство, 

устаревшие мощности, старое оборудова-

ние. Только в России за последние 30 лет 

уничтожено 80 тысяч предприятий. Этот 

рухнувший единый народнохозяйствен-

ный комплекс надо спасать. И не просто в 

виде отдельных единичных предприятий, 

построенных в ответ на сиюминутный 

рыночный спрос, а целиком. Надо идти 

не по пути реализации локальных проек-

тов, а масштабных, выражающих интере-

сы развития государства, интеграционно-

го объединения. Чтобы те производства, 

которые у нас еще остались, стали скоор-

динированно работать в направлении ро-

ста реальных доходов граждан и, есте-

ственно, обеспечения национальной без-

опасности. Если не будет системного под-

хода к восстановительным процессам, 

имеющиеся производственные мощности 

будут дальше стареть и умирать, диспро-

порциональность экономики увеличится. 

При строительстве любого завода 

возникает масса вопросов. Что произво-

дить? В рамках каких задач, какого пла-

на. Как производить? С помощью каких 

технологий, какого оборудования? Кто 

будет производить это оборудование? Кто 

будет обеспечивать завод на бесперебой-

ной основе запасными частями для обо-

рудования, расходными материалами и 

т.д. Кто будет покупать эту продукцию, 

достаточная ли емкость рынка, чтоб 

обеспечить ритмичную работу предприя-

тия, его окупаемость. Нужно выстроить 

производственную цепочку, коопераци-

онные связи. Должна быть увязка про-

мышленного и инфраструктурного по-

тенциала с реальными потребностями 

страны и интеграционного объединения. 
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Все это требует планирования экономики 

как внутри национальных государств, так 

и в интеграционном объединении. Опре-

деленные шаги в этом направлении 

предприняты. Промышленная политика 

в рамках Союза реализуется государства-

ми-членами в соответствии с пятилетним 

планом – Основными направлениями 

промышленного сотрудничества, утвер-

жденными Решением ЕМС от 8 сентября 

2015 г. На основе этого документа разра-

ботан перечень приоритетных евразий-

ских технологических платформ (в сфере 

космоса, медицины, информационно-

коммуникационных технологий и др.), 

Положение о разработке, финансирова-

нии и реализации межгосударственных 

программ и проектов в промышленной 

сфере, учрежден Евразийский инжини-

ринговый центр по станкостроению. Со-

здан Совет по промышленной политике 

ЕАЭС. 

Технико-технологическое развитие, 

преодоление экономической отсталости 

предполагают значительные инвестиции 

в основной капитал (табл. 3). 

Таблица 2 ‒ Валовой внутренний продукт на душу населения на основе паритета 

покупательной способности валют [3] (долл. США) 

‒ 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения 8 727 8 809 9 621 10 343 11 297 

Беларусь 18 390 18 098 18 916 19 995 20 023 

Казахстан 25 123 25 315 26 491 27 880 29 894 

Кыргызстан 3 453 3 568 3 734 3 885 4 192 

Россия 24 061 24 072 25 767 27 588 28 923 

ЕАЭС 22 939 22 950 24 475 26 131 27 170 

Другие страны мира 

Австрия 49 955 52 614 54 652 56 889 58 620 

Великобритания 42 522 44 138 45 988 46 973 48 092 

Канада 44 671 46 481 48 634 50 078 50 967 

Бельгия 46 214 48 627 50 772 52 283 53 675 

Германия 47 684 50 564 53 012 54 457 55 737 

Швейцария 63 939 65 720 67 139 69 358 70 485 

По данным ОЭСР и Всемирного банка. Данные за 2019 год по странам ЕАЭС ‒ оценка ЕЭК. 

Таблица 3 ‒ Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВВП в странах – членах ЕАЭС [4] (в процентах) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Армения 9,5 8,1 7,7 7,0 6,6 

Беларусь 23,0 19,7 19,9 20,4 21,1 

Казахстан 17,2 16,5 16,1 18,1 18,2 

Кыргызстан 29,6 28,4 27,4 26,6 27,4 

Россия 16,7 17,2 17,5 17,0 17,6 

ЕАЭС 17,0 17,2 17,4 17,2 17,7 

Таблица 4 ‒ Инвестиции в основной капитал на душу населения [5] (долл. США) 

‒ 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения 335,3 285,6 298,9 294,5 305,4 

Беларусь 1 343,0 984,7 1 145,4 1 292,3 1 412,0 

Казахстан 1 805,9 1 274,9 1 491,5 1 774,4 1 771,5 

Кыргызстан 331,6 318,7 340,2 348,0 359,1 

Россия 1 564,8 1 503,1 1 871,2 1 936,5 2 033,6 

ЕАЭС 1 515,9 1 394,7 1 719,1 1 806,0 1 888,9 



40 

Инвестиции в основной капитал 

представляют собой совокупность затрат, 

направленных на создание и воспроиз-

водство основных средств (новое строи-

тельство, расширение, реконструкция и 

модернизация объектов, приобретение 

машин, оборудования, транспортных 

средств, на формирование основного ста-

да, многолетние насаждения. Размер ин-

вестиций в основной капитал по странам 

имеет очень большой разброс. В России в 

основной капитал в абсолютном выраже-

нии средств вкладывается более чем в 

600 раз больше, чем в Армении . За счет 

валовых накоплений основного капитала 

осуществляется расширенное воспроиз-

водство на инновационной основе. В 2019 

году по сравнению с 2013 годом валовое 

накопление основного капитала в России 

снизилось на 5,6%. Если учесть падение 

объемов ВВП в 2020 году на 4%, то мож-

но предположить, что за период с 2013 

года по 2020 год объемы расширенных 

инвестиций сократились на 10%. Между 

тем, любой пример экономического чуда 

- это резкое повышение нормы накопле-

ния, объема инвестиций. В странах, со-

вершивших значительные экономиче-

ские рывки, норма накопления увеличи-

валась в разы. Так, в Китае в 2010 году 

норма накопления составляла 46,1%[6]. 

Под реализацию пятилетнего плана со-

циально-экономического развития, при-

нятого в 2021 году , финансирование ин-

новаций в Китае предполагается увели-

чить в 17,5 раз. В России же норма накоп-

ления составила: в 2015 году – 16,7%, 

2016 году -17,2%,  2017 году – 17,5%, 2018 

году - 17,0%, 2019 году – 17,6% соответ-

ственно[табл.3]. Для сравнения, в Арме-

нии этот показатель по годам составляет: 

2015 год – 9,5%, 2016 год – 8,1%, 2017 год 

– 17,7%, 2018 год – 7,0%, 2019 год – 6,6%

[табл.3.] Среднегодовые темпы прироста 

инвестиций в основные фонды за период 

с 2016 по 2019гг. в России составили 2,6% 

. Для сравнения, этот показатель за 2001-

2005 гг. составлял 9,2%. Среднегодовые 

темпы прироста ВВП за период с 2016 по 

2019гг. составили 1,5%. В 2001-2005гг. 

темпы прироста ВВП были значительно 

выше и составляли 6,2%. Аналогичная 

картина наблюдается во всех странах – 

членах ЕАЭС.  

Технико-технологическая модерни-

зация стран-участников, структурная пе-

рестройка экономики предполагают бо-

лее высокую норму накопления, поиск 

внутренних и внешних источников 

средств для расширенного воспроизвод-

ства. На решение данной проблемы 

направлена Концепция формирования 

общего финансового рынка ЕАЭС, утвер-

жденная в Ереване на заседании ЕАЭС 1 

октября 2019 г. В ее рамках предусмотре-

на разработка системы международных 

соглашений, регулирующих данную сфе-

ру. В документе определены направления 

создания инфраструктуры общего фи-

нансового рынка, выделены этапы его 

формирования и развития. Это важный 

шаг на пути свободы перемещения капи-

талов между странами, решения инве-

стиционных проблем. 

Динамика современных инноваци-

онных процессов в странах ЕАЭС включает 

привлечение человеческого капитала, ак-

тивизацию человеческих ресурсов, разви-

тие людей различной квалификации, спо-

собностей, ответственности. Сейчас, когда 

мы фактически приблизились к тотальной 

роботизации в производстве и сфере услуг, 

для обслуживания и управления всем 

этим, нужны будут люди — интеллектуалы, 

которые могут дальше совершенствовать 

роботизацию, причем необходимые в 

ограниченном количестве. Человек со 

средним мышлением такому обществу не 

понадобится. Поэтому стала популярной 

идея, родившаяся на Западе, что таким 

людям надо давать безусловный основной 

доход. С этим трудно согласиться, ибо если 

давать такой доход человеку, то он как 

личность начнет деградировать, у него не 
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будет стимулов для развития, и , по сути, 

превратится в балласт для общества. Меж-

ду тем, каждый родившийся человек имеет 

право на жизнь, на развитие своей лично-

сти, внося свой созидательный вклад в 

лучшее будущее потомков, социальный и 

культурный прогресс. Личность выступает 

единственным источником творчества, 

определяющим фактором развития циви-

лизации, преодоления опасностей межци-

вилизационных конфликтов как между 

странами, так и внутри каждой страны. 

Поэтому экономика должна быть настрое-

на на то, что нет лишних людей. Реализа-

ция моральных ценностей предполагает 

планирование экономики в интересах лю-

дей. Исходный пункт нашего планирова-

ния — это занятость граждан, и если рабо-

чая сила при эффективном внедрении но-

вой техники высвобождается, то в процессе 

расчетов плана мы должны заложить пе-

реобучение высвобождаемых работников и 

вовлечение их в хозяйственную деятель-

ность или в сферу услуг в разных регионах 

страны. Создание общего рынка труда в 

рамках ЕАЭС, миграция рабочей силы поз-

волят обеспечивать баланс между налич-

ной рабочей силой и потребностями инте-

грированных государств. С 1 июля 2021 г. 

всеми государствами-членами Союза вво-

дится в промышленную эксплуатацию 

«Унифицированная система поиска «Рабо-

та без границ»». Общий рынок труда обес-

печивает свободу передвижения рабочей 

силы на территориях государств-членов 

Союза. Гражданам при этом не требуется 

оформлять разрешительные документы. 

Общий рынок труда актуализирует про-

блему универсализации и совместимости 

подготовки квалифицированной рабочей 

силы. 

Главным фактором роста экономики 

ЕАЭС в сегодняшних реалиях выступает 

торгово-экономическое сотрудничество 

(табл.5). С 1 января 2018г. заработал один 

из ключевых документов, регламентиру-

ющих данное направление деятельности – 

новый Таможенный кодекс. С его приня-

тием существенно повысился уровень уни-

фикации таможенного законодательства в 

ЕАЭС. Кодекс переводит на качественно 

новый уровень таможенное регулирова-

ние. Один из его главных принципов – 

упрощение таможенных процедур. На это 

нацелены механизмы «единого окна», 

электронные методы таможенного декла-

рирования и т.д. Обратимся к основным 

показателям торгово-экономической дея-

тельности ЕАЭС [табл. 5]. 

Таблица 5 ‒ Основные показатели торгово-экономической деятельности ЕАЭС [7] 

страна 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборот розничной торговли, млрд долларов США 

Армения 2,8 2,7 2,8 3,0 3,3 

Беларусь 21.4 18,5 20,8 22,1 23,6 

Казахстан 29,6 23,3 27,3 29,2 29,7 

Кыргызстан 4,6 4,4 4,9 5,3 5,5 

Россия 453,8 423,1 511,1 504,9 518,0 

ЕАЭС 512,2 472,0 566,9 564,5 580,1 

Экспорт товаров во внешней торговле с третьими странами, 

млрд долларов США 

Армения 1,2 1,4 1,7 1,7 1,9 

Беларусь 15,7 12,2 15,6 19,9 18,4 

Казахстан 40,8 32,8 43,2 55,1 51,4 

Кыргызстан 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 

Россия 315,0 260,8 325,2 412,8 386,3 

ЕАЭС 373,8 308,3 386,9 490,7 459,3 
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Таблица 5 ‒ Окончание  

Импорт товаров во внешней торговле с третьими странами, 

млрд долларов США 

Армения 2,2 2,2 2,8 3,5 3,8 

Беларусь 13,1 12,2 14,5 15,7 17,2 

Казахстан 19,4 15,5 17,1 19,6 23,4 

Кыргызстан 2,0 2,4 2,6 3,1 2,9 

Россия 168,8 168,8 21,2 221,2 226,5 

ЕАЭС 205,5 201,1 247,2 263,1 273,8 

Взаимная торговля товарами, млрд долларов США 

Армения 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 

Беларусь 11,1 11,4 13,6 13,9 14,5 

Казахстан 5,1 3,9 5,3 6,0 6,3 

Кыргызстан 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Россия 28,8 26,8 34,7 39,0 38,8 

ЕАЭС 45,6 43,0 54,7 60,2 61,0 

По данным табл. 5 видно, что ха-

рактерна тенденция расширения взаим-

ной торговли стран-членов ЕАЭС. Этому 

способствовало относительно стабильное 

макроэкономическое положение членов 

Союза в указанный период, что стимули-

ровало рост деловой активности и внут-

реннего потребления в странах. Внешняя 

торговля с остальным миром в 2019 году 

несколько сократилась. Это произошло 

из-за ухудшения конъюнктуры рынка по 

основным экспортным товарам, а также 

введенных Западом экономических огра-

ничений. Сравнения объемов товарообо-

рота (табл. 4) свидетельствуют о том, что 

страны ЕАЭС во внешнеторговой дея-

тельности нацелены больше не на своих 

партнеров по Союзу, а на третьи страны. 

Необходимо, чтобы страны-члены ЕАЭС 

в торговых отношениях переориентиро-

вались на внутрисоюзный рынок. Что для 

этого нужно? Надо создать в странах – 

членах ЕАЭС современное конкуренто-

способное производство качественных 

товаров в соответствии с лучшими миро-

выми стандартами и с учетом наличных 

ресурсов; развивать промышленную ко-

операцию на совместимой технико-

технологической базе; формировать 

внутриинтеграционные цепочки добав-

ленной стоимости с участием разных 

стран Союза. С учетом этого внутрисоюз-

ная торговля, как направление сотрудни-

чества стран ЕАЭС, имеет значительный 

потенциал для развития. 

Безусловно ЕАЭС должен развивать 

торгово-экономические отношения и с 

другими странами. Актуальны зрелые 

экономические отношения с такими ази-

атскими игроками как Китай, Индия, 

Южная Корея, Япония, АСЕАН. В про-

тивном случае Союз рискует на долгие 

годы занять периферийное положение в 

Азии. Архитектура международных эко-

номических отношений постоянно меня-

ется. Так, 15 ноября 2020 года 15 стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, на до-

лю которых приходится почти треть ми-

рового валового внутреннего продукта 

подписали соглашение «Всеобъемлющее 

региональное экономическое партнер-

ство» (ВРЭП) о свободной торговле, ко-

торое создаст крупнейший в мире торго-

вый блок. Этот договор можно рассмат-

ривать как большое достижение Китая в 

борьбе с США за влияние в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В то же время 

Китай является крупнейшим торговым 

партнером ЕАЭС. Подписание соглаше-

ния по ВРЭП, отсутствие торговых пре-

ференций у государств Союза в отличие 

от положения участников новой зоны 
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свободной торговли может создать жест-

кую конкуренцию за китайский рынок, 

отразиться на востребованности товаров 

из ЕАЭС. И это будет серьезным вызовом 

для ориентированных на экспорт эконо-

мик стран-членов ЕАЭС. 

Глобализация и региональная инте-

грация – два противоположных процесса. 

С одной стороны – происходит усиление 

взаимозависимости национальных эко-

номик, их переплетение, взаимовлияние, 

с другой – тенденция к их обособлению в 

рамках региона. Формой проявления 

данного противоречия является то, что 

страны постсоветского пространства в 

попытках создать ЕАЭС становятся объ-

ектом конкуренции субъектов мирового 

развития за влияние. При этом пресле-

дуются не только экономические, но и 

политические интересы опытных миро-

вых игроков. Способов противодейству-

ющего влияния глобальных субъектов 

мировой экономики на интеграционную 

политику государств – членов ЕАЭС 

множество. Сюда относятся введение 

экономических санкций за невыполне-

ние последними определенных условий, 

препятствующих интеграции, аресты за-

рубежных активов государств, уголовное 

преследование известных людей. Вот 

сейчас Западом объявлен новый «зеле-

ный» курс. Это означает, что будут соот-

ветствующие требования к нашей про-

дукции, к нашим технологиям, и мы по-

лучим драконовские условия торговли. 

Запад не желает усиления мощи России 

за счет интеграционного сближения, со-

здания единого экономического про-

странства. В условиях отсутствия истори-

ческой субъектности странам постсовет-

ского пространства сложно противосто-

ять в этой борьбе. К тому же, правящие 

элиты стран-участников ЕАЭС часто ме-

няются, экономически и политически 

разрознены, выражают различные госу-

дарственные интересы, имеют различные 

векторы развития внешней политики. 

Это предполагает наличие базовых кон-

солидирующих факторов интеграции. 

Центростремительная сила инте-

грации в ЕАЭС предполагает четкую 

стратегию развития в рамках объедине-

ния  у каждой страны-участницы, соот-

ветствующих институтов ее реализаации, 

осознания долгосрочных целей и задач 

развития этих обществ. Этому должна 

предшествовать выработка единой цели 

развития ЕАЭС.  

Отдельные страны ЕАЭС (Армения, 

Киргизия) имеют очень низкий уровень 

развития. Они должны изменить модели 

экономического развития, трансформа-

цию реэкспортной экономики на произ-

водственную, возрождения промышлен-

ности, создания новых предприятий, ви-

дов производств. Они должны иметь по-

тенциал вхождения в региональные про-

изводственные цепочки, т.е. быть совме-

стимыми по технико-технологическому 

уровню с будущими партнерами. Страны 

должны определить, какую продукцию 

они будут производить, что будет востре-

бовано другими участниками интеграци-

онного объединения, чем они будут при-

влекательны для инвесторов. Первым 

шагом в этом направлении должно стать 

создание информационной системы 

предприятий этих стран для целей 

трансфера технологий и развития меж-

дународной кооперации. В этом залог 

равноправного обоюдовыгодного парт-

нерства стран. Для решения этих задач на 

уровне вышеупомянутых государств 

должны быть выработаны соответствую-

щие государственные экономическая и 

промышленная политики, утверждённые 

на официальном государственном уровне 

Армении и Киргизии. 

 Приоритетными направлениями 

развития сельского хозяйства являются 

также международная кооперация и раз-

витие перерабатывающей промышленно-
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сти с охватом конечной стадии цепочки 

добавленной стоимости. На заседании 

ЕМС 17 июля 2020 г. было принято рас-

поряжение о разработке карты развития 

агроиндустрии ЕАЭС – информационно-

го ресурса, который включает сведения о 

крупных инвестиционных и инноваци-

онных проектах в сфере АПК, реализуе-

мых и планируемых к реализации в госу-

дарствах-членах; направлениях, на кото-

рых целесообразно реализовывать проек-

ты в целях ресурсного обеспечения АПК 

и импортозамещения; о сельскохозяй-

ственных товарах и ресурсах, по которым 

наблюдается большая доля импорта на 

рынке ЕАЭС. 

Часто государства – члены ЕАЭС 

преследуют исключительно цели получе-

ния краткосрочных выгод, бо льших 

преференций со стороны России, очень 

ревностно охраняя при этом свою само-

стоятельность, суверенитет, претендуя 

порой на особую значимость в объедине-

нии. В этих условиях Россия должна стать 

ядром центростремительных сил на пост-

советском пространстве, механизмом 

концептуальной власти. Интеграционное 

объединение ЕАЭС – это не просто орга-

низация, созданная для взаимовыгодного 

торгово-экономического сотрудничества. 

Это альтернатива однополярному миру, 

оно дает начало новому миропорядку, 

которому нет пока аналогов, основанно-

му на иных принципах функционирова-

ния. Поэтому требуется научное систем-

ное обоснование самого нового миропо-

рядка, определения места ЕАЭС в нем как 

сообщества цивилизованных государств, 

отличающихся единством целей, строя-

щих свою деятельность на принципах 

равноправия и партнерства. Необходим в 

той же мере проработанный механизм 

его реализации: элиты, идеи, ресурсы, 

акторы, технологии, отраслевые проекты.  

В связи с этим предлагается внед-

рить новые прогрессивные механизмы 

принятия решений ЕАЭС, отличающиеся 

гибкостью, гарантирующие выполнение 

государствами – членами ЕАЭС своих 

обязательств. 

Такие механизмы позволили бы в 

современных условиях усиливающейся 

глобализации мировых рынков и 

обострения вызовов и угроз в мире ми-

нимизировать и поэтапно преодолевать 

противоречия государственных и 

евразийских интересов. Для ускорения 

поступательного развития ЕАЭС перспек-

тивными являются научная разработка и 

реализация пакетных решений. Это ком-

плексные решения, охватывающие взаи-

мосвязанные подсистемы, обеспечиваю-

щие проактивный подход к управлению, 

учитывающие возможные угрозы и рис-

ки, ресурсы, особенности развития инте-

грируемых стран. В пакетном решении 

прописываются задачи каждой страны-

члена для достижения общей цели инте-

грационного объединения. Ключевая со-

ставляющая пакета — экспертиза проек-

тов, где концентрируются наиболее рас-

пространенные проблемы в сфере реша-

емых задач: закупок, планирования, ло-

гистики или транспортировки и создает-

ся пакет, который полностью их решает. 

По каждому направлению сотрудниче-

ства должны быть приняты пакетные 

решения. 

Пакетные решения ЕАЭС и пакетные 

обязательства государств – членов ЕАЭС 

станут поэтапными базовыми принципи-

альными консолидирующими факторами 

в условиях динамичной глобализации ми-

ровой экономики, в конечном итоге спо-

собствуют синхронизации экономических 

процессов в странах- членах. 

Решающим критерием оценки эф-

фективности региональных экономиче-

ских соглашений является то, насколько 

существенные выгоды получают участ-

ники по сравнению с теми государствами, 

которые в этих соглашениях не участву-



ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ  2021;1(3):37–46

45

ют. А также то, как определена экономи-

ческая политика в отношении третьих 

государств. 

Резюмируя вышеизложенное, сде-

лаем краткие выводы. 

1. ЕАЭС стремительно набирает

обороты. Об этом свидетельствует в це-

лом положительная динамика экономи-

ческих показателей развития интеграци-

онного объединения. В то же время сле-

дует отметить, что страны-члены ЕАЭС 

еще не избавились от советского прошло-

го, нуждаются в существенной структур-

ной перестройке, преодолении сырьевой 

направленности, технико-технологи-

ческой отсталости, устранении общеэко-

номических, воспроизводственных, меж-

отраслевых, внутриотраслевых диспро-

порций, существенном улучшении инди-

каторов экономического развития, что 

предполагает создания на интеграцион-

ном пространстве современной развитой 

структуры экономики с конкурентоспо-

собными промышленными предприяти-

ями, сельским хозяйством, включающим 

производство и переработку продукции, 

производственной и рыночной инфра-

структуры. Для эффективной производ-

ственной кооперации важно выравнива-

ние уровней экономического развития 

стран. Для этого странам-членам необхо-

димо пересмотреть модели экономиче-

ского развития, провести оценку своего 

социально-экономического потенциала, 

выработать государственную экономиче-

скую и промышленную политики.  Еди-

ное экономическое пространство ЕАЭС 

создает основу для эффективного ис-

пользования имеющихся в распоряжении 

стран-членов экономических ресурсов.  

2. Интеграционное объединение

ЕАЭС – это не просто организация, со-

зданная для взаимовыгодного торгово-

экономического сотрудничества. Это аль-

тернатива однополярному миру, оно дает 

начало новому миропорядку, которому 

нет пока аналогов, основанному на иных 

принципах функционирования; сообще-

ство цивилизованных государств, отли-

чающихся единством целей, строящих 

свою деятельность на принципах равно-

правия, взаимной помощи, партнерства. 

Важно осознание государствами-

участниками ЕАЭС новой исторической 

миссии.  

Социально-экономический потен-

циал России, опыт в реализации между-

народных отношений, историческая 

субъектность позволяют ей находиться в 

ядре центростремительных сил на пост-

советском пространстве, концептуально и 

практически реализовать идею нового 

мирового порядка.  

3. Серьезное внимание должно быть

уделено институциональному проектиро-

ванию деятельности ЕАЭС. Для реализа-

ции концепции нового миропорядка не-

обходим соответствующий механизм, 

элементами которого являются наднаци-

ональные органы, элиты, идеи, ресурсы, 

акторы, технологии, отраслевые проекты. 

В связи с этим предлагается внедрить но-

вые прогрессивные механизмы принятия 

решений ЕАЭС, отличающиеся гибко-

стью, гарантирующие выполнение госу-

дарствами – членами ЕАЭС своих обяза-

тельств. Перспективным направлением 

является научная разработка и реализа-

ция пакетных решений. Это комплексные 

решения, охватывающие взаимосвязан-

ные подсистемы, обеспечивающие про-

активный подход к управлению, син-

хронность экономических процессов, 

учитывающие возможные угрозы и рис-

ки, ресурсы, особенности развития инте-

грируемых стран.  
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Аннотация.  В условиях санкций, введенных в отношении России странами Запада, 

крайне остро стоит проблема поиска новых стратегических партнеров в сфере международн о-

го экономического сотрудничества. Среди  государств, с которыми Россия, в новой конфигурации 

международных экономических отношений, могла бы наладить плодотворное сотрудничество, 

особое место принадлежит мусульманским странам. С некоторыми из них Россию связывают 

давние дружеские и отношения. С другими взаимопонимание и конструктивные контакты 

налажены уже в постсоветское время. В связи с этим, возникает необходимость провести ко м-

плексный анализ потенциала экономического сотрудничества между Россией и странами м у-

сульманского мира, выделить на этой основе приоритеты и перспективные направления взаи-

мовыгодных контактов, определить возможные риски.  

Ключевые слова: мусульманские страны, уровень экономического развития, Валовый 

внутренний продукт на душу населения, модернизация.  

Для цитирования: Гибадуллин М.З. Проблемы и перспективы экономического развития мусульман-

ских стран / М.З. Гибадуллин, Д.И. Зайнутдинова // Глобальная экономика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. ‒ № 

3. С. 47‒53.

Мусульманские страны пред-

ставляют собой обширный массив 

государств, расположенных в Север-

ной Африке, Центральной и Южной 

Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, 

в Юго-Восточной Азии. Они отлича-

ются друг от друга по численности 

населения, уровню экономического 

развития, приверженности религиоз-

но-правовым школам степени влия-

ния религиозных взглядов на культу-

ру повседневности, степени обеспе-

ченности природными богатствами и 

другим параметрам. Крупнейшими 

странами с преобладающим мусуль-

манским населением являются Индо-

незия, Пакистан, Бангладеш, Египет, 

Иран и Турция (табл. 1) 

Таблица 1 ‒ Крупнейшие страны с преобладающим мусульманским населением (2019  г.) [1]  

Страны  
Мусульманское 

население 

% граждан-мусульман 

от общей численности 

населения страны  

% от мирового 

мусульманского 

населения  

Наиболее населенные страны с преобладанием мусульманского населения 

Индонезия 219 960 000 87 12,6 

Пакистан  184 000 000 96,4 10,5 

Бангладеш 144  020 000 90,6 8,2 
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Египет 83 870 000 95,1 4,8 

Иран 77 650 000 99,5 4,4 

Турция 75 460 000 98 4,3 

Алжир 37 210 000 97,9 2,1 

Ирак 36 200 000 99 2,1 

Важной чертой государств мусуль-

манского мира является неравномер-

ность уровня их экономического разви-

тия. В соответствии с принятым между-

народными финансово-экономическими 

институтами и международными органи-

зациями подходом ключевым, хотя и не 

единственным, показателем, с помощью 

которого сравнивается уровень благосо-

стояния различных государств является 

Валовый внутренний продукт (ВВП) и 

производный от него- Валовый внутрен-

ний продукт на душу населения, то есть 

ВВП пересчитанный исходя из численно-

сти населения страны. Валовый внутрен-

ний продукт (ВВП) - характеризует ко-

нечный результат производственной дея-

тельности экономических единиц-

резидентов, который измеряется стоимо-

стью товаров и услуг, произведенных 

этими единицами для конечного исполь-

зования [2].  

В совместной публикации Европей-

ской комиссии, МВФ, ОЭСР, ООН и Все-

мирного банка отмечается: "Ряд ключе-

вых агрегатов СНС, такие как ВВП и ВВП 

на душу населения, стали общеизвест-

ными и широко используются аналити-

ками, политическими деятелями, прес-

сой, бизнес-сообществом и обществом в 

целом как обобщающие, глобальные ин-

дикаторы экономической деятельности и 

благосостояния. Данные о динамике та-

ких агрегатов и связанных с ними пока-

зателей цен и объема используют для 

обобщенной оценки результатов эконо-

мической деятельности и, следовательно, 

для оценки относительных успехов или 

неудач проводимой правительствами 

экономической политики" [3].  

Данные Международного валютно-

го фонда за 2018 и 2019гг. свидетель-

ствуют о том, что только семь мусульман-

ских стран принадлежат к группе наибо-

лее богатых стран мира. В основном это 

монархии Персидского залива (Катар, 

ОАЭ, Бруней, Бахрейн, Саудовская Ара-

вия и Кувейт). Ряд государств этой груп-

пы можно охарактеризовать, как достиг-

ших среднего уровня благосостояния. К 

их числу принадлежат Оман, Турция, 

Малайзия и другие. Но большинство 

стран изучаемой группы имеют низкий 

уровень благосостояния: менее 10 тыс. 

долл. США на человека (табл. 2).  

Таблица 2 ‒ ВВП на душу населения по ППС, (международные доллары) 

в некоторых мусульманских странах [4]. 

страна 2018 2019 Темп прироста  

Катар 93880 95108 1,3 

ОАЭ 63320 63590 0,4 

Бруней 59960 61033 1,7 

Бахрейн 50155 51892 3,4 

Саудовская Аравия  49157 49216 0,1 

Кувейт 46274 46018 -0,55 

Оман 33556 33749 0,57 

Турция 29343 29724 1,28 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F


ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ   2021;1(3):47–53

49

Окончание таблицы 2 

Малайзия 27475 28991 5,2 

Россия 27317 28184 3,1 

Ливан 15962 15134 -5,47 

Ливия 12799 14174 9,7 

Иран 13331 12547 -6,2 

Индонезия 11799 12483 5,47 

Египет 11798 12391 4,78 

Алжир 11659 11729 0,59 

Ирак 11052 11450 3,47 

Тунис 10939 11125 1,67 

Иордания 10317 10530 2,0 

Остальные мусульманские государства имеют показатель менее 10 тыс. 

Характерной особенностью стран 

мусульманского мира является высо-

кая степень государственного вмеша-

тельства в национальную экономику. 

Государство не ограничивается ис-

полнением регулятивных функций и 

установлением "правил игры" для 

субъектов хозяйственной системы. 

Практически в каждой стране госу-

дарство является активным участни-

ком хозяйственной деятельности, 

владеет ключевыми средствами про-

изводства. Например, в Саудовской 

Аравии контроль над месторождени-

ями нефти и газа принадлежит госу-

дарственной компании Saudi Aramco. 

Это одна из крупнейших нефтяных 

корпораций в мире. В соседнем Ку-

вейте нефтяная промышленность 

контролируется Kuwait Petroleum 

Corporation также принадлежащая 

государству. В Катаре такой компани-

ей является Qatar Petroleum. В Иране 

под контролем государства находится 

не только нефтедобывающая отрасль, 

но и перерабатывающие отрасли про-

мышленности. Организацией разви-

тия и реновации горнодобывающей 

промышленности в исламской рес-

публике занимается национальная 

холдинговая компания IMIDRO, а вся 

добыча, обогащение медной руды  и 

производство меди в Иране сосредо-

точено в руках Национальной иран-

ской медной компании (NICICO). В 

Объединённых Арабских Эмиратах 

добычу углеводородов контролирует 

Национальная нефтяная компания 

Абу-Даби (АДНОК), хотя здесь и дей-

ствуют иностранные компании (Total, 

Cepsa, Inpex, CNPC и др.) В Египте 

государственная Египетская генераль-

ная нефтяная корпорация (EGPC) и отде-

лившаяся от нее в 1991 г. Египетская га-

зовая холдинговая компания (EGAS) 

контролируют рынок углеводородного 

сырья.  

Однако патерналистское госу-

дарство не предотвратило назревание 

экономического и социального кризи-

са в мусульманском обществе. Си-

стемными проблемами экономиче-

ской, политической и социальной 

жизни типичными для всей группы 

сран стали: крайне размытый, не-

сформировавшийся в устойчивую 

группу "средний класс", который в 

мусульманском обществе практически 

отсутствует; слабый уровень социаль-

ной мобильности; сохраняющие свое 

влияние на внутри общественные от-

ношения племенные, клановые, зем-

ляческие, религиозно-этнические 

факторы; не дозревшие до состояния 

полной готовности государственные 

институты; высокий уровень корруп-

ции, являющейся прямым следствием 

"закрытости общественного простран-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuwait_Petroleum_Corporation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuwait_Petroleum_Corporation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Qatar_Petroleum&action=edit&redlink=1
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ства" и отсутствия демократических 

институтов как механизма согласова-

ния интересов между общественными 

силами.  

Социально-экономические про-

блемы, назревавшие в странах му-

сульманского мира, привели, в ко-

нечном итоге, к серьезному кризису 

политических систем в регионе 

Ближнего Востока и Северной Афри-

ки. После долгих лет правления пали 

режимы в Тунисе, Алжире, Египте, 

Йемене, Ливии. На грани краха ока-

залась монархия в Бахрейне. Но, так 

называемая "арабская весна", не стала 

для государств мусульманского мира 

цивилизационным изломом, откры-

вающим для них новые горизонты 

развития.  

Мусульманский мир лишь ча-

стично сумел адаптироваться к меня-

ющимся условиям глобализирующе-

гося мира. Успешнее путь модерниза-

ционной трансформации прошли му-

сульманские государства Юго-

Восточной Азии (Малайзия и Индоне-

зия). Они еще в 80-90-е годы прошло-

го века перешли в разряд новых инду-

стриальных стран, "азиатских тиг-

ров". Со значительно большими труд-

ностями этот этап эволюции социаль-

но-экономической системы проходят 

арабские страны, Иран и Пакистан.  

Получив независимость, освобо-

дившись от империалистического 

присутствия мусульманские государ-

ства вошли в ХХ1в не сформировав 

собственной модели экономического 

развития. Попытки опереться на ис-

ламскую экономическую модель, как 

альтернативу западному капитализму 

вряд ли можно считать успешной. В 

конечном итоге, исламская экономи-

ческая модель не стала основой эко-

номики даже в исламских республи-

ках, которые ограничились закрепле-

нием в своих национальных моделях 

лишь отдельных ее элементов. Столь 

же безуспешность оказались проекты 

построения модели "исламского соци-

ализма", основанного на обобществ-

лении средств производства и при-

родных богатств. Итогом "идейно-

теоритических исканий" политиче-

ских лидеров мусульманского мира 

стало создание авторитарных военно-

бюрократических режимов, привед-

ших свои страны к экономической от-

сталости. 

Мировой экономический кризис 

поставил экономики мусульманских 

стран, даже относительно благопо-

лучных, в крайне затруднительное 

положение. Страны-экспортеры угле-

водородного сырья пострадали от 

снижения цен на нефть. В Кувейте 

уже заговорили о возможном де-

фолте. Другие страны (Египет, Тунис, 

Марокко) понесли ощутимые потери 

от сокращения туристических потоков 

ввиду незатихающей пандемии коро-

навирусной инфекции (COVID-19). В 

большинстве стран мусульманского 

мира (за исключением Катара, Бах-

рейна, Омана, Кувейта ОАЭ и Малай-

зии) сохраняется показатель безрабо-

тицы выше естественного уровня при 

полной занятости. В докладе Между-

народной организации труда «Пер-

спективы занятости и социальной за-

щиты в мире в 2019 году» отмечалось, 

что уровень безработицы в арабских 

странах, превышает 7% и в 2020г. она 

продолжала расти [5]. 

Несмотря на сохранение умерен-

но консервативного, традиционалист-

ского курса, мусульманские страны 

все же делают определенные шаги в 

направлении модернизации своих 

экономических систем. Реформатор-

скую инициативу демонстрирует одно 

из наиболее влиятельных государств 
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группы- Саудовская Аравия. Эконо-

мические и социальные реформы в 

этой стране связывают с именем 

наследного принца королевства- Му-

хаммеда ибн Салмана аль Сауда. В 

2017г. он был возведен в этот статус и 

с тех пор последовательно укрепляет 

свое влияние в структурах государ-

ственного управления монархии. В 

марте 2020г. был арестованы три вы-

сокопоставленных чиновника из чис-

ла представителей правящего дома, а 

в сентябре чистка коснулась военного 

ведомства, когда были уволены шесть 

генералов саудовской армии, в том 

числе двое представителей правящей 

семьи.  

Одновременно в стране начата 

реализация долгосрочного плана мо-

дернизации национальной экономики 

королевства, представленная в про-

грамме развития Saudi Vision- 2030, 

одним из разработчиков которой 

называют Мухаммеда ибн Салмана 

аль Сауда. Программа направлена на 

кардинальное переформатирование 

всего общественного устройства этой 

страны. В социальном аспекте она де-

кларирует цель построить открытое 

общество, а экономическая составля-

ющая проекта предусматривает пере-

ход от нефтезависимой экономики к 

экономике инновационной модели 

развития. 

Таблица 3 ‒ Некоторые показатели инновационности экономики стран мусульманского мира  

[составлена авторами по: 6, 7, 8, 9] 

страна 

Доля пользовате-

лей интернет от 

общей численно-

сти населения 

(2019 г.) в % 

Индекс уровня 

образования в 

странах мира 

(2019 г.) 

Индекс 

развития 

ИКТ 

ИЧР (2018 г.)  

Алжир 59 0,675(96) 4,67(102) 0,759(82) 

Бангладеш 15 - 2,53(147) 0,614(131) 

Бахрейн 98 0,738(66) 7,60(31) 0,797(65) 

Бруней 94 0,703(82) 6,75(53) 0,845(43) 

Египет 47 0,608(118) 4,63(103) 0,700(116) 

Индонезия 76 0,659(107) 4,33(111) 0,739(91) 

Иран 70 0,743(64) 5,58(81) 0,797(65) 

Катар 99 0,661(103) 7,21(39) 0,848(41) 

Кувейт 99 0,625(115) 5,98(71) 0,808(57) 

Ливия 22 0,607(119) 4,11(115) 0,708(110) 

Малайзия 81 0,713(76) 6,38(63) 0,804(81) 

Объединенные Арабские 

Эмираты
98 0,743(640) 7,21(40) 0,866(35) 

Марокко 65 0,547(135) 4,77(100) 0,676(65) 

Оман 80 0,732(69) 6,43(62) 0,732(69) 

Пакистан  15 0,407(171) 2,42(148) 0,560(152) 

Россия 81 0,832(33) 7,07(45) 0,824(49) 

Саудовская Аравия 93 0,794(48) 6,67(54) 0,857(36) 

Тунис 64 0,659(107) 4,82(99) 0,806(59) 

Турция 71 0,712(77) 6,08(67) 0,806(59) 

Следует, однако, отметить, что, 

несмотря на имеющие место позитив-

ные сдвиги в переходе на инноваци-

онную модель развития, речь пока 

можно вестись только об отдельно ре-

ализующихся проектах. Системного 

сдвига в этом направлении, в странах 

мусульманского мира не наблюдается. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Об этом убедительно свидетельствуют 

данные, представленные в табл. 3. В 

ней отражены некоторые наиболее 

существенные критерии, характери-

зующие экономику инновационного 

типа. Нетрудно заметить, что по всем 

показателям мусульманские страны, 

большей частью, имеют показатели 

средние или ниже среднего. Так по 

показателю "Рейтинг стран по уровню 

развития образования" самое благо-

приятную позицию занимает Саудов-

ская Аравия, но это только 49 место в 

списке стран (Россия занимает 33 

строчку международного рейтинга); 

по показателю "Индекс развития 

ИКТ" лучший показатель имеет Бах-

рейн, занимающий 31 строчку в рей-

тинге стран (Россия занимает 45 по-

зицию); по показателю "Индекс чело-

веческого развития" мусульманские 

страны расположились на позиции 35 

(Объединенные Арабские Эмираты) и 

ниже (Россия расположилась на 49 

строчке). И только по критерию "Доля 

пользователей интернет от общей 

численности населения" некоторые из 

мусульманских стран сумели достичь 

уровня наиболее развитых стран 

(Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, Ма-

лайзия, ОАЭ, Оман, Саудовская Ара-

вия). 

Краткий обзор состояния эконо-

мического развития мусульманских 

стран последних лет позволяет сде-

лать вывод о том, что мусульманские 

страны движутся на пути модерниза-

ции своих социально-экономических 

систем, хотя это движение происходит 

крайне неторопливыми темпами. Рос-

сия имеет возможности для выстраи-

вания долгосрочной линии экономи-

ческих отношений с этой группой 

стран, прежде всего, пол линии тех-

нологического сотрудничества. При 

выстраивании модели взаимодей-

ствия с мусульманскими странами 

российской стороне необходимо при-

нимать во внимание возможные рис-

ки, как внутреннего, так и внешнего 

характера. Очевидно, что необходима 

комплексная исследовательская про-

грамма мониторинга и прогнозирова-

ния социально-экономической ситуа-

ции в мусульманских странах с точки 

зрения определения перспективных 

направлений экономического сотруд-

ничества с ними Российской Федера-

ции и регионов Российской Федера-

ции.  
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О ТАКСОНОМИИ Б. БЛУМА И КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ТЕСТАХ 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В статье представлены вопросы о таксономии Б. Блума и компетентностных те-

стах. Сегодня интерес к таксономии Б. Блума вызван проблемами цифровизации образования и компе-

тетностным подходом в высшем образовании. Организация познавательной сферы субъектов образова-

тельной деятельности сопряжена с вопросами дифференциации и индивидуализации обучающихся в кон-

тексте формирования их компетенций. Проблема компетентностного подхода сопряжена с вопросами 

отсутствия четкого понимания компетентности и компетенций. Сегодня в вузе разработка компе-

тентностных тестов, в большей степени, связана с проблемами формирования знаний, умений и навыков. 

Авторы статьи отразили вопросы формирования знаний обучающихся вуза на примере подготовки маги-

стров в контексте их оценивания на основе таксономии Блума. Работа представляет интерес для препо-

давателей высшей школы. 

Ключевые слова: таксономия Блума, компетентностные тексты, подготовка магистров, оце-

нивание магистров, понимание комптентности и компетенции. 

Для цитирования: Мухаметзянова Ф.Г. О таксономии Б. Блума и компетентностных тестах / Ф.Г. 
Му-хаметзянова, Р.Р. Хайрутдинов // Глобальная экономика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. ‒ № 3. С. 54‒61.

В современных социально-

экономических условиях вызывает инте-

рес к таксонономии Б. Блума в контексте 

цифровизации образования и компе-

тентностного подхода. Соотнесение этих 

проблем требует пересмотра возможно-

стей использования таксонономии Б. 

Блума при разработке компететностных 

тестов в высшем образовании. Б. Блум 

выявил три сферы обучения – познава-

тельную (когнитивную), эмоциональную 

(аффективную) и психомоторную - и 

установил, что каждая из этих сфер ха-

рактеризуется восходящим порядком 

сложности (Bloom B. Taxonomy of Educa-

tional Objectives: Handbook 1, the Cognitive 

Domain , 1956). (Bloom, B.S., Masia, B.B. 

and Krathwohl, D. R. (1964). Taxonomy of 

Educational Objectives Volume II: The Af-

fective Domain. New York: McKay) [1-2]. 

Б. Блум предложил организовать 

когнитивную или познавательную сферу 

в виде шестиуровневой иерархической 

структуры:1) знание, 2) понимание, 3) 

применение, 4) анализ, 5) синтез, 6) 

оценка. Таксономия Блума – это не толь-

ко классификация, но и способ организо-

вать различные мыслительные процессы 

как иерархию, в которой каждый уровень 

зависит от способности учащегося рабо-

тать на этом уровне или уровнях, ниже 

его. Например, чтобы учащийся мог 

применить знания (уровень 3), он должен 

иметь не обходимую информацию (уро-

вень 1) и обладать ее пониманием (уро-

вень 2) [1-2]. 

В научной литературе отсут-

ствует точное понимание термина 

компетенции, которые понимаются как 

средство описания того, что должны 
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знать, понимать или продемонстриро-

вать студенты в конце модуля или про-

граммы. По этой причине термины 

«компетенция» и «компетентность» в 

данной статье не используются.  

Знание – это способность воспро-

извести или запомнить факты, но не 

обязательно их понимать. Для оценки 

знания могут использоваться ряд глаго-

лов действия: систематизировать, соби-

рать, определить, описать, воспроизве-

сти, перечислить, проанализировать, 

установить, категоризировать, запоми-

нать, назвать, упорядочить, обрисовать, 

представить, ссылаться, вспомнить, рас-

познавать, фиксировать, рассказать, со-

отнести, повторить, воспроизвести, пока-

зать, сформулировать, табулировать, со-

общить[1-2]. 

Каждый результат обучения начи-

нается с глагола действия, например, при 

выявлении знания, возможны следую-

щие действия субъекта образовательной 

деятельности, как: вспомнить генетиче-

ские термины; определить и рассмотреть 

этические последствия научных исследо-

ваний; писать, как и почему изменяются 

законы, и каковы последствия этих изме-

нений для общества; перечислить крите-

рии, которые необходимо учитывать 

;дать определение непрофессионального 

поведения; описать процессы, использу-

емые в проектной деятельности и т.п. 

 При составлении заданий для кон-

трольных измерителей или фонда оце-

ночных средств (ФОС) в вузе, используя 

таксономию Блума, нужно учесть требо-

вания к разработке заданий: 

‒ любое задание должно начинаться 

с глагола, при этом нужно строго руко-

водствоваться теми глаголами, которые 

указаны для уровней; 

‒ задания первого уровня должны 

соответствовать теме занятия, т.е. точно 

копировать информацию из неё; 

‒ задание второго уровня должны 

представлять эту информацию в другой 

форме; 

‒ задание третьего уровня должно 

обеспечивать применение, но следует об-

ратить внимание, чтобы оно было привя-

зано к конкретным жизненным условиям; 

‒ задание четвертого и пятого уров-

ня должны быть направлены на откры-

тие учащимся новой информации, кото-

рой нет в учебнике (не следует путать ко-

нечный продукт с процессом, т.е. рассуж-

дениями, что в это время делается в голо-

ве у учащегося); 

‒ задания шестого уровня должны 

быть направлены на решение конкретной 

ситуации, может быть переплетение в 

рамках предмета, межпредметные связи, 

а также неформальные знания и жизнен-

ный опыт учащегося [1-2]. 

Рассмотрим, действия преподавате-

ля и обучающегося вуза согласно таксо-

номии Блума при разработке компетент-

ностных тестов для ФОС. Преподаватель 

вуза при разработке тестов для фонда 

оценочных средств (ФОС) делает следу-

ющее: отбирает ключевые термины для 

мотивационного побуждения учащихся; 

определяет и отбирает информацию для 

пополнения знаний; рассказывает, пока-

зывает, направляет. Обучающийся вуза 

совершает ряд действий: воспринимает, 

запоминает, распознает. Преподаватель 

дает задания совершить действия типа: 

перечислите, запомните, назовите [1-2]. 

Со стороны обучающегося вуза на 

стадии понимания происходит принятие 

предоставленной информации и форму-

лирование проблемы собственными сло-

вами. При этом он сравнивает, противо-

поставляет, демонстрирует. Тогда, как 

преподаватель– объясняет, преобразовы-

вает, демонстрирует. Он дает задания ти-

па: обсудите, определите, расскажите[1-2]. 

На стадии применения знаний обу-

чающийся вуза совершает действия по 
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использованию понятий в новых ситуа-

циях. При этом, он – наблюдает, помога-

ет, критикует, решает проблемы, демон-

стрирует знания. Преподаватель просит 

совершить действия типа: примените, 

вычислите, измените, выберите, класси-

фицируйте, завершите, продемонстри-

руйте, обнаружьте, инсценируйте, задей-

ствуйте, исследуйте, проведите экспери-

мент, проиллюстрируйте, интерпрети-

руйте, модифицируйте, оперируйте, по-

тренируйте, соотнесите, спланируйте, по-

кажите, сделайте набросок, решите, ис-

пользуйте [1-2]. 

На стадии анализа со стороны обу-

чающегося вуза как субъекта образова-

тельной деятельности происходят следу-

ющие действия: дифференциация ин-

формации на связанные части, и он, при 

этом: он направляет, исследует, инфор-

мирует, разделяет, обсуждает, раскрыва-

ет. Преподаватель дает задания с исполь-

зованием глаголов типа: проанализируй-

те, оцените, сгруппируйте, вычислите, 

категоризируйте, классифицируйте, 

сравните, свяжите, противопоставьте, 

критикуйте, обсудите, дифференцируйте, 

различите, разделите, исследуйте, прове-

дите эксперимент, объясните, выведите, 

упорядочьте, усомнитесь, соотнесите, вы-

берите, разделите, проверьте[1-2]. 

На стадии синтеза происходит ком-

пиляция информации на всех уровнях. 

Обучающийся для этого обобщает, оцени-

вает, рассуждает, формулирует, планирует. 

Преподаватель инструктирует следующие 

действия: сгруппируйте, соберите, скомби-

нируйте, составьте, создайте, разработайте, 

сформулируйте, обобщите, объедините, 

придумайте, модифицируйте, организуйте, 

спланируйте, подготовьте, предложите, 

перегруппируйте, перепишите, установите, 

замените[1-2]. 

На стадии оценки субъект деятель-

ности осуществляет оценивание на осно-

ве критериев, при этом он уточняет, до-

пускает, гармонизирует, дискутирует, 

оценивает, выбирает. Преподаватель ука-

зывает студенту на ряд действий, типа: 

докажите, выберите, сравните, сделайте 

вывод, убедите, решите, обоснуйте, объ-

ясните, измерьте, предскажите, проран-

жируйте, порекомендуйте, выделите, 

суммируйте, поддержите, проверьте, 

оцените[1-2]. 

 Нужно отметить, что согласно так-

сономии Блума задания, вопросы раздела 

«Знание» относится к низкому уровню 

познания и мышления. «Понимание» и 

«Применение» - к среднему уровню по-

знания и мышления. «Анализ», «Син-

тез», «Оценка» - к высокому уровню по-

знания и мышления. Выявив, уровень у 

ученика, с помощью таксономии Блума, 

преподаватель может спланировать 

дальнейшую деятельность ученика на за-

падающий раздел. 

Таксономия Блума является одним 

из главных инструментов при анализе 

наборов компетенций, однако, требова-

ния к знаниям относятся к нижним сту-

пеням пирамиды Блума (знание-

понимание-применение), а требования к 

компетенциям – к верхним ступеням 

(анализ-синтез-критическая оценка) [3]. 

В настоящее время в вузе акценти-

ровано внимание на компетентностных 

тестах. При этом компетентность и ком-

петенции рассматриваются как систем-

ные характеристики личности, которые 

формируется в процессе профессиональ-

ной подготовки и обозначают комплекс-

ную способность и готовность выпускни-

ка к эффективной и продуктивной дея-

тельности в различных ситуациях при 

решении практических проблем [4]. 

Именно это положение и является основ-

ной идеей компетентностного подхода, 

который предполагает соединение в еди-

ное целое образовательного процесса и 

субъектно-личностного развития, на ос-

нове которого происходит становление 
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субъектной позиции обучающегося и его 

отношения к деятельности [4]. 

Для проверки основных ключевых 

компетенций, определяющих качество 

образования, представляется необходи-

мым создание тестов нового поколения – 

компетентностных, отражающих главную 

характеристику современного научно-

образовательного процесса в вузе, как си-

стемность [5]. 

Рассмотрим стратегии развития 

критического мышления, сконструиро-

ванные на таксономии Блума, например, 

стратегия «Кубик Блума», которую мож-

но использовать на различных этапах за-

нятия, положительными сторонами ко-

торой являются действия, которые: 

– позволяют обучающимся реали-

зовать различные фокусы рассмотрения 

проблемы, темы, задания; 

– создают на занятиях целостное

(многогранное) представление об изуча-

емом материале; 

– создают условия для конструк-

тивной интерпретации полученной ин-

формации [4-5]. 

Анализ научной литературы по во-

просам таксономии Блума, проблемам 

компетентностного подхода (Дж. Равен, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. 

Хуторской и др. ) и теории классифика-

ции методов контроля (по Ю.К. Бабан-

скому и А.Н. Майорову) [6-7] ( позволили 

А.В Могилеву и Н.М. Ткачевой разрабо-

тать классификацию методов контроля 

при помощи компетентностных тестов, 

которые дифференцируются по ряду 

признаков, как: 

– способы оценивания (отметоч-

ный, рейтинговый, качественный); 

– способы получения информации

(устный, письменный, практический; 

– ведущая функция (констатирую-

щая, диагностирующая, стимулирующая); 

– способы организации (контроль,

взаимоконтроль, смешанный, самокон-

троль, цифровой); 

– место и время контроля( предва-

рительный, текущий, итоговый, перио-

дический); 

– формы контроля(проектные, ин-

терактивные, автономные) [3-5]. 

К проектным или творческим фор-

мам контроля относятся: проект, сочине-

ние, портфолио, доклад, сообщение на 

конференцию, презентация. Олимпиада, 

курсовая, реферат, эссе, статья. Интерак-

тивным или контактным относят: опрос, 

беседа, экспресс, дискуссия, собеседова-

ние, устный или письменный опрос, за-

чет, экзамен, поурочный балл. Автоном-

ные или неконтактные формы– это про-

верочные работы, тестирование, работы с 

текстами, самостоятельная работа, кон-

трольная работа. наблюдение, рейтинго-

вая система оценки [3-5].  

Итак, тестовый контроль – это не 

обычная проверка полученных знаний, а 

научно обоснованный метод объективной 

оценки уровня подготовленности, отве-

чающий требованиям надежности, ва-

лидности и эффективности [3-5].  

Создание компетентностных тестов 

на основе компетентностных моделей вы-

пускника, которая представляет собой 

своеобразную «карту» областей компе-

тентности, включающей их ценностно–

смысловые, общекультурные, учебно–

познавательные, информационные, ком-

муникативные, социально–трудовые ком-

поненты и компетенции личностного са-

мосовершенствования в соответствии с 

требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования [8]. 

При подготовке компетентностных 

тестов следует рассматривать студента 

как субъекта учебно-профессиональной 

деятельности, исходя из феномена субъ-
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ектности студента вуза как индикатора 

интеграции психологии и педагогики [9] 

В результате теоретического анали-

за разработана модель образовательных 

компетенций, исходя из которой уста-

новлено, что 60% требований к результа-

там освоения основной образовательной 

программы относятся к компетентност-

ному подходу, а остальные 40% - к знани-

евому. Если же рассматривать компетен-

ции, предложенные и разработанные А.В. 

Хуторским, то все виды относятся к верх-

ним уровням таксономии Б. Блума (до 

100%) и лишь небольшой процент к пер-

вым трем категориям – знаниевой пара-

дигме, тогда как профессиональные ком-

петенции развиваются на основе уже 

имеющихся школьных [8]. 

Оценивание компетенций – это 

конструктивная обратная связь при осво-

ении субъектами учебно-

профессиональной деятельности содер-

жания программ обучения в вузе. В связи 

с чем, в вузах должны быть разработаны 

фонды оценочных средств (ФОС), обеспе-

чивающих объективность (надежность), 

обоснованность (валидность) и сопоста-

вимость оценок приобретенных компе-

тенций в условиях адекватности содер-

жания и методов контроля к будущей 

профессиональной деятельности выпуск-

ников. Создание ФОС необходимо осу-

ществлять на основе достижений науки и 

практики педагогических измерений в 

образовании, поэтому для разработки 

новых средств, методов и процедур кон-

троля образовательных достижений сту-

дентов, требуется специальная подготов-

ка преподавательского состава вузов как 

к качественной разработке оценочных 

средств, так и использованию этих инно-

ваций в учебном процессе [10]. 

Компетенции – это точка отсчета в 

Национальной рамке квалификаций – 

НРК РФ и условие ее согласованности с 

Европейской рамкой квалификаций – 

ЕРК, которые отражают социальный за-

каз, поэтому они интегративны, диагно-

стичны и сопоставимы в различных наци-

ональных образовательных системах [10]. 

Дескрипторами содержания (в дея-

тельностном и проверяемом формате– 

это готовность и способность) являются 

ряд компонентов: 

– когнитивный компонент (знание,

понимание, методологическая культура); 

– функциональный компонент 

(умения, навыки, способы деятельности); 

– личностный компонент( (мотива-

ционные и ценностные ориентации) [10]. 

Уровнями сформированности (так-

сономическое описание) являются: допо-

роговый, пороговый, поддерживающий, 

продвинутый. 

Важной в современном обучении 

становится триада требований к: компе-

тенциям как результату образования; об-

разовательным технологиям обучения 

как способу их формирования; 

Жак Делор согласно международ-

ной комиссии по образованию XXI века 

(Образование: сокрытое сокровище) 

сформулировал четыре доминирующие 

компетенции, на которых основывается 

современное образование: «…научиться 

познавать, научиться делать, научиться 

жить вместе, научиться жить…» и опре-

делил, по сути, основные глобальные 

компетенции для успешной деятельности 

человека в современном обществе: 

«…научиться делать, с тем, чтобы приоб-

рести не только профессиональную ква-

лификацию, но и в более широком смыс-

ле компетентность, которая дает возмож-

ность справляться с многочисленными 

ситуациями и работать в группе…» [11, 

28]. Им же определены пять ключевых 

компетенций, которыми «должны быть 

оснащены молодые европейцы»: 

1. Политические и социальные: спо-

собность принимать ответственность, 

участвовать в принятии групповых реше-
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ний, проявление сопряженности личных 

интересов с потребностями предприятия и 

общества, разрешать конфликты нена-

сильственно, участвовать в поддержании и 

улучшении демократических институтов; 

2. Компетенции, связанные с жиз-

нью в поликультурном обществе, чтобы 

контролировать проявление (возрожде-

ние – resurgence) расизма и ксенофобии и 

развития климата нетолерантности, об-

разование должно «оснастить» молодых 

людей межкультурными компетенциями, 

такими, как принятие различий, уваже-

ние других и способность жить с людьми 

других культур, толерантность к разным 

этнокультурам и религиям; 

3. Компетенции, относящиеся к

владению (mastery) устной и письменной 

коммуникацией, особенно важные для 

работы и социальной жизни, с акцентом 

на то, что тем людям, которые не владеют 

ими, угрожает социальная изоляция; 

4. Компетенции, связанные с ин-

форматизацией общества, владение эти-

ми технологиями, понимание их приме-

нения, слабых и сильных сторон и спосо-

бов, критическое суждение в отношении 

информации, распространяемой массме-

дийными средствами и рекламой;  

5. Персональная компетенция как

способность учиться на протяжении всей 

жизни, готовность к постоянному повы-

шению образовательного уровня, по-

требность в актуализации и реализации 

своего личностного потенциала, способ-

ность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к самораз-

витию [12, 11]. 

Модель подготовки магистра, вы-

пускники магистратуры должны: 

– владеть предметной областью на

продвинутом уровне, т.е. владеть новей-

шими методами и техниками (исследова-

ния), знать новейшие теории и их интер-

претации; 

– критически отслеживать и осмыс-

ливать развитие теории и практики; 

– владеть методами независимого

исследования и уметь объяснять его ре-

зультаты на продвинутом уровне[10]. 

Что же касается Европейской си-

стемы квалификаций, то выпускники ма-

гистратуры должны быть готовы: 

- использовать теоретические и 

практические знания, которые являются 

новыми в данной области, для развития и 

приложения оригинальных идей; 

- демонстрировать критическую 

оценку состояния знаний в данной обла-

сти и формировать взаимосвязи между 

различными областями; 

- исследовать состояние проблем 

путем интегрирования знаний из новых 

или междисциплинарных областей и 

находить решения в условиях неполной 

или ограниченной информации; 

- развивать новые навыки в ответ на 

развитие знаний и техники; 

- демонстрировать лидерство и ин-

новации в работе, изучать нестандартный 

сложный и не прогнозируемый контекст, 

требующий решения многофакторных 

проблем; 

- формировать стратегию преобра-

зований; 

- демонстрировать автономию в вы-

боре направления и глубокое понимание 

изучаемых процессов; 

- формировать коммуникативные 

проекты методами, понятными для спе-

циалистов и неспециалистов, используя 

соответствующую технику, отражающую 

социальные нормы и отношения и влия-

ющую на их изменения; 

- решать проблемы в новом нестан-

дартном контексте, не обладая полной ин-

формацией; 

- демонстрировать способность к 

оперативному взаимодействию в слож-

ных ситуациях; 
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- нести социальную, научную и эти-

ческую ответственность, возникающую в 

работе или учебе [10]. 

Описания состоят из набора крите-

риев, выраженных в терминах уровней 

компетенций. Критерии и процедура 

оценки качества образования разработа-

ны с учетом мирового опыта и ориенти-

рованы на оценку достижения результа-

тов на основе требований, предъявляе-

мых профессиональным сообществом к 

выпускникам, и согласованы с "Дублин-

скими дескрипторами". 

Выделяют пять наборов критериев: 

приобретение знания и понимания; при-

менение знания и понимания; формиро-

вание суждений и осуществление выбора; 

передача знания и понимание; способно-

сти продолжать обучение [10].  

Итак, использование таксономии 

Блума при разработке компетентностных 

тестов в процессе подготовки будущих 

магистров требует соотнесения теории и 

практики, исходя из описания набора 

критериев, выраженных в терминах 

уровней компетенций. Критерии и про-

цедура оценки качества образования 

должны быть разработаны с учетом ми-

рового опыта и ориентированы на оценку 

достижения результатов магистров. Рабо-

та представляет интерес для преподава-

телей вуза и моет быть использована при 

подготовке будущих магистров.  
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Аннотация. Страны Ближнего и Среднего Востока не входят в число стратегических внешнетор-

говых партнеров России, хотя существует достаточно большой потенциал развития внешнеэкономиче-

ских связей с этими странами, который формируют такие направления сотрудничества, как нефтехи-

мическая промышленность, атомная и зеленая энергетика, информационные и космические технологии и 

др. В статье анализируется морехозяйственный потенциал обеспечения внешнеторговой деятельности 

России со странами региона. В качестве важнейшего условия развёртывания трансконтинентальных 

внешнеторговых отношений рассматривается развитие морского транспорта, строительство новых 

морехозяйственных комплексов в приморских регионах России. Проведенные исследования показывают, 

что решающую роль в этом плане будут играть морехозяйственные комплексы секторов (бассейнов) 

Причерноморья и Каспия, имеющие транспортно-экономический потенциал, обеспечивающий значитель-

ный рост внешнеторгового оборота России со странами Ближнего и Среднего Востока. 

Ключевые слова: внешнеторговые отношения России, страны Ближнего и Среднего Востока, мо-

рехозяйственный комплекс, внешнеторговый потенциал приморских регионов России. 

Для цитирования: Панасюк М.В. Морехозяйственный потенциал внешнеторговых связей России со 

странами Ближнего и Среднего Востока / М.В. Панасюк // Глобальная экономика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. 

‒ № 3. С. 62‒68.

Пандемия COVID-19, вызвав мас-

штабную рецессию, послужила толчком 

для мирового экономического кризиса, 

причины которого в корне отличаются от 

всех предыдущих. Практически все стра-

ны мира демонстрируют снижение това-

рооборота по большей части номенкла-

туры внешнеэкономической деятельно-

сти, а также ухудшение территориальной 

структуры импорта и экспорта. 

Это, в частности, привело к тому, 

что внешнеторговый оборот России сни-

зился в 2020г. до 571,5 млрд долларов 

США, что на 15,3% меньше, чем в 2019 

году, в т.ч. оборот торговли со странами 

дальнего зарубежья снизился на 15,8% и 

составил 494 411 млн долларов, а сальдо 

внешней торговли России в 2020г. сни-

зилось на 30,3 % [3].  

Подобная ситуация 2020г. – первой 

половины 2021г. характерна и для дина-

мики внешнеторговой деятельности Рос-

сии со странами Ближнего и Среднего 

Востока. Ухудшение ситуации происхо-

дит на фоне сложных стратегических 

перспектив развития внешнеэкономиче-

ских отношений с данной группой стран, 

когда ни Россия не является их домини-

рующим торговым партнером, ни они не 

входят в число главных внешнеторговых 

партнеров России. Это, в том числе, объ-

ясняется дублирующими друг друга от-
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раслевыми структурами экспорта и им-

порта России и стран Ближнего и Средне-

го Востока, где продолжают преобладать 

топливно-энергетические товары, доля 

которых в структуре экспорта России в 

2020г. составляла примерно 60% [3]. В 

торговле России с ближневосточными 

странами преобладают сырьевые товары, 

так же, как и в экспорте России в разви-

тые страны.  

К числу двадцати основных торго-

вых партнеров России из группы стран 

Ближнего и Среднего Востока относится 

только Турция, объем внешнеторгового 

оборота с которой в 2020г. составил 

20,21  млрд долл. (77,6% по отношению к 

2019г., 7-е место в общем рейтинге) [4]. 

Объемы и доля внешнеторгового оборота 

Турции в несколько раз выше, чем у сле-

дующих по рейтингу стран Ближнего и 

Среднего Востока - внешнеторговых 

партнеров России. Так, объем товарообо-

рота России и Египта в 2020г. составил 

4,5  млрд долл., уменьшившись по отно-

шению к 2019г. на 27,4%. Доля Египта во 

внешнеторговом обороте России состав-

ляет 0,8% [5]. Объем товарооборота Рос-

сии и Алжира составил в 2020г. 2,9  млрд 

долл., уменьшившись по отношению к 

2019г. на 14,13% [7], а объем товарооборо-

та России и Ирана в 2020г. вырос до 2 

млрд долл. [6], что составляет 0,36% от 

общего объема внешнеторгового оборота 

России. 

К числу основных препятствий раз-

витию внешнеторговых отношений России 

и стран Ближнего и Среднего Востока сле-

дует отнести военные конфликты и значи-

тельный общий конфликтный потенциал 

стран региона, невысокий перспективный 

уровень диверсификации их экспортной 

корзины, зависимость от политических со-

бытий в США и странах ЕС и др.  

Несмотря на относительно неболь-

шую долю государств Ближнего и Сред-

него Востока в объеме внешней торговли 

России, существует достаточно большой 

потенциал развития их внешнеэкономи-

ческих связей. Его формируют такие 

направления внешнеэкономического со-

трудничества, как:  

- нефтехимическая промышлен-

ность; 

- авиастроение; 

- атомная и зеленая энергетика; 

- информационные технологии; 

- космические технологии, включая 

дистанционное зондирование Земли для 

целей геологоразведки и сельского хо-

зяйства; 

- ирригация и водоснабжение; 

- инвестиции. 

Страны региона активно развивают 

военно-техническое сотрудничество с 

Россией, являясь крупнейшими импорте-

рами продукции ее военно-промыш-

ленного комплекса. 

Такие факторы, как огромный при-

родно-ресурсный и трудовой потенциал, 

позитивная экономическая динамика 

позволяют сделать выводы о благопри-

ятных перспективах внешнеэкономиче-

ских связей России со странами Ближне-

го и Среднего Востока, формирования 

крупных международных рынков това-

ров, услуг и капитала. Этому будет спо-

собствовать и сложившаяся, относитель-

но благоприятная политическая ситуа-

ция, а также проявляемый большинством 

стран рост интереса к развитию торгово-

экономических отношений.  

Проблемы развития экономическо-

го сотрудничества России и стран Азии во 

многом определяются транспортно-

экономическим фактором. Морской 

транспорт до последнего времени сохра-

няет ведущую роль в обеспечении внеш-

неэкономических связей с этими страна-

ми, что, в частности, определяет роль 

приморских регионов в формировании 

перспективной транспортной инфра-

структуры, обеспечивающей внешнетор-
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говые связи России со странами Ближне-

го и Среднего Востока.  

Проведенные исследования море-

хозяйственной активности приморских 

регионов России [12] основывались на 

концептуальных представлениях о гео-

экономических изменениях в современ-

ном мире. Международные транспортные 

коридоры и перспективные международ-

ные транспортно-логистические центры 

регионов России рассматривались в каче-

стве важнейшего условия развёртывания 

трансконтинентальной внешней торгов-

ли с азиатскими странами. 

В Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года [1], в частности, отме-

чается в качестве одной из главных задач 

развитие международных транспортных 

коридоров «Запад–Восток» и «Север–

Юг». Они позволят обеспечить выход 

российских предприятий и организаций 

на внешние рынки, увеличение объемов 

транзита грузов между Азией и Европой 

по территории Российской Федерации, 

рост экспорта транспортных услуг с во-

влечением современных крупных цен-

тров экономического роста России и цен-

тров экономического роста субъектов 

Российской Федерации. 

Значение международных транс-

портных коридоров и сети транспортно-

логистических центров приморских ре-

гионов России в решении задач роста мо-

рехозяйственной активности страны и 

развития международного экономиче-

ского сотрудничества подчеркивается в 

Транспортной стратегии Российской Фе-

дерации на период до 2030г. 

К главным задачам развития транс-

портной системы России, непосредственно 

относящимся к приморским регионам, и, 

особенно, к развитию их морехозяйствен-

ных комплексов, в Стратегии отнесены [2]:  

- интеграция в международное 

транспортное пространство; 

- участие в международных 

проектах и программах, направленных 

на развитие межрегиональных, в том 

числе евроазиатских транспортных 

связей, развитие международных 

транспортных коридоров и увеличение 

масштабов транзитных перевозок.  

В России в 2020г. активно функци-

онировали 67 морских портов. 

В настоящее время функции морского 

порта включают не только транспорти-

ровку грузов, но и логистические опера-

ции, направленные на оптимизацию 

транспортировки грузов с целью мини-

мизации времени движения и транс-

портных затрат. Порт соединяет маги-

страли и обеспечивает совместную работу 

различных видов транспорта - морского, 

автомобильного, железнодорожного и 

трубопроводного.  

Морские порты являются одним из 

ключевых элементов транспортного ком-

плекса страны. На их долю приходится 

две трети внешнеторгового оборота Рос-

сии. От развитой сети морских портов 

и эффективности их деятельности 

в решающей мере зависит состояние всей 

российской экономики. 

Деятельность морских портовых хо-

зяйств выступает важным условием обес-

печения конкурентоспособности отече-

ственной экономики на внешнем рынке. 

Кроме того, морские порты являются 

стратегическими объектами России, ко-

торые во многом обеспечивают перспек-

тивы ряда направлений развития ее 

внешнеэкономических связей со страте-

гическими партнерами.  

Тем не менее, более половины мор-

ских портовых хозяйств не имеет доста-

точной оснащенности для осуществления 

эффективной внешнеэкономической дея-

тельности. Следует также отметить, что 

примерно три четверти от общей мор-

ской перевозки грузов (73,4% в 2020г.) 

приходится на 10 крупнейших портов 
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России, при этом более трех четвертей 

переваленных ими грузов приходится на 

экспорт. Большая часть всех операций по 

экспорту и импорту приходится на мор-

ские порты Балтийского бассейна, обес-

печивающих внешнеэкономические свя-

зи России со странами ЕС.  

Анализ морехозяйственной дея-

тельности приморских регионов России 

показывает, что наибольший потенциал 

и перспективы обеспечения внешнеэко-

номических связей со странами Ближне-

го и Среднего Востока будут иметь быст-

роразвивающиеся морехозяйственные 

комплексы регионов, входящих в состав 

секторов (бассейнов) Причерноморья и 

Каспия.  

Инфраструктура, которая является 

неотъемлемой частью портового хозяй-

ства, так же как и предприятия отраслей, 

обслуживающих работу морских портов, 

создают основу формирования и разви-

тия современных морехозяйственных 

комплексов приморских регионов Каспия 

и Причерноморья. 

В числе быстроразвивающихся мо-

рехозяйственных комплексов регионов, 

входящих в состав секторов (бассейнов) 

Причерноморья и Каспия следует отме-

тить такие экономические центры, как:  

 Сектор «Причерноморье» 

- Новороссийск 

- Туапсе 

- Тамань 

- Ростов-на Дону 

- Порт Кавказ 

- Таганрог 

- Керчь и др. 

Сектор «Каспий» 

- Астрахань - Оля 

- Махачкала 

Сектор «Причерноморье» обеспе-

чивает основной объем связей с азиат-

скими и африканскими странами. Судо-

ходство на Черном и Азовском морях ве-

дется в течение всего года. По объему от-

правляемых морским транспортом грузов 

(25‒30% от общего объема России) он за-

нимает второе место после сектора «Бал-

тика» (Балтийского бассейна). Больше 

половины перевозок приходится на 

внешнеторговые.  

Грузооборот морских портов При-

черноморья в 2020г. составил 252 млн 

тонн (-2,4% по отношению к 2019 г.). В 

структуре грузоперевозок главное место 

занимают нефть и нефтепродукты, руды, 

металлы, уголь, лес, строительные мате-

риалы (цемент и проч.), продовольствен-

ные товары. Предполагается строитель-

ство новых портов на Черноморском и 

Азовском побережьях. 

Сектор «Каспий». Обеспечивает 

экономические связи России с Республи-

ками Азербайджан, Казахстан, Туркме-

нистан и Ираном. Зимой северная часть 

моря, прилегающая к российским терри-

ториям, замерзает и навигация прекра-

щается. В общем грузообороте морского 

транспорта страны доля этого бассейна 

незначительна (менее 1% отправленных 

грузов). Значительная часть объема пере-

возок (свыше 70%) приходится на экс-

портно-импортные операции. Так, за 

первое полугодие 2019 г. 90% объема гру-

зоперевозок в портах Астраханской обла-

сти обеспечивала торговля с Ираном. В 

морских портах Каспийского бассейна в 

2019 г. было перегружено 7,4 млн тонн, а 

в 2020 г. 8,2 млн тонн грузов (рост на 

11%). Объём перевалки грузов портов Ма-

хачкала вырос в 2019г. в 1,9 раза до 4,7 

млн тонн, Астрахань – до 2,2 млн тонн 

(+13,7%) [11].  

В структуре перевозок преобладают 

нефтяные грузы, лес, рыба, строительные 

материалы, хлопок. Основные россий-

ские порты — Махачкала, Астрахань и 

Оля. По итогам работы за 2020 год на до-

лю Махачкалинского морского торгового 

порта приходится 6% от общего объема 

перевалки всех грузов на Каспии [11]. Ма-
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хачкалинский международный морской 

торговый порт в Республике Дагестан — 

единственный незамерзающий порт Рос-

сии на Каспии. Занимается перевозкой и 

переработкой генеральных, минерально-

строительных и наливных грузов паром-

ными и контейнерными перевозками. 

Сложность и недостаточная изучен-

ность системы морехозяйственных ком-

плексов приморских регионов России 

обусловили необходимость применения 

широкого спектра методов решения за-

дач анализа их морехозяйственной дея-

тельности. Адекватный аналитический 

инструментарий и информационная сре-

да решения задач обеспечивались разра-

боткой и использованием средств геоин-

формационных систем.  

В рамках исследований была созда-

на геоинформационная система «Море-

хозяйственный комплекс регионов Рос-

сии» и, в частности, решен ряд задач по 

анализу состояния и перспектив разви-

тия морехозяйственных комплексов 

приморских регионов России, обеспечи-

вающих основной объем внешнеэконо-

мических связей со странами Азии.  

Самый большой потенциал обеспе-

чения растущих внешнеторговых связей 

России и Стран Ближнего и Среднего Во-

стока имеет сектор Причерноморья, где 

выделяются морехозяйственные ком-

плексы Республики Крым и Краснодар-

ского края (рис. 1). 

По пропускной способности грузо-

вых терминалов следует отметить порты 

Новороссийск (213,4 млн тонн в год), Та-

мань (54,5 млн тонн в год) и Туапсе (38,5 

млн тонн в год) [8] при годовом грузо-

обороте в 2020г. Новороссийского порта 

141,8 млн тонн, портов Тамань и Туапсе 

соответственно 22,0 и 26,8 млн тонн [9].  

Значительный потенциал обеспече-

ния внешнеторговых связей России и 

Стран Ближнего и Среднего Востока име-

ет сектор «Каспий», где выделяются мо-

рехозяйственные комплексы Республики 

Дагестан, Астраханской обл. и Республи-

ки Калмыкия (рис. 2). 

По пропускной способности грузо-

вых терминалов следует отметить порты 

Махачкала (7 млн тонн), Астрахань и Оля 

(5,1 и 11 млн тонн), грузооборот которых в 

2020г. составил соответственно 5,0 и 3,1 

млн тонн [9, 10].  

Рисунок 1 ‒ Основные характеристики морехозяйственных комплексов 

г. Севастополь, Республики Крым, Краснодарского края 
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Рисунок 2 ‒ Основные характеристики морехозяйственных комплексов 

Республики Дагестан, Астраханской обл. и Республики Калмыкия 

Усиление многовекторности внеш-

неэкономической политики России, по-

вышение внимания к развитию внешне-

торговых связей со странами Азии и, в 

частности, со странами Ближнего и 

Среднего Востока, увеличивают значение 

морских (океанических) пространств как 

среды обеспечения внешнеторговых свя-

зей. В сферу приоритетных внешнеэко-

номических интересов нашей страны все 

в большей степени включается развитие 

морехозяйственных комплексов регио-

нов, деятельность которых способствует 

расширению внешней торговли со стра-

нами Ближнего и Среднего Востока. Ис-

следования показывают, что решающую 

роль в этом плане будут играть развива-

ющиеся морехозяйственные комплексы 

секторов (бассейнов) Причерноморья и 

Каспия, имеющие значительный транс-

портно-экономический потенциал, обес-

печивающий перспективы роста внешне-

торгового оборота России со странами 

Ближнего и Среднего Востока. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ЦОС 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В настоящее время интерес к проблемам, связанным с культурой взаимодействия в 

цифровой среде образовательных учреждений не ослабевает. Актуальность исследуемой проблемы обу-

словлена технологическими и информационными изменениями в обществе, которые оказывают влияние 

на характер взаимодействия участников процесса. Целью данного исследования является изучение, ана-

лиз и выявление научно обоснованных подходов к разработке эффективных педагогических условий форми-

рования педагогической культуры взаимодействия в цифровой образовательной среде. С целью глубокого 

изучения данной проблемы использовались системный и деятельностный подходы, а также метод си-

стемного анализа психолого - педагогической литературы и гипотетический метод. В результате прове-

денного исследования предпринята попытка определить понятие педагогической культуры взаимодей-

ствия в цифровой образовательной среде, рассмотрены педагогические условия ее эффективного формиро-

вания и совершенствования, разработаны критерии и уровни оценки данного феномена. Разработанная 

система критериев и уровней, основанная на многокомпонентном составе понятия педагогической куль-

туры взаимодействия в цифровой образовательной среде, позволяет объективно оценить уровень ее 

сформированности и указать на недостатки с целью их исправления. Материалы данной работы могут 

быть использованы как преподавателями-исследователями, так и студентами в области педагогики. 

Ключевые слова: культура, цифровая образовательная среда, педагог, педагогические условия, 

критерии. 

Для цитирования: Сигачев М.Ю. Современные подходы к разработке педагогических условий разви-

тия культуры взаимодействия будущих педагогов в ЦОС / М.Ю. Сигачев, Н.А. Сигачева, И.И. Голованова // 

Глобальная экономика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. ‒ № 3. ‒ С. 69‒77.

Введение. Последние десятилетия 

стали трудным испытанием для цивили-

зации, подлинной проверкой на проч-

ность выработанных тысячелетиями пра-

вил общежития. Подверглись сомнению 

общечеловеческие ценности – гуманизм, 

толерантность, эмпатия, уважение к мне-

нию каждого. Отношение к культурным 

ценностям также претерпело кардиналь-

ные изменения. Стало возможным раз-

рушать величайшие исторические па-

мятники, переписывать страницы исто-

рии, в угоду политическим амбициям, 

отказывать гражданам стран в праве на 

свою точку зрения. Стремительное раз-

витие технологий одновременно стало 

толчком для развития экономики и при-

вело к ущемлению и разрушению обще-

человеческих ценностей. Общение с ис-

пользованием цифровых технологий, за-

меняет счастье от общения глаза в глаза, 

возникают новые понятия, новый язык. В 

условиях пандемии, образование ставит 

своей приоритетной целью создание 

цифровой среды, способной смягчить по-

следствия трагичной ситуации, а по сути, 

mailto:NASigacheva@kpfu.ru
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готовит общество к полной замене чело-

века-учителя на человека-машину. Оче-

видно, что понижение значимости педа-

гога в процессе профессиональной подго-

товки, приведет к переложению ответ-

ственности за формирование ценностей, 

выработку ориентиров, принципов пове-

дения будущих поколений на цифровые 

технологии, машины.  

Анализ современного состояния 

высшего образования, профессиональной 

подготовки будущих педагогов выявил 

противоречия между: 

- потребностью общества в компе-

тентных, социально-ориентированных, 

способных совершенствовать свой уро-

вень цифровой грамотности будущих пе-

дагогов и уровнем развития культуры 

взаимодействия выпускника вуза. 

- необходимостью обеспечения 

формирования культуры взаимодействия 

будущих педагогов в условиях работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза и недоста-

точным обоснованием педагогических 

условий их эффективной реализации. 

Вышесказанное актуализирует 

проблему разработки педагогических 

условий для эффективного формирова-

ния культуры взаимодействия будущих 

педагогов. 

Подходы и методы. Ведущими к 

исследованию данной проблемы стали 

системный и деятельностный подходы, 

поскольку компоненты исследуемого 

процесса взаимодействуют и оказывают 

взаимовлияние на развитие, являясь це-

лостной системой, включающей в себя 

цели, задачи, формы, методы и средства, 

а деятельность выступает необходимым 

условием эффективного развития и реа-

лизации данного процесса. Используе-

мый метод системного анализа психоло-

го-педагогической литературы и гипоте-

тический метод позволили составить 

объективную научно обоснованную кар-

тину состояния исследуемой проблемы в 

совокупности связей, ее компонентов и 

выявить новые свойства системы, к кото-

рым ведут внутренние и внешние взаи-

мосвязи и взаимодействия, при этом 

предположить условия эффективного 

действия, связанного с реализацией цели 

исследования. 

Теоретический анализ литера-

туры. Теоретическое осмысление про-

блемы формирования и развития культу-

ры является относительно новым, но не-

обходимым и важным направлением со-

временной педагогической науки. В пе-

дагогике в настоящее время не сформи-

ровано единое понятие культура педаго-

га. Отечественные авторы рассматривают 

проблемы формирования профессио-

нально-педагогической культуры [10], 

анализируют организационно - педаго-

гические условия развития методической 

культуры педагогов [6], изучают пробле-

мы формирования педагогической куль-

туры как условия творческой деятельно-

сти будущего педагога и формирование 

профессиональной культуры социально-

го педагога в условиях вузовской подго-

товки, исследуют организационно-

педагогические условия формирования 

профессионально-педагогической куль-

туры будущих спортивных педагогов, 

формируют понятие педагогической 

культуры, исследовательской культуры 

социального педагога [12].  

Однако аспект рассмотрения куль-

туры взаимодействия педагога как неотъ-

емлемой части его профессиональной 

культуры, проблема теоретического 

осмысления, определения понятия, сущ-

ности, структуры этого явления остаются 

недостаточно исследованными. Научной 

перспективой является разработка 

стройной, комплексной, системной моде-

ли культуры взаимодействия педагогов в 

цифровой образовательной среде, отра-
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жающей все компоненты, этапы и усло-

вия её формирования. 

Основываясь на философском, со-

циологическом, психолого-педагоги-

ческом подходах к понятию культуры и 

соотнося социальную составляющую с 

общепедагогической можно определить 

культуру взаимодействия педагога как 

сложную многокомпонентную систему, 

основу которой составляют социально-

педагогические значимые компоненты - 

ценности. Они формируют не только со-

держание, но и представляют характери-

стику уровня культуры взаимодействия 

педагогов. Считается, что как объектив-

ные и в достаточной степени устойчивые 

факторы социально-педагогические цен-

ности могут формироваться с развитием 

общества и дают возможность педагогу 

коррелировать свою педагогическую дея-

тельность.  

В настоящее время в качестве ос-

новной цели образования декларируется 

формирование всесторонне развитой гу-

манной личности. Благодаря системе об-

разования осуществляется приобщение 

студентов ĸ культуре в целом, историче-

скому опыту, ценностным ориентациям 

данного общества. Государство с помо-

щью образовательных стандартов преду-

сматривает формирование общекультур-

ных компетенций будущих педагогов. 

Выпускник, освоивший программу бака-

лавриата, должен обладать общекультур-

ными компетенциями, среди которых 

выделяем наиболее существенные в рам-

ках данного исследования, включающие 

в себя основы знаний для формирования 

научного мировоззрения, толерантного 

восприятия социальных, культурных и 

личностных различий; патриотизма, 

правовой и гражданской позиции, ориен-

тирования в современном информацион-

ном пространстве; для межличностной и 

межкультурной коммуникации, успеш-

ной работы в команде, самоорганизации, 

деятельности по самообразованию. 

Компетентностный подход, на ко-

тором построен ФГОС позволяет опреде-

лить содержательный компонент культу-

ры педагога. При этом необходимо рас-

смотреть функции, уровни и структурные 

аспекты культуры взаимодействия педа-

гога. Учитывая, что в настоящее время 

нет исследований, рассматривающих 

культуру взаимодействия педагога как 

единую систему структурных и функцио-

нальных компонентов, считаем возмож-

ным опираться на авторские подходы к 

определению структурных компонентов 

педагогической культуры А.М. Столярен-

ко [12] и И.Ф. Исаева [8]. 

Ученые определяют профессио-

нально-педагогическую культуру как си-

стему, включающую в себя педагогиче-

ские ценности, технологии, личностные 

способности, при этом функциональные 

компоненты системы регламентируют 

связи между начальным состоянием со-

ставляющих педагогической системы и 

конечным результатом педагогических 

действий. В качестве структурных компо-

нентов профессионально-педагогической 

культуры исследователи рассматривают 

– аксиологический, технологический и

личностно-творческий [2; 3; 8]. Рассмат-

ривая компоненты культуры взаимодей-

ствия педагогов в цифровой образова-

тельной среде, опираемся на исследова-

ния В.А. Сластенина [11], И.Ф. Исаева [8], 

А.И. Мищенко [9], которые уточняют по-

нятие педагогической культуры и вклю-

чают в него элемент готовности к непре-

рывному профессиональному, личност-

ному саморазвитию и самообразованию, 

определяя в качестве компонентов гума-

нистическую педагогическую позицию, 

профессионально-личностные качества 

учителя, эвристический и мотивацион-

но-ценностный компоненты.  
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Анализ содержания данных компо-

нентов, их функциональной направлен-

ности показал, что они не противоречат 

определению культуры взаимодействия 

педагога и могут быть использованы в 

дальнейшем для выявления педагогиче-

ских условий её эффективного формиро-

вания. Необходимо при этом учитывать 

сложность и многоаспектность данных 

компонентов, что, несомненно, оказывает 

влияние на процесс развития культуры 

взаимодействия будущих педагогов, в ре-

зультате чего он является длительным и 

требует системного подхода для его 

успешной реализации.  

Результаты и обсуждение. В пе-

дагогической науке принято понимать 

педагогические условия системно, как 

факторы, позволяющие эффективно 

осуществлять конкретные педагогиче-

ские действия, предусмотренные педаго-

гом для достижения определенной цели 

[4], [5]. Исследователи отмечают, что 

разработка педагогических условий будет 

успешной, если четко определены конеч-

ные цели и результаты, все выделенные 

условия структурно и логически взаимо-

связаны [4]. В рамках нашего исследова-

ния понятие «педагогические условия» 

может быть принято как система дей-

ствий, целенаправленно осуществляемых 

в процессе высшей профессиональной 

подготовки с целью эффективного разви-

тия культуры взаимодействия педагогов. 

Изучение и системный анализ научной 

психолого-педагогической литературы, 

современных исследований позволил 

предположить, что развитие культуры 

взаимодействия педагогов в цифровой 

образовательной среде в системе высшего 

профессионального образования будет 

осуществляться наиболее успешно, если: 

‒ будет обеспечен учебно-воспита-

тельный процесс в соответствии с педаго-

гическими принципами, обеспечиваю-

щими эффективное развитие культуры 

взаимодействия будущих педагогов; 

‒ будет организована и стабильно 

функционировать электронная инфор-

мационно-образовательная среда (ЭИОС) 

вуза; 

‒ будет осуществляться мониторинг 

эффективности реализации модели раз-

вития культуры взаимодействия будуще-

го педагога в соответствии с разработан-

ными уровнями и критериями. 

Далее рассмотрим перечисленные 

педагогические условия с точки зрения 

содержания и возможности их обеспече-

ния в условиях вуза. 

Общеизвестно, что педагогические 

принципы обусловлены общественными 

потребностями. Определяя стратегию и 

тактику педагогической деятельности, 

принципы регламентируют взаимодей-

ствие педагогов и студентов, являясь 

«концентрированным выражением» 

научных результатов в практических це-

лях, поскольку реализуются в формах, 

методах и результатах [8]. Проблема тео-

ретического обоснования и практическо-

го применения принципов в педагогике 

актуальна и сегодня, вызывая высокий 

уровень исследовательского интереса. 

Видные отечественные педагоги В.И. За-

гвязинский [7], В.Ф. Исаев [8] принимали 

участие в обсуждении этой проблемы.  

Опираясь на исследования ведущих 

педагогов, можно выделить ведущие 

принципы развития культуры взаимо-

действия преподавателя высшей школы в 

условиях ЦОС. Анализ показал, что 

принцип системности не противоречит 

целям данного исследования и позволяет 

осуществить системный подход к разра-

ботке модели процесса развития культу-

ры будущих педагогов. Принцип индиви-

дуального подхода, регламентирует учет 

индивидуальных характеристик студен-

тов при построении личного пути повы-

шения социального совершенствования. 
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Принцип сознательности и активности, 

указывает на необходимость развития 

мотивационного компонента социальной 

активности будущего педагога. Принци-

пы развивающего обучения и техноло-

гичности, позволяют не только эффек-

тивно усвоить учебный материал и орга-

низовать процесс развития культуры, но 

и предоставляют возможность диагно-

стировать достижение поставленных 

учебных целей и задач.  

Выделение следующего педагогиче-

ского условия эффективного развития 

культуры будущих педагогов связано с 

развитие цифровых технологий, что по-

будило государство выделить проект "Со-

временная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации" в каче-

стве приоритетного. Возникло новое по-

нятие электронная информационно-

образовательная среда вуза (ЭИОС). 

Комплекс электронных образовательных 

ресурсов, средств информационно-

коммуникационных технологий и авто-

матизированных систем, способствует 

эффективному освоению студентами об-

разовательных программ при аудитор-

ном и дистанционном обучении. 

ЭИОС ВУЗа удовлетворяет потребно-

сти студентов в получении информации об 

университете в целом, об учебном процессе 

в электронной форме. В соответствии с 

ФГОС ВО 3+ электронная система предо-

ставляет возможность доступа к дидакти-

ческим средствам, библиотечным услугам, 

позволяет осуществлять промежуточный и 

итоговый контроль уровня знаний. Кроме 

того данная система, представленная на 

портале https://vuz.expert/eduonline спо-

собствует созданию портфолио студента, с 

сохранением его работ, рецензий педагогов 

и оценок этих работ; совершенствует ком-

муникацию между педагогами и студента-

ми. Немаловажным является возможность 

доступа в ведущие образовательные элек-

тронные библиотеки, такие как 

Znanium.com, Библиоклуб.ру, ЭБС Лань, 

Межвузовская электронная библиотека, 

Boosee.org, Электронная библиотека 

ГПНТБ России, Российская национальная 

библиотека, Научная электронная библио-

тека eLIBRARY.RU, Научная электронная 

библиотека КиберЛенинка, Президентская 

библиотека, Studfiles, Студопедия. 

Вышесказанное позволяет нам уве-

ренно выделять стабильно функциони-

рующую электронную информационно-

образовательная среду в качестве педаго-

гического условия развития культуры 

взаимодействия педагога. 

В соответствии с целью нашего ис-

следования необходимо научно обосно-

вать и выделить критерии оценки и уров-

ни развития культуры взаимодействия 

будущих педагогов в ЦОС, что позволить 

объективно определить эффективность 

данного процесса. Отметим, что в настоя-

щее время можно опираться лишь на тру-

ды отечественных ученых, рассматрива-

ющих уровни педагогической культуры. 

Так, А.М. Столяренко выделяя высший 

профессиональный уровень, показывает, 

что он характеризует значимые результа-

ты в профессиональной деятельности, 

средний, низкий и допрофессиональный 

уровени указывают различные степени 

приближения к высшему уровню [12]. 

В.Ф. Исаев описывает адаптивный, 

репродуктивный, эвристический и креа-

тивный уровни сформированности про-

фессионально-педагогической культуры, 

которые отличаются степенью результа-

тов педагогической деятельности. Опи-

раясь на исследования ученых, выделим 

начальный, средний и высший уровни 

развития культуры взаимодействия бу-

дущих педагогов в ЦОС, характеристики 

которых будут сопоставимы с представ-

ленными выше, имея в качестве отличи-

тельного признака четко выраженную 

цифровую направленность [8] . 
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Для того чтобы оценить степень 

сформированности культуры взаимодей-

ствия будущих педагогов, и для осу-

ществления промежуточной и итоговой 

аттестации необходимо разработать си-

стему критериев оценки уровней. Выяв-

ление педагогических эталонов, на кото-

рые ориентируется культура педагога, 

делает возможным её измерение, которое 

осуществляется как измерение качества 

деятельности, с использованием оценок 

экспертов, тестов, анкет. В педагогиче-

ской науке принято понимать критерий 

как индикатор, полагаясь на который 

осуществляется оценивание. Можно 

определить критерии культуры взаимо-

действия учитывая системное понимание 

этого явления со всеми структурными и 

функциональными компонентами. Педа-

гогическая наука предъявляет специаль-

ные требования к разработке критериев, 

указывающие на закономерности фор-

мирования личности; взаимосвязи между 

компонентами системы, подлежащей ис-

следованию; сочетать качественные и ко-

личественные показатели [1]. Современ-

ные исследователи отмечают, что опти-

мальные критерии отражают не столько 

статичное состояние исследуемого про-

цесса, сколько динамику измеряемого 

качества во времени и социально-

педагогическом окружении [2].  

Рассмотрим наиболее значимые 

критерии оценки уровня развития куль-

туры взаимодействия в ЦОС будущих пе-

дагогов полагаясь на компонентный со-

став исследуемого явления, включающий 

в себя гуманистическую педагогическую 

позицию, отраженную в личностных ка-

чествах педагога, профессиональных ка-

чествах педагога; эвристический и моти-

вационный компоненты. 

Профессиональные качества педа-

гога - это комплексное образование, вли-

яющее на конечный результат деятельно-

сти педагога [12]. К наиболее значимым 

профессиональным качествам педагога, 

обладающего высоким уровнем культуры 

взаимодействия в ЦОС отнесем: 

• направленность на развитие и са-

мореализацию в профессиональной сфе-

ре, в том числе, на профессионально-

педагогическую компетентность в циф-

ровых образовательных технологиях, пе-

дагогические способности; 

• направленность на субъект-

субъектное взаимодействие со студентами. 

Рассмотрим личностный компонент 

системы критериев. Высокий уровень 

культуры взаимодействия в ЦОС предпо-

лагает стремление к развитию и самосо-

вершенствованию таких личностных ка-

честв как, гуманистическая педагогиче-

ская позиция, то есть отношение к лич-

ности студента как к высшей ценности, с 

признанием его прав на развитие и про-

явление способностей.  

Характерным признаком гумани-

стической педагогической позиции яв-

ляются: 

• активная социальная позиция бу-

дущих педагогов; 

• ориентация на духовное, нрав-

ственное обогащение обучающихся; 

• проявление толерантности, эмпа-

тии и взаимодействие сотрудничества; 

• уважительное отношение к гума-

нистическим, педагогическим ценно-

стям; 

• толерантность, эмпатия, рефлексия.

Эвристический компонент куль-

туры взаимодействия в ЦОС у педагогов 

указывает на творческий характер их де-

ятельности. Эвристическая образова-

тельная деятельность характеризуется: 

• направленностью на творческую

самореализацию. 

 Критерием оценки мотивацион-

ного компонента могут стать: 

• мотивация достижения постав-

ленной педагогической цели; 
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• умение мотивировать не только

себя, но и студентов. 

Показатели данных критериев вы-

являются с помощью анкетирования, ин-

тервьюирования, опросов, индивидуаль-

ных бесед, самооценки, специальных 

психолого-педагогических методик диа-

гностирования. 

Выводы и заключение. Анализ 

современного состояния высшего образо-

вания, профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов выявил противоречия, 

которые актуализировали проблему раз-

работки педагогических условий для эф-

фективного развития культуры взаимо-

действия будущих педагогов. Исследова-

ние показало, что оптимальная реализа-

ция данного процесса возможна если:  

‒ будет обеспечен учебно-

воспитательный процесс в соответствии с 

педагогическими принципами, обеспе-

чивающими эффективное развитие куль-

туры взаимодействия в ЦОС будущих пе-

дагогов; 

‒ будет организована и стабильно 

функционировать электронная инфор-

мационно-образовательная среда цифро-

вая образовательная среда (ЭИОС) вуза; 

‒ будет осуществляться мониторинг 

эффективности реализации модели раз-

вития культуры взаимодействия будуще-

го педагога в ЦОС в соответствии с разра-

ботанными уровнями и критериями. 

Представленная система критериев 

и уровней, основанная на компонентном 

составе понятия культура взаимодей-

ствия педагога в ЦОС может позволить 

объективно оценить степень её сформи-

рованности и своевременно указать на 

возможные недостатки с целью их кор-

ректировки. 

Литература 

1. Авнесян Н.В. Критерии и уровни сформированности профессионально-методической культуры пе-

дагога // Язык и культура (Новосибирск) № 11. – 2014 С.7-10 https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-i-

urovni-sformirovannosti-professionalno-metodicheskoy-kultury-pedagoga/viewer 

2. Алова Н. Н. Структура педагогической культуры преподавателя профессионального лицея // Со-

временные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=8797 (дата обращения: 08.01.2021). 

3. Алеева Ю.В. Профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза как объект теоре-

тического исследования//Вестник московского университета Серия 20 педагогическое образование 2014 

№1 С.38-50 https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-pedagogicheskaya-kultura-prepodavatelya-vuza-

kak-obekt-teoreticheskogo-issledovaniya/viewer 

4. Баженова Н.Г., Хлудеева И.В. Педагогические условия, ориентированные на развитие: теоретиче-

ский аспект// Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена № 

151. - 2012. С.217-223  

5. https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-orientirovannye-na-razvitie-teoreticheskiy-

aspekt/viewer 

6. Володин А.А., Бондаренко Н.Г. Анализ содержания понятия «Организационно-педагогические усло-

вия» // Известия тульского государственного университета. Гуманитарные науки № 2, 2014. - С. 143-152 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-soderzhaniya-ponyatiya-organizatsionno-pedagogicheskie-

usloviya/viewer  

7. Гуляева М.А. Организационно-педагогические условия формирования методической культуры пе-

дагога профессионального образования // Профессиональное образование в России и за рубежом 1 (13) 2014 

c. 60-65

8. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш.

пед. учеб, заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 192 с. ISBN 5-7695-0743-8 

https://nashaucheba.ru/v17085/?cc=1&page=3 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-pedagogicheskaya-kultura-prepodavatelya-vuza-kak-obekt-teoreticheskogo-issledovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-pedagogicheskaya-kultura-prepodavatelya-vuza-kak-obekt-teoreticheskogo-issledovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-orientirovannye-na-razvitie-teoreticheskiy-aspekt/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-orientirovannye-na-razvitie-teoreticheskiy-aspekt/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-soderzhaniya-ponyatiya-organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-soderzhaniya-ponyatiya-organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya/viewer


ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ  2021;1(3):69–77

76

9. Исаев B.A. Профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей школы как самораз-

вивающаяся система // Гаудеамус №1 (1) , 2002 С. 20-30 https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-

pedagogicheskaya-kultura-prepodavatelya-vysshey-shkoly-kak-samorazvivayuschayasya-sistema 

10. МищенкоА.И., Клюшкин В.И. Формирование компетенций и профессиональной культуры педаго-

гов // Человек и образование №3 (36) 2013. - С. 58-63 https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

kompetentsiy-i-professionalnoy-kultury-pedagogov/viewer 

11. Наседкина А.В. Интегративный подход к формированию профессионально-педагогической куль-

туры будущих педагогов-музыкантов : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / 

Наседкина Анна Владимировна; [Место защиты: Моск. гор. пед. ун-т]. - Самара, 2016. - 26 с. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006656627  

12. Сластенин В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сласте-

нин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. ‒ 576 с. 

13. Столяренко A.M. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. —

423 с. С. 264. 

MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE INTERACTION CULTURE OF FUTURE TEACHERS IN THE DEE 

M.Yu. Sigachev, N.A. Sigacheva, I.I. Golovanova 

Kazan (Volga region) Federal University 

Kazan, Russia 

Abstract. Today the interest in the problems related to the culture of interaction in the digital environment 

of educational institutions does not weaken. The relevance of the problem under study is due to technological and 

information changes in society, which affect the nature of interaction between participants in the process. The pur-

pose of this research is to study, analyze and identify scientifically based approaches to the development of effective 

pedagogical conditions for the formation of a pedagogical culture of interaction in the digital educational environ-

ment. In order to study this problem, we used the system and activity approaches, as well as the method of system 

analysis of psychological and pedagogical literature and the hypothetical method. As a result of the research, an 

attempt is made to define the concept of the pedagogical culture of interaction in the digital educational environ-

ment, the pedagogical conditions for its effective formation and improvement are considered, the criteria and levels 

of evaluation of this phenomenon are developed. The developed system of criteria and levels, based on the multi-

component structure of the concept of pedagogical culture of interaction in the digital educational environment, 

allows you to assess the level of its formation and point out the shortcomings in order to correct them. The materials 

of this work can be used by both research teachers and students in the field of pedagogy. 

Keywords: culture, digital educational environment, teacher, pedagogical conditions, criteria. 

For citation: Sigachev M.Yu., Sigacheva N.A., Golovanova I.I. Modern approaches to the development of 

pedagogical conditions for the development of the culture of interaction of future teachers in the DEE. Global Econ-

omy and Education. 2021;1(3):69‒77. (In Russian). 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006656627


ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ  2021;1(3):69–77

77

Авторы публикации Authors of the publication 

Сигачев Михаил Юрьевич ‒ магистрант, Ка-

занский (Приволжский) федеральный универ-

ситет, г. Казань, Россия.  

Е-mail: MYSigachev@stud.kpfu.ru 

Mikhail Yu. Sigachev ‒ undergraduate student, 

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, 

Russia. 

Е-mail: MYSigachev@stud.kpfu.ru 

Сигачева Наталья Альбертовна  ‒ к.п.н., до-

цент, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, г.Казань, Россия.  

Е-mail: NASigacheva@kpfu.ru 

Natalya A. Sigacheva ‒ PhD, Associate profes-

sor, Kazan (Volga region) Federal University, Ka-

zan, Russia. 

Е-mail: NASigacheva@kpfu.ru 

Голованова Инна Игоревна  ‒ к.п.н., доцент, 

Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, г.Казань, Россия.  

Е-mail: ginnag@mail.ru 

Inna Igorevna Golovanova ‒ PhD, Associate 

professor, Kazan (Volga region) Federal University, 

Kazan, Russia. 

Е-mail: ginnag@mail.ru 

Поступила в редакцию / Received 10.04.2021 

Принята к публикации / Accepted 21.04.2021 



© Тахтамышева Г.Ч., 2021 

78 

УДК 373.1 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.Ч. Тахтамышева 
zaglik@ya.ru 

Институт развития образования Республики Татарстан 

г. Казань, Россия  

Аннотация: в статье рассматривается пробела социализации ребенка в условиях реализации 

цифровых образовательных технологий. Явно намечен кризис ребенка в школьном образовании, который 

связан с «уходом» ребенка из контакта с взрослыми, погружением его в свой мир, обусловленный 

гаджетами, что в свою очередь диктует необходимость серьезный изменений в традиционной практике 

воспитания, обучения и социализации. Названные специфические черты социализации современного 

ребенка, дают представление об изменениях во взаимоотношениях обучающегося с субъектами 

образовательного процесса, в которых важную роль играют современные информационно-

коммуникативные технологии (далее  ИКТ).  

Ключевые слова: социализация, цифровизация, традиционные образовательные технологии, 

технологии социализации ребенка, субъект образовательного процесса, семья, референтная группа. 

Для цитирования: Тахтамышева Г.Ч. Социализация обучающихся в условиях цифровизации 

образо-вания / Г.Ч. Тахтамышева // Глобальная экономика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. ‒ № 3. ‒ С. 78‒82. 

Социализация - важнейшее понятие 

социологии и обозначает процесс, харак-

теризующий образование личности ре-

бенка. Социологи отмечают, что этот 

процесс начинается с первых лет жизни и 

заканчивается к периоду гражданской 

зрелости человека. Однако полномочия, 

права и обязанности, ценностные уста-

новки человека, приобретенные им в ре-

зультате жизни, не говорят о том, что 

процесс социализации полностью завер-

шен. Антропологи, психологи и педагоги 

считают, что социализация человека 

продолжается всю жизнь-тезис, неодно-

кратно подтвержденный результатами 

психолого-педагогических исследований, 

педагогической практики и социологиче-

ских исследований.  

Социология утверждает, что социа-

лизация предполагает не только созна-

тельное усвоение обучающимся готовых 

форм и способов социальной жизни, спо-

собов взаимодействия с культурной со-

ставляющей социума, адаптацию к усло-

виям современного общества, но и выра-

ботку во взаимодействии с субъектами 

окружения- педагогами, сверстниками, 

семьей и взрослыми, собственного соци-

ального опыта, ценностных ориентаций, 

собственного стиля жизни.  

Взросление ребенка переживает из-

вестные этапы жизненного пути, которые 

неоднократно выделялись психологами и 

педагогами. Мы ограничиваем свое ис-

следование дошкольным и школьным 

этапом социализации.  

Речь идет о социализации обучающе-

гося непосредственно в образовательной 

среде образовательного учреждения. Со-

временная ситуация в образовании харак-

теризуется тем, что образовательная орга-

низация должна представлять собой осо-

mailto:zaglik@ya.ru
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бую образовательную среду, погружаясь и 

функционируя, в которую выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации, избегая или 

же осознавая безнравственность отдельных 

тем и ситуаций. Все это результат управля-

емой социализации ребенка, способствуя 

развитию собственной ценностной базы 

личности. 

Как известно под социализацией 

личности ребенка понимается процесс 

включения индивида в жизнь общества 

через усвоение личностью норм поведе-

ния в обществе, приобщение ее к ценно-

стям общества, осознание личностью се-

бя как части общества, своей ответствен-

ности перед людьми.  

Социализация осуществляется всю 

жизнь, начиная с рождения, даже с пери-

натального состояния, и не прекращаясь 

на протяжении всей жизни. «Первичная 

социализация осуществляется в семье, в 

кругу сверстников, в начальной школе; 

вторичная – в образовательной органи-

зации», – отмечает В.И. Загвязинский» 

[7, с. 27].  

Более того, как отмечает 

И.И.Зарецкая, - «социализация — про-

цесс стихийный: хотим мы или не хотим, 

явления действительности в политиче-

ской, социальной, культурной сфере не 

оставляют нас равнодушными, мы не 

можем «отгородиться» от них [3]. 

Порой против своей воли мы вовле-

каемся в обсуждение, казалось бы, чуж-

дой нам темы. Но мы взрослые, имеем 

ценностное «сито», которая помогает 

противостоять нежелательным темам, 

избегать обсуждения не интересных нам 

проблем, у ребенка же лишь формирует-

ся этот инструмент.  

Дошкольное образование, а затем и 

школьное обучение должны быть постро-

ены так, чтобы выпускники могли само-

стоятельно ставить и достигать серьёзных 

целей, умело реагировать на разные жиз-

ненные ситуации» [2, с. 1].  

Современное цифровое образова-

тельное пространство характеризует со-

временное общество с позиций инфор-

мационной насыщенности, наполненно-

сти всевозможными гаджетами. Вот как 

характеризует современное образова-

тельное пространство известный психо-

лог А.Г. Асмолов. «Резкое изменение кар-

тины мира, связанное с появлением Ин-

тернета, непредсказуемость развития 

сложных систем, подчеркнув, перефра-

зируя В. Гумбольдта, что в наше время 

«не человек овладевает Интернетом, а 

Интернет овладевает человеком». Над 

этой фразой сейчас необходимо заду-

маться каждому. А учёным и исследова-

телям со своей стороны требуется актив-

но продолжать деятельность, связанную с 

изучением возможностей и опасностей, 

которые несут современные технологии 

для киберсоциализации человека, став-

шего в 21 веке «Homo Cyberus» - «нет-

маном»[1]. 

Не могу не привести результаты од-

ного исследования по установлению педа-

гогических условий социализации до-

школьника. Оно было осуществлено через 

оценку сложившейся на конкретном этапе 

становления общества социокультурной 

среды, позволяющей очертить существен-

ные особенности и специфические харак-

теристики изучаемого процесса. Авторы 

исследования — проф. Н.С. Денисенкова и 

доцент Т.А. Красило, — как и все мы, подо-

зревали, что нынешние дети сильно иные, 

чем в доцифровую эпоху. С гаджетами дети 

общаются чаще, чем со сверстниками. Все 

более выпадая из жизни взрослых, дети 

уходят в сетевой онлайн. Там они черпают 

знания, набираются опытом, знакомятся и 

общаются, развлекаются и осваивают но-

вые практики. Там теперь протекает их 

жизнь: не в физическом мире, а в on-life. 

Авторы нашли способ и исходные данные 
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впервые в мире сравнить по количествен-

ным, экспериментально проверяемым по-

казателям три поколения детей: два поко-

ления детей старой доцифровой эпохи —

 поколения 1970х и поколения 1990х и дети 

новой цифровой эпохи —  поколение эпохи 

цифровой социализации (2015–2019). 

Используя отработанные методики 

оценки количественно измеряемых пока-

зателей уровня умственного развития де-

тей, авторы установили следую-

щее.Поколение эпохи цифровой социа-

лизации имеет ряд специфических осо-

бенностей в развитии умственных спо-

собностей, по сравнению с поколениями 

доцифровой эпохи. 

Общий уровень умственного разви-

тия современных детей старшего до-

школьного возраста из обычных детских 

садов выше не только уровня их сверст-

ников из обычных детских садов в ХХ в., 

но и уровня их сверстников из специали-

зированных детских садов, где умствен-

ное воспитание осуществлялось по рас-

ширенной программе. 

В результате перехода к новой циф-

ровой эпохе:  

‒  —  уровень интеллектуальных спо-

собностей (когнитивные способности 

схематизации и систематизации) стар-

ших дошкольников растет;   

‒ —  уровень сенсорных способно-

стей (функциональные возможности ор-

ганизма, обеспечивающие ощущение и 

восприятие человеком окружающего ми-

ра и самого себя, а также когнитивные 

способности восприятия физического 

мира) старших дошкольников падает. 

Прогрессирующие в жизнедеятель-

ности современного человека информа-

ционно-цифровые технологии определя-

ют трансформационные процессы в семье 

и сфере образования, представляя собой 

конкурентов семье и образовательным 

организациям, обуславливая формиро-

вание нового социально-культурного и 

психологического феномена — цифрово-

го Детства 2, с. 56. Кризис современного 

этапа жизни ребенка, отмечаемый мно-

гими исследователями, обусловлен выхо-

дом его из контакта с взрослыми, что 

обусловливается невысокой эффективно-

стью традиционных методов воспитания, 

обучения и социализации обучающегося 

[5]. Изменились взаимоотношения с 

взрослыми детей дошкольного возраста, 

подросток же в информационном про-

странстве стал, если можно так выразить-

ся, «самодостаточным». Эта тенденция 

определяется той огромной ролью, кото-

рую играют современные информацион-

но-коммуникативные технологии (далее 

 ИКТ).  

Реалии жизни современного под-

ростка характеризует Г.У. Солдатов, - 

«Сегодняшние подростки, вооружившись 

электронными устройствами, практиче-

ски самостоятельно осваивают новый об-

раз жизни. Их значительная часть живет 

в мире смешанной офлайн/онлайн-

реальности, в виртуальных мирах ком-

пьютерных игр, в мире дополненной ре-

альности с элементами искусственного 

интеллекта и компьютерным («окружа-

ющим») разумом, диалог с которым ста-

новится одной из норм онлайн-

коммуникации» [9]. Как «достучаться» 

до него, какие формы, методы и приемы 

могут помочь взрослым сделать это? Или 

же оставить попытки добиться с ним так 

значимой для родителя, педагога, а ско-

рее для него «аудиенции». К сожалению, 

надо принимать реалии жизни и пони-

мать неоднозначность ситуации цифро-

вой социализации ребенка. Сегодня все 

больше говорят о цифровой социализа-

ции личности ребенка. Понятие «цифро-

вая социализация» определяет Г.В. Сол-

датова как «…опосредованный всеми до-

ступными инфокоммуникационными 

технологиями процесс овладения, при-

своения и воспроизводства человеком 
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социального опыта, приобретаемого в 

онлайн-контекстах и смешанной реаль-

ности, и формирующего его цифровую 

личность, как часть реальной личности» 

[9]. О проблеме взаимоотношений со-

временного подростка с взрослыми гово-

рили на 15-ом саммите Санкт-Петербурга 

«Поколение цифровой социализации»: 

как учителям и родителям быть в диалоге 

с детьми? 

Интересные подходы к решению 

проблемы были выдвинуты отечествен-

ными педагогами и психологами. Так, 

А.Г.Асмолов отметил,- «Если мы хотим, 

чтобы дети были вместе с нами и пони-

мали наши смыслы, учитель, прежде все-

го — гений мотивации. Обучать — значит 

мотивировать. Обучать — значит пони-

мать. Лев Семенович Выготский всегда 

говорил, что понимание мысли собесед-

ника без знания мотивов собеседника — 

это неполное понимание. Мы живем в 

ситуации избытка информации, и учи-

тель должен быть навигатором и интер-

претатором». Г.У.Солдатова заставляет 

задуматься педагога о воспитании циф-

рового поколения, о применимости к ним 

традиционных форм работы - «мы начи-

наем говорить о новом историческом ти-

пе детства в новой нормальности — это 

цифровое детство. Мы должны задумать-

ся, что раннее овладение высокотехноло-

гическим арсеналом новых и влиятель-

ных культурных средств, и инструментов 

остро ставит вопрос о применении норм 

доцифрового детства к современному ре-

бенку. Кроме того, исчезает четкость в 

противопоставлении детства и взросло-

сти, когда мы точно знали, как воспиты-

вать и обучать ребенка, чтобы получился 

идеал взрослого. Сегодня такого идеала 

нет». Доктор физико-математических 

наук, директор Института кибернетики и 

образовательной информатики им. А.И. 

Берга РАН, академик РАН, представил 

проблемы и перспективы «Хартии циф-

рового пути школы» Алексей Львович 

Семенов рассуждает о роли современной 

школы, -«…школа должна опережать 

развитие общества, а не отставать от него. 

Должна быть преадаптивной —готовой к 

решению неожиданных задач в непред-

сказуемых ситуациях». 

В заключении хотелось бы отме-

тить, что развитие научной мысли в 

плане цифровизации всего и вся застав-

ляют нас, педагогов задуматься над тем, 

что очень важно учителю, родителю и 

самому ребенку найти то важное и поло-

жительное, что несет нам цифровая эпоха 

в сетевом взаимодействии, и научить 

наших детей и самим разобраться в том, 

что такое добро и зло, и как с помощью 

современных технологий достигать высо-

ких результатов, не нанося ущерба цен-

ностной базе личности гражданина РФ. 
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Аннотация. Одной из важнейших современных мировых проблем является загрязнение окружаю-

щей среды, проблема экологии. Существенную роль в загрязнении атмосферы городов и окружающей среды 

играет транспорт. Его электрификация может способствовать улучшению экологической ситуации и 

придать импульс развитию рынка электробусов и электромобилей, что благоприятно отразится на ми-

ровой экономике, экономике России и ее отдельных регионов.  

В статье рассматривается мировая практика электрификации общественного транспорта, а 

также тенденции развития этого технико-технологического направления и уже проделанная работа по 

электрификации общественного транспорта в России и других странах. 

Ключевые слова: экологические проблемы, развитие городского электротранспорта, экономика 

России, экономика стран мира. 

Для цитирования: Тумашев А.Р. Экономические аспекты электрификации общественного транспор-

та в России и мире / А.Р. Тумашев, Д.Н. Пронин // Глобальная экономика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. ‒ № 3. 

‒ С. 83‒90.

Человечество в ходе своего истори-

ческого развития достигло значительных 

результатов в освоении мира. В настоя-

щее время оно располагает современной 

высокопроизводительной, в том числе 

транспортной, техникой и стоит на поро-

ге открытия еще более эффективных тех-

нологий, основанных на замещении тра-

диционных углеводородных источников 

энергии, на информатизации и исполь-

зовании вычислительной техники, робо-

тизации, создании новых материалов. 

Многократно возросла его экономиче-

ская мощь, продолжает увеличиваться 

урбанизация населения, его сосредоточе-

ние в крупных городах. Вместе с тем, чем 

сильнее становится общество, тем более 

сложными становятся проблемы, кото-

рые ему приходится решать, более угро-

жающими становятся вызовы, на кото-

рые необходимо ответить. Часть этих вы-

зовов носит объективный характер, не 

зависит от масштабов экономической де-

ятельности социума. Совершенствование 

инструментария практической деятель-

ности, повышение технической оснащен-

ности современной науки позволяют вы-

явить средне и долгосрочные угрозы и 

дают человечеству время для принятия 

необходимых мер по их купированию. В 

то же время существует комплекс послед-

ствий (в терминологии экономической 

науки – отрицательный внешний эффект 

производства и потребления), который 

непосредственно связан с масштабом и 

характером производственно-хозяй-
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ственной деятельности самого человече-

ства. Имея антропогенную природу, эти 

побочные последствия экономической 

активности ставят вопросы обеспечения 

условий существования и развития чело-

вечества в будущем. Так, развитие обще-

ственного транспорта с использованием 

видов топлива, вырабатываемых из при-

родных углеводородов, в первую очередь 

нефти, в дизельных двигателях и двига-

телях внутреннего сгорания, неизбежно 

ухудшает экологическую ситуацию в го-

родах. Ужесточение требований экологи-

ческих стандартов по ограничению вы-

бросов в атмосферу серы, сернистых со-

единений и других токсичных веществ, 

приводит к временному смягчению 

остроты ситуации, но не устраняет сам 

источник проблем, связанный с кон-

структивными особенностями традици-

онных двигателей. 

Это определяет внимание, которое 

уделяется в мире развитию автономного 

электротранспорта.  

В настоящее время научно-

технические разработки и коммерческое 

производство транспортных средств это-

го типа развернуты в большинстве разви-

тых стран мира как для внутреннего по-

требления, так и на экспорт. Компании, 

занимающиеся производством электро-

бусов, функционируют в США (Калифор-

ния, Канзас), Канаде (Квебек), Голландии 

и Бельгии (VDL Bus & Coach – лидер ев-

ропейского рынка), Франции (Бретань), 

Швеции (Гетеборг, Стокгольм), Германии 

(Аахен), Италии (Болонья, Турин), Фин-

ляндии (Linkker), Китае (Шэньчжэнь, 

Цзянсу), Польше (Люблин), Турции, 

Вьетнаме (Хошимин), Австралии (Сид-

ней), Чехии (Острава), Украине (Львов), 

Литве (Клайпеда), Индии (JBM Group), 

Японии, Новой Зеландии, Индонезии. 

География производства и продаж 

электробусов говорит о растущем интере-

се производителей США, Европы, госу-

дарств Азии и Океании к этому перспек-

тивному виду транспорта. Наряду с круп-

ными производителями автомобильного 

транспорта, такими как Iveco, Daimler AG, 

VDL Bus & Coach, FIAT, интерес к разра-

ботке новых моделей проявляют и пред-

ставители новых небольших предприя-

тий. Так, литовская компания Vėjo 

projektai, разрабатывает и производит 

электрические автобусы на аккумулятор-

ных батареях под торговой маркой 

«Dancer». Электробус Dancer, произве-

денный в Клайпедской СЭЗ, получил зо-

лотую медаль в категории «Транспортное 

средство, мобильность и транспортный 

дизайн» A'Design 2020. 

На территории бывшего СССР, в 

экономическом пространстве ЕАЭС ве-

дущим предприятием, занимающимся 

разработкой и производством электробу-

сов, является КамАЗ (Набережные Чел-

ны, Россия), работы по этой проблемати-

ке ведут ЛиАЗ, (Ликино-Дулево, Группа 

«ГАЗ», Россия), Белкоммунмаш (Минск , 

Беларусь). 

Стоит отметить, что электробусы не 

являются новейшим видом транспорта. 

Создавать машины с электрической си-

ловой установкой пытались еще в XIX 

веке. Но с начала XX века их разработка 

практически прекратилась, так как была 

нежизнеспособной на данном этапе тех-

нологического развития общества из-за 

отсутствия необходимой для эксплуата-

ции таких транспортных средств инфра-

структуры, дороговизны научно-

исследовательских работ и самой маши-

ны в целом. Возобновились же разработ-

ки только в 1970-х годах во время нефтя-

ного кризиса, когда цены на топливо рез-

ко повысились и перспектива перехода с 

двигателей внутреннего сгорания на ба-

тареи вновь приобрела зримые черты и 

актуальность. 

В России развитие электробусов 

началось с инженера-изобретателя Иппо-
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лита Романова. В 1899 году по его проекту 

был разработан первый отечественный 

электромобиль, который мог вмещать в 

себя до двух человек. А в 1902 году в Санкт-

Петербурге им был представлен омнибус, 

который предназначался для обслужива-

ния гостиниц. Проект получил одобрение 

со стороны проверяющей комиссии, было 

предложено открыть движение электробу-

сов на десяти городских маршрутах. Одна-

ко идея так и не была воплощена в жизнь 

из-за отсутствия финансирования. Свое 

полноценное развитие этот вид электро-

транспорта начал только с XXI века с раз-

витием технологий и экологически чистых 

источников энергии. 

Электрификация городского обще-

ственного транспорта во всем мире еже-

годно охватывает все больше стран, в том 

числе и Россию. Однако с 2000 года в 

связи с популяризацией личного транс-

портного средства фактически произо-

шло замещение электрического обще-

ственного транспорта индивидуальным 

при сохранении доли автобусных перево-

зок. В этот период трамвай был открыт в 

103 городах мира, в то время как в России 

не было открыто ни одной новой трам-

вайной системы, а по темпам закрытия 

этих систем Россия находится на первом 

месте в мире. По данным Центра Эконо-

мики Инфраструктуры, с 2007 по 2017 гг. 

доля электротранспорта в городских пе-

ревозках пассажиров сократилась с 29,7% 

до 17,9%.  

С учетом данной обстановки, в пра-

вительстве было выработано решение со-

здать федеральный проект «Чистый воз-

дух». Проект реализуется в рамках наци-

онального проекта «Экология» и направ-

лен на снижение атмосферных выбросов 

в двенадцати наиболее загрязненных го-

родах РФ. Проект включает в себя меро-

приятия по снижению выбросов загряз-

няющих веществ от транспорта за счет 

перевода транспорта на экологические 

виды топлива с учетом необходимости 

развития соответствующей инфраструк-

туры, а также, не менее важное, обновле-

ние транспортного подвижного состава. 

Проект федеральной программы 

комплексного развития городского обще-

ственного транспорта (Минфин) на 2020-

2024 гг. предусматривает инвестиции в 

размере 707  млрд рублей. Эти средства 

будут направлены на: обновление по-

движного состава: 23 137 автобусов, 2 464 

троллейбуса, 2 575 трамвайных вагонов, 1 

961 электробусов, а также на реконструк-

цию инфраструктуры, депо и парков: 1 

795 км одиночных трамвайных путей, 3 

520 км контактной электросети, 709 за-

рядных станций (для электробусов), 71 

троллейбусного и трамвайного депо 

Главное, чем отличает себя элек-

тробус от всем известного вида обще-

ственного транспорта – троллейбуса – 

отсутствие постоянной привязки к элек-

тросети. Троллейбус осуществляет заряд-

ку, находясь в движении от подвесной 

контактной сети, а на электробусы уста-

навливаются емкие батареи. Это делает 

их мобильные качества в черте города на 

порядок выше. 

На данном этапе существует три ме-

тода осуществления зарядки.  

Ночная зарядка в парках. Этот ме-

тод требует более длительного времени – 

от 6 до 10 часов, в зависимости от модели 

электробуса. Также этот способ требует 

очень мощной инфраструктурной обес-

печенности, ведь в таком случае в парке 

одновременно заряжается большое коли-

чество машин. 

Зарядка на остановках и конечных 

станциях. Такой метод более целесообра-

зен для больших городов, потому что не 

требует в ночное время огромного коли-

чества электроэнергии для большого ко-

личества машин. 

Динамическая подзарядка. Эти 

электробусы также называются троллей-
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бусами с автономным ходом. Это элек-

тробусы, имеющие батарею, но в то же 

время, с помощью токоприемника могут 

заряжаться от стандартной подвесной 

контактной сети. То есть такие модели 

позволяют комбинировать троллейбус-

ные и автобусные маршруты: там, где 

есть возможность подключения к сети, 

автобус может заряжаться в пути, а где 

нет – идти на заряде батареи [1]. 

Это дает большую свободу заказчи-

ку, так как в разных регионах могут быть 

использованы разные методы зарядки, 

учитывая все особенности инфраструкту-

ры и самих маршрутов, для увеличения 

производственной эффективности ма-

шины. 

На примере мировых компаний 

видно, что прибыльность обеспечения 

транспортных городских перевозок со-

ставляет 10-15% (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 – Примеры мировых компаний-транспортных операторов 

Название 

компании 

Выручка 

(за 2018 г.) 

Автобусов в соб-

ственности  

EBITDA 

(за 2018 г.) 
EBITDA (%) 

Arriva 5,4  млрд евро 17 049 575  млн евро 10, 6% 

RATP 5,6  млрд евро 4 700 844  млн евро 15% 

Так как в России данное направле-

ние только начинает свое развитие, целе-

сообразно использовать ослабление 

налоговой нагрузки при закупке элек-

тробусов. Это позволит привлечь боль-

шее внимание компаний-перевозчиков к 

электромашинам, даст стимул к их за-

купке. В свою очередь, приобретение 

большого количества машин потребите-

лями поможет промышленным предпри-

ятиям-производителям в развитии дан-

ной продукции. В качестве инструмента 

поддержки возможно использование 

схем субсидирования, успешно проявив-

ших себя в России Программы кредито-

вания производителей сельскохозяй-

ственной техники. 

Первым в России городом, начав-

шим тестировать электробусные перевоз-

ки, стала Москва. Туда их начали постав-

лять весной 2015 года и за три года в сто-

лице были протестированы образцы ГА-

За, ЛиАЗа, «Белкоммунмаша», финской 

Linkker и китайских производителей. 

Так, например, в 2016 году один из отече-

ственных электробусов КамАЗ-6282 в те-

стовом режиме ездил на маршруте от 

станции метро «Славянский бульвар» до 

Сколково.  

По данным ТАСС, на момент 2018 

года, в Москве 25% всех пассажирских 

наземных перевозок приходилось на 

электрический транспорт – трамваи и 

троллейбусы. Для дальнейшего улучше-

ния экологической ситуации, устаревшие 

троллейбусы и автобусы, постепенно бу-

дут заменяться на электробусы. При этом 

с 2023 года Москва планирует полностью 

прекратить закупку дизельного транс-

порта, замещая его электрическим ана-

логом. Таким образом, московские власти 

планируют к 2030 году полностью перей-

ти на электробусы. 

Постепенное, а не единовременное 

замещение автобусов электробусами объ-

ясняется их дороговизной. На сегодняш-

ний день, электробус обходится заказчи-

ку, в среднем, в 1,5-2 раза дороже, чем 

автобус. По прогнозам производителей в 

течении пяти лет ситуация поменяется – 

из-за освоения новых технологий акку-

муляторы станут более эффективными и 

дешевыми. По словам заместителя мэра 

города Москвы Максима Ликсутова, пе-

реход на городской электрический 
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транспорт поможет исправить не только 

экономическую ситуацию, но и сможет 

дать импульс российской промышленно-

сти для производства современного и 

конкурентоспособного в мире подвижно-

го состава. 

По данным Росстата в России по ко-

личеству электротранспорта на сего-

дняшний день среди городов-

миллионников (кроме Москвы) лидирует 

Санкт-Петербург, затем идет Екатерин-

бург (табл. 2) [2]. 

Таблица 2 – Сводные данные по городам 

Город 
Численность, 

тыс. человек 

Количество единиц транспорта 

Трамвай Троллейбус Автобус 

Санкт-Петербург 5 352 770 682 2880 

Новосибирск 1 613 95 210 600 

Екатеринбург 1 469 459 250 400 

Нижний Новгород 1 259 166 156 1321 

Казань 1 244 72 140 784 

Челябинск 1 202 292 228 310 

Омск 1 172 90 135 427 

Самара 1 163 423 237 334 

Ростов-на-Дону 1 130 30 40 552 

Уфа 1 121 82 130 472 

Красноярск 1 091 82 130 927 

Пермь 1 052 120 - 943 

Волгоград 1 014 358 200 462 

Каждый город-миллионник на дан-

ный момент имеет большее количество 

автобусов, чем троллейбусов или же 

трамваев. Это означает, у России есть 

большой потенциал в направлении элек-

трификации своего общественного 

транспорта. 

Развитие электротранспорта в Рос-

сии позволит более равномерно распре-

делять нагрузку между электросетями 

города с пиковых часов на ночные и 

дневные, что в конечном итоге благопри-

ятно скажется на всей энергосистеме, 

позволит снизить себестоимость электро-

энергии и повысить надежность сетей. 

Таким образом, Россия, обновляя 

парк общественного транспорта, старает-

ся не отставать от мировых трендов. Уже 

сейчас можно увидеть положительную 

динамику вводимых мер в России по 

электрификации транспортных средств. 

Согласно данным Единой межведом-

ственной информационно-статис-

тической системы (ЕМИСС), в России с 

2018 по 2019 год объем выбросов вред-

ных веществ в атмосферу от автомобиль-

ного транспорта снизился на 64,98% (рис. 

1) [3].

Также стоит отметить, что мировой 

кризис, вызванный новой коронавирус-

ной инфекцией поспособствовал сниже-

нию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферу Земли. Во время 

пандемии удалось снизить выбросы угле-

кислого газа на 7% по сравнению с про-

шлым, 2019 годом (рис.2).  

Общий объем выбросов углекислого 

газа в мире в 2020 году оценивается в 34 

млрд тонн, что на 7% ниже по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, 

подсчитала международная группа экс-

пертов Эксетерского университета в Ве-

ликобритании, Метеорологического цен-

тра Японии и других исследовательских 

центров. Работа была опубликована в 

журнале «Earth System Science Data» [4]. 
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Такой показатель является рекордным, 

со времен Второй мировой войны. 

Этих показателей удалось достичь, в 

основном, за счет резкого сокращения 

промышленного производства и сокра-

щения сообщений транспортных средств, 

как внутри стран, так и между ними. 

Ограничение авиаперевозок также внес-

ло существенный вклад в снижение ко-

личества выбросов вредных веществ в 

атмосферу. Все это наглядно показывает, 

насколько важно развитие такого инно-

вационного направления, как перевод 

промышленных производств и транс-

портных средств на возобновляемые и 

экологически чистые энергетические ре-

сурсы. 

Рисунок 1 – Динамика выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

от автомобильного транспорта в России 

Рисунок 2 – Динамика выбросов углекислого газа в атмосферу 2011-2020 ( млрд тонн) 
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В настоящее время список стран с 

самыми большими выбросами углекис-

лого газа в атмосферу выглядит следую-

щим образом [5]: 

1. Китай: 9 729 тыс. тонн;

2. Соединенные Штаты Америки: 4

920 тыс. тонн. 

3. Индия: 2 222 тыс. тонн;

4. Россия: 1 754 тыс. тонн;

5. Япония: 1 045 тыс. тонн;

6. Германия: 673 тыс. тонн;

7. Южная Корея: 650 тыс. тонн;

8. Иран: 638 тыс. тонн;

9. Индонезия: 581 тыс. тонн;

10. Канада: 569 тыс. тонн;

11. Саудовская Аравия: 534 тыс.

тонн; 

12. ЮАР: 447 тыс. тонн.

По оценке Bloomberg New Energy 

Finance, уже к 2025 году 47% всех автобу-

сов в мире будут составлять именно элек-

тробусы. Лидером в данном отношении, 

безусловно, остается Китай – в 2018 году, 

китайский город Шэньчжэнь стал пер-

вым в мире мегаполисом, который пол-

ностью заменил свой общественный 

транспорт на электрический. А к 2024 

году на Китай будет приходиться 99% 

всех электробусов в мире [6].  

Полностью электрифицировать 

парк общественного транспорта к 2030 

году планируют и в Лос-Анджелесе. Для 

этого местным властям придется приоб-

рести примерно 2200 машин. 

Если говорить о перспективах раз-

вития общественного транспорта, — это, 

безусловно, отказ перевозчиков от води-

телей, то есть переход на беспилотные 

машины. Также ведутся разработки про-

ектов внедрению турникетной системы 

при проходе к посадке в общественный 

транспорт, что позволит отказаться и от 

контролеров. Все это в совокупности даст 

ощутимое понижение цены поездки для 

жителей городов. 

Таким образом, к 2030 году прогно-

зируется частичное или полное замеще-

ние автобусов и троллейбусов электробу-

сами в городах-миллионниках России. 

Большинство промышленных предприя-

тий по производству транспортной тех-

ники активно разрабатывают новые 

электрические машины. Перспектива 

снижения налоговой нагрузки, как для 

производителей, так и для закупщиков 

поможет ускорить процесс замещения. 

А это в свою очередь послужит главной 

цели – очищению воздуха от загрязняю-

щих его газов. 
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Аннотация. В статье рассматривается теория общественного воспроизводства или экономиче-

ского роста, которая является фундаментальной основой экономической науки. Развитию этой теории 

было посвящено множество работ известных ученых, которые пытались объяснить закономерности раз-

вития различных этапов капитализма от XIX до XXI века. Однако черты как национально-

монополистического капитализма, так и глобального капитализма все еще не исследованы. 
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Для цитирования: Хасанов И.Ш. Теория общественного воспроизводства капитала и экономическо-

го роста: от «Капитала» К. Маркса к «Капиталу в XXI веке» Т. Пикетти / И.Ш. Хасанов // Глобальная эконо-

мика и образование. ‒ 2021. ‒ Т. 1. ‒ № 3. ‒ С. 91‒104.

Для исследования значения теории 

общественного воспроизводства К. Марк-

са применительно к современному гло-

бальному капитализму мы сначала в ка-

честве примера рассмотрим некоторые 

последние публикации по этой проблеме, 

а потом кратко изложим основные взгля-

ды ученых, внесших наибольший вклад в 

теорию экономического роста в течение 

XX столетия. Такой подход позволит нам 

сопоставить научные концепции про-

шедшего века с теорией К. Маркса и дать 

ей правильную объективную оценку.  

В последние годы в мировой эконо-

мической науке все чаще и настойчивее 

утверждается мнение об обострении со-

циально-экономических противоречий 

под воздействием закона общественного 

воспроизводства капитала и капитали-

стического накопления [15-28, 30-34]. В 

работах лауреата Нобелевской премии Д. 

Стиглица «Большое различие» [30] и 

«Цена неравенства» [31] говорится о со-

временных социально-экономических 

проблемах богатой страны Соединенных 

Штатов Америки. Не проходит и дня, ко-

торый все больше увеличивает различие 

в уровне жизни американцев, с одной 

стороны, 1% богатых американцев, а с 

другой стороны, 99% остальной части 

населения; последняя часть населения 

озабочена тем, как оплатить учебу детей 

и что случится, если работающий член 

семьи серьезно заболеет, и первая часть, 

которая составляет 1%, думает о том, ка-

кой самолет купить [30, Введение]. Одни 

только заголовки в монографии 

Д.Стиглица «Большое различие» красно-

речиво свидетельствуют о глубоких про-

блемах развитой капиталистической 
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страны. Вот некоторые из них: капитали-

стическая глупость; анатомия убийства; 

кто убил американскую экономику; как 

выйти из финансового кризиса; пробле-

мы одного процента населения; низкий 

рост и неравенство это политические вы-

боры; неравенство становится глобаль-

ным; миф о золотом столетии Америки; 

равные возможности или национальный 

миф; студенческая нищета и крах амери-

канской мечты, и другие [30].  

В Предисловии к другой книге «Це-

на неравенства» Д.Стиглиц начинает с 

того, что растет неравенство во всем ми-

ре, которое приводит к: изменениям в 

экономике, политике демократии и об-

ществе; кризису, который продолжает 

наносить вред, прежде всего тем, кто 

находится в средних и низших слоях 

населения; усилению глобальных скан-

далов на финансовых рынках. Неравен-

ство приобретает разные формы прояв-

ления. Например, тридцать лет назад в 

Великобритании неравенство в доходах и 

благосостоянии населения было средним 

по уровню для развитых промышленных 

стран [31]. Теперь Великобритания усту-

пает только США. Наверное, финансы в 

Великобритании сыграли большую роль 

в формировании неравенства, чем в 

США. Величина кредитной ставки 

ЛИБОР играет основную роль в контрак-

тах, совершаемых с производными цен-

ными бумагами на сумму 300-350 трил-

лионов долларов [31, с.23]. «Эта книга 

написана в надежде на то, что мы можем 

и должны, если мы поймем, что случи-

лось с нашей экономикой и обществом» 

[31, с.25]. Другой экономист Т.Хартманн в 

книге «Крах 2016 года» отмечает: «С 1979 

г. по 2008 г. в среднем 20% американцев 

увидели, что их доходы увеличились 

только на 11%. Это можно сравнить с 111% 

роста 30 лет раньше. Беднейшие 20% 

американцев в тоже время видели, как 

действительные уменьшились на 7% пе-

риод между 1979 и 2008 годами. Трид-

цать лет ранее их доходы имели рост в 

размере 118 процентов» [21, с.81-82]. 

Французский ученый-экономист 

Т.Пикетти. в своей книге «Капитал в XXI 

веке», опубликованной в 2014 году, сде-

лал попытку проанализировать эволю-

цию капитализма с момента его зарож-

дения до эпохи глобализации, характер-

ные особенности капитализма XX века, 

составить прогноз его развития в XXI ве-

ке, а также определить законы капита-

лизма. Он пишет, что в настоящее время 

наиболее широко обсуждаемой пробле-

мой, является распределение богатства. 

Эта проблема была еще поставлена эко-

номической наукой в конце XVIII века 

английскими [29], а позднее в начале XIX 

века французскими экономистами. «Но 

что мы реально знаем об эволюции этого 

вопроса в долгосрочном периоде? Может 

быть, динамика частнокапиталистиче-

ского накопления неизбежно ведет к 

концентрации богатства всегда в руках 

все меньшего числа людей, как утвер-

ждал К. Маркс в XIX веке? Или может 

быть балансирующие силы роста, конку-

ренция, технологический прогресс при-

водит на поздних стадиях развития капи-

тализма к сокращающемуся неравенству 

и большей гармонии между классами, 

как думал Саймон Кузнец в XX веке? Что 

мы реально знаем об эволюции богатства 

и дохода, начиная с XVIII века и какие 

уроки можно извлечь из этих знаний 

сейчас, находясь в новом веке? [25, с.1].  

Опубликованная Т. Пикетти книга, 

получила определенный научный резо-

нанс в мире среди ученых-экономистов, 

многие из которых выступили с резкой 

критикой трактовки автором не только 

неравенства, но и других фундаменталь-

ных экономических категорий и понятий 

[19, с.8-15, 19-27, 31-35, 37-39, 41-51]. Сле-

дует признать, что автор не только допус-

кает неточности в трактовке макроэко-
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номических показателей, но иногда до-

пускает прямые изменения. Например, 

национальный доход он приравнивает к 

валовому выпуску. Он пишет, что нацио-

нальный доход равен валовому выпуску 

плюс чистый доход из-за границы [25, 

с.45]. Далее выясняется, что Т.Пикетти 

использует понятия капитал и богатство 

как синонимы [25, с.47]. Национальный 

капитал (богатство) включает частный 

капитал плюс общественный капитал. И, 

наконец, национальное богатство - это 

сумма национального капитала, валового 

выпуска и иностранного капитала. Таким 

образом, Т.Пикетти своими определени-

ями нарушает многие общепринятые 

макроэкономические категории.  

Рассмотрим теоретические взгляды 

Т. Пикетти в его работе «Капитал в XXI 

веке». Это позволит нам выявить новую 

концепцию или, наоборот, напомнит нам 

о «забытых старых» подходах к исследо-

ванию экономической системы. Кроме 

того, книга Т. Пикетти является хорошей 

иллюстрацией упрощенной формализа-

ции сложных экономических систем.  

Свое исследование, Введение Т. Пи-

кетти начинает со статистических дан-

ных, свидетельствующих о неравенстве в 

доходах, которые имеют U – образный 

характер (квадратичной функции – пара-

болы), но имеющий синусоидальную 

тенденцию. Автор выдвигает гипотезу и 

отмечает, что характер кривой имеет 

определенную зависимость от неравен-

ства r > g, где r – средняя годовая про-

центная ставка дохода, получаемого от 

различных материальных и нематери-

альных, финансовых и нефинансовых ак-

тивов, а g – ежегодный процент прироста 

национального дохода страны. В своей 

монографии автор приводит рисунок, в 

котором на основе статистических дан-

ных по Германии, Великобритании и 

Франции за период с 1870 г. по 2010г. по-

казано превышение r над g в процентах. 

Сначала это превышение достигало 600-

700% в период с 1870 г. по 1910 г., потом 

оно падало до отметки в 200-300% в 1950 

г., и, наконец, оно опять поднималось в 

течение последних пятидесяти лет до 

2010 г. и достигло величины 400-600%. 

[25, с.24-26].  

Указанное неравенство Т.Пикетти 

назвал фундаментальной разъединяю-

щей силой, порождающей неравенство в 

богатстве и, что оно составляет важную 

часть его теории [25, с.27]. Но на основе 

каких-либо статистических данных назы-

вать неравенство величины одного эко-

номического явления к величине другого 

явления преждевременно называть фун-

даментальным свойством капитализма. 

Величины r и g по своей природе разно-

родны. Величина r отражает спекулятив-

ную доходность от обладания различны-

ми финансовыми и нефинансовыми ак-

тивами на рынках, величина g – это, во-

первых, категория производства, а во-

вторых, она выражает прирост нацио-

нального дохода, т.е. даже не рентабель-

ность производительного использования 

капитала. Поэтому, данное неравенство 

не может быть фундаментальной особен-

ностью капитализма. В данном случае без 

всякого доказательства, очевидно, что 

накапливаемое богатство в виде много-

численных активов (материальных и не-

материальных, финансовых и нефинан-

совых) в обозримом будущем всегда бу-

дет больше годового прироста нацио-

нального дохода, как в отдельно взятой 

стране, так и в мировой экономике в це-

лом. 

В первой главе книги автор в про-

тиворечивой форме разъясняет содержа-

ние понятий национальный капитал 

(национальное богатство) и их отноше-

ние к национальному доходу, которое 

выражается с помощью бета коэффици-

ента (β). Как объясняет Т. Пикетти, β (бе-

та коэффициент) ему необходим для вы-
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ражения первого фундаментального за-

кона капитализма. Теперь, как пишет ав-

тор, можно презентовать первый фунда-

ментальный закон капитализма, который 

выражает связь национального капитала, 

плавно переходящего в доход от капита-

ла. Отношение между национальным ка-

питалом и национальным доходом мож-

но выразить в простом виде как доход от 

капитала, обозначенный символом α. 

Формула следующая:  

α = r × β, где: r – рентабельность 

(отдача) капитала. 

Вот, что пишет Т. Пикетти: 

«Например, если β = 600% и r = 5%, тогда 

α = r × β = 30% .. …… это, однако, может 

быть принято во внимание как первый 

фундаментальный закон капитализма, 

так как выражает простое, транспарент-

ное отношение между тремя важными 

категориями для анализа капиталистиче-

ской системы: соотношение капитала и 

дохода, доля капитала в национальном 

доходе, рентабельность капитала» [25, 

с.52].  

Чтобы проверить правильность 

утверждения Т. Пикетти обратимся к 

следующему простому примеру. Допу-

стим, что стоимость мирового валового 

выпуска составляет 100 денежных еди-

ниц (или 100%). Как известно, в соответ-

ствии с международной системой нацио-

нальных счетов структуру валового вы-

пуска можно выразить в следующем ви-

де: c + v + m = 100w, где: c – капитальные 

(вещественные) затраты; v – затраты 

труда (заработная плата) работников; m 

– валовая прибыль; w – валовой выпуск

продуктов и услуг. Если принять условие 

Т.Пикетти, что в создании годового вало-

вого выпуска товаров занят весь имею-

щийся капитал (c), который участвует в 

производстве национального дохода (чи-

стой добавленной стоимости), который 

обозначим как (v + m), а также соотно-

шение между капиталом и доходом со-

ставляет коэффициент 6 (β – бета) и рен-

табельность капитала (r) составляет 5%, 

то можно получить следующие исходные 

условия для решения задачи: β = c / (v + 

m) = 6; r = m / c × 100% = 5%. На основе

исходных данных можно получить сле-

дующие уравнения: 

c = 6 (v + m) и 0,05 c = m или c = 

20m, тогда: 6 (v + m) = 20m. 

Отсюда получаем соотношение 

между v и m, которое следующее: 6v = 

14m или v = 2,333m. Если национальный 

доход принять за 100%, то получим сле-

дующее уравнение: v + m = 100%. 2,333m 

+ m = 100% или 3,333m = 100%. Следова-

тельно, m = 30%, а v = 70%, что и требо-

валось доказать.  

Мы намеренно привели эти расче-

ты, чтобы на основе символов и условных 

обозначений К. Маркса показать, что его 

методология может использоваться для 

подобных макроэкономических вычис-

лений. Однако, здесь необходимо отме-

тить, что рентабельность капитала про-

тиворечит общепринятой методологии, а 

именно рентабельности от производ-

ственной деятельности, которая рассчи-

тывается как отношение прибыли ко 

всем издержкам производства, т.е. как 

отношение: m / (c + v). Это признает и 

сам Т. Пикетти. Автор делает некоторые 

уточнения по поводу отдачи от капитала 

(r). Он отмечает, что она близка Марксо-

вой норме прибыли и норме дохода, но 

является более широкой категорией, 

включая в себя и первое и второе опреде-

ления [25, с.228-229]. 

В главе 5 Т.Пикетти Т. излагает так 

называемый второй фундаментальный 

закон капитализма. Он пишет, что «в 

долгосрочном периоде соотношение ка-

питала и национального дохода выража-

ется в простом и транспарентном виде, 

как отношение процента сбережения к 

проценту прироста национального дохо-

да по следующей формуле: β = s / g.  
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Например, если s = 12% и g = 2%, то 

β = s / g = 600%. …. Эта формула, которая 

может быть предложена как второй фун-

даментальный закон капитализма, кото-

рый выражает не очевидную, но важную 

следующую точку зрения: страна, кото-

рая много сберегает и растет медленно 

будет долгое время аккумулировать мно-

жество вещественного капитала (по от-

ношению к его доходу), что может оказы-

вать влияние на социальную структуру и 

распределение богатства [25, с.166]. В ре-

зультате такая страна имеет низкие тем-

пы прироста национального дохода - за-

ключает автор. Далее автор приводит 

статистические данные и графики сбере-

жений частного и общественного капита-

ла. 

Видимо, обоснование второго зако-

на капитализма можно проиллюстриро-

вать на следующем примере. Если при-

нять за прошедший 2017 год валовой вы-

пуск составил 100 денежных единиц - 

100w, а соотношение капитала к доходу 

составило 6 единиц (β = 6), то структура 

валового выпуска, следующая: 85,7c + 

14,3(v + m) = 100w. Если 12% от общего 

дохода валового выпуска сберегается, то 

на цели накопления используется 2% со-

вокупного валового дохода, на величину 

которого и увеличится национальный 

доход в 2018 году, т.е. национальный до-

ход текущего распадается на 12% потреб-

ляемую часть (сберегаемую) и 2% накап-

ливаемую часть. Таким образом, можно 

записать следующую формулу: 85,7c + 

12,0v + 2,3m = 100w. 

Следующим этапом рассуждений 

Т.Пикетти в монографии является пере-

ход от анализа соотношения капитала / 

национального дохода к разделению 

национального дохода между трудом и 

капиталом. Формула α = r × β позволяет 

это сделать. Например, если основной 

капитал равен шести годам национально-

го дохода (β = 6), а если средняя доход-

ность капитала составляет 5 процентов в 

год (r = 5%), то доля дохода от капитала, 

α в национальном доходе составляет 30 

процентов (а доля доходов от труда со-

ставляет 70 процентов) [25, с.199]. На ос-

нове статистических данных Пикетти Т. 

утверждает, что общая эволюция доли 

капитала в доходах α описывается той же 

U-образной кривой, что и отношение ка-

питала к доходу β, хотя глубина U менее 

выражена. Другими словами, норма при-

были на капитал r, по-видимому, умень-

шила эволюцию количества капитала. 

Отношение β / r выше в периоды, когда β 

ниже, и наоборот, что кажется естествен-

ным. Точнее: мы находим, что доля капи-

тала в доходах составляла около 35-40 

процентов, как в Британии, так и во 

Франции в конце восемнадцатого века и 

на протяжении девятнадцатого, прежде 

чем она понизилась до 20-25 процентов в 

середине двадцатого века, а затем снова 

выросла до 25-30 процентам в конце два-

дцатого и начале XXI века. Это соответ-

ствует средней норме прибыли на капи-

тал около 5-6 процентов в восемнадцатом 

и девятнадцатом веках, потом в середине 

двадцатого века выросла до 7-8 процен-

тов, а затем в конце двадцатого века упа-

ла до 4-5 процентов и в начале XXI века 

[25, с.200]. В связи с отмеченным пони-

жением нормы прибыли автор вспоми-

нает закон тенденция средней нормы 

прибыли к понижению, разработанный 

К. Марксом. Но автор считает, что тен-

денция нормы прибыли к понижению 

объясняется законом, выраженным фор-

мулой: β = s / g, т.е. стремлением капита-

ла все больше сберегать.  

Наконец, Т.Пикетти. в главе 6 логи-

чески подводит с помощью статистиче-

ских данных и длительных построений к 

обоснованию модели динамического 

экономического равновесия Р.Харрода. и 

Е.Домара, которая имеет следующий вид: 

g = s / β . Таким образом, как пишет 
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Т.Пикетти речь идет знаменитом споре 

«двух Кембриджей» в 1950-1960-х годах 

или так называемых «Дебатах по двум 

моделям». «Чтобы вкратце вспомнить 

основные моменты этой дискуссии: когда 

формула β = s / g была впервые введена 

экономистами Роем Харродом и Евсей 

Домаром в конце 1930-х годов. Но было 

принято использовать формулу как g = s 

/ β. В 1939 году Харрод утверждал, что β 

была зафиксирована доступной техноло-

гией (как в случае производственной 

функции с фиксированными коэффици-

ентами и без возможного замещения 

между трудом и капиталом), так что тем-

пы роста полностью определялись сбе-

режениями. Если уровень сбережений 

составляет 10 процентов, а технология 

обусловливает соотношение капитала и 

дохода в 5 единиц, то темпы прироста 

производственных мощностей экономи-

ки составят 2 процента в год. 

Т.Пикетти заканчивая рассмотре-

ние теории и практики роста капитали-

стической экономики в течении двух сто-

летий, приходит к следующим выводам. 

Статистические данные, которые были 

собраны, свидетельствуют о том, что ка-

питалистическая экономика будет расти 

низкими темпами прироста. «Подводя 

итог: современный рост, основанный на 

росте производительности и распростра-

нении знаний, позволил избежать пред-

сказанного Маркса апокалипсиса и сба-

лансировать процесс накопления капита-

ла. Но он не изменил глубинной структу-

ры капитала - или, во всяком случае, дей-

ствительно не восстановил макроэконо-

мическую значимость капитала по отно-

шению к труду. Теперь я должен прове-

рить, верно, ли то же самое для неравен-

ства в распределении доходов и богат-

ства. Насколько изменилась структура 

неравенства по отношению к труду и ка-

питалу с девятнадцатого века?» [25, 

с.234]. 

В завершении своей работы Пикет-

ти Т. рассматривает влияние темпов ро-

ста экономики на распределение богат-

ства, т.е. проблему неравенства между 

трудом и капиталом. Ключевым факто-

ром, по его мнению, является соотноше-

ние: r > g. «Позвольте мне теперь перей-

ти к последствиям r > g для динамики 

распределения богатства. Тот факт, что 

доходность капитала отчетливо и настой-

чиво превышает темпы роста, является 

мощной силой для еще более неравного 

распределения богатства. Например, ес-

ли g = 1% и r = 5%, богатые люди должны 

реинвестировать только одну пятую свое-

го годового дохода от капитала, чтобы 

гарантировать, что их капитал будет рас-

ти быстрее, чем средний доход» [25, 

с.351]. 

Рассмотрение работы Т. Пикетти 

«Капитал в XXI веке» позволил нам со-

поставить с аналогичным анализом тео-

рий многих известных ученых XX века 

М.И. Туган-Барановского [7], Г.А. Фельд-

мана [8,9], Н.Д.Кондратьева [1], 

Д.М.Кейнса [2], В.В. Леонтьева [4], Р.Ф. 

Харрода [3], Е.Д. Домара [3], Э.Х.Хансена 

[3, 10] и других и придти к следующим 

выводам. Во-первых, работа К. Маркса 

положила начало новым направлениям 

развития экономической теории в конце 

XIX века и в XX веке. Сначала зародилась 

теория экономического равновесия, тео-

рия экономической статики и динамики, 

а потом капиталистического накопления 

и экономического роста, которые начали 

воспроизводиться в виде различных мо-

делей макроэкономического развития. 

Но до сих пор многие современные тео-

рии экономического роста не используют 

важный методологический подход К. 

Маркса – это многосекторный принцип 

при исследовании макро и мега эконо-

мики.  

Теория общественного воспроиз-

водства капитала является основной за-
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слугой К. Маркса. Но эта теория всегда 

оставалась в истории незамеченной, хотя 

как показывает экономическая наука и 

практика ее использовали многие уче-

ные-экономисты, но при этом, не считая 

необходимым делать ссылки. Как извест-

но, теория общественного воспроизвод-

ства капитала К. Маркса была детально 

проиллюстрирована автором во втором 

томе «Капитала» в виде схем простого и 

расширенного воспроизводства I и II 

подразделений экономики [6, с. 441-596]. 

Одна из причин и аргументаций, пре-

давших забвению и «заклеймивших» 

теорию общественного воспроизводства 

К. Маркса является то, что она якобы рас-

сматривает экономическую систему в со-

стоянии покоя, статического равновесия 

и поэтому давно потеряла свою актуаль-

ность. Таким образом, ученые, высказы-

вая эту точку зрения, в действительности 

уводили и продолжают уводить в сторону 

общественное мнение от реальной цен-

ности взглядов К. Маркса и переключают 

на его социально-историческую заслугу – 

отношения между трудом и капиталом. 

Порой основной вклад в экономическую 

науку К. Марксом даже оценивался напи-

санием «Манифеста коммунистической 

партии».  

Но история расставляет свои точки. 

Сначала первые пятьдесят лет с момента 

написания первого тома «Капитала» ма-

ло кто читал эту работу, а второй том 

увидел свет еще позже. В последней чет-

верти XIX века – в первой трети XX века 

экономическая наука усиленно занима-

лась и решала прикладные задачи капи-

тала, разрабатывала теории рыночного 

механизма, занималась сферой обраще-

ния капитала. Однако, «благодаря» по-

явлению новой модели экономической 

системы (командной плановой социали-

стической экономике), общему экономи-

ческому кризису («Великой депрессии» 

1929-1933гг.) и другим последовавшим 

историческим событиям, экономическая 

наука обратилась к более глубокому изу-

чению взглядов К. Маркса. Но, к сожале-

нию, многие ученые опять искали в рабо-

те лишь «ошибки», как например, проти-

воречия между первым и третьим тома-

ми, а не достоинства его теории. Однако, 

необходимо отметить, что многие ученые 

нашли много ценного для дальнейшего 

развития экономической теории и прак-

тики в XX веке, но забывая делать ссылку 

на автора (К. Маркса).  

Нами был произведен некоторый 

экскурс в историю экономической теории 

и были обнаружены следующие факты 

[11÷14]. Первыми экономистами, полити-

ками и общественными деятелями, кото-

рые использовали труд К. Маркса, были 

отечественные ученые. Одним из первых 

ученых, которые использовали сектор-

ный подход (деление макроэкономики на 

I и II подразделения) к изучению макро-

экономики, был М.И. Туган-

Барановский. Он в своей книге «Перио-

дические промышленные кризисы» за-

ложил основы изучения хозяйственной 

конъюнктуры в рыночной экономике и 

дал обзор развития народного хозяйства 

России в первом десятилетии XX в. и в 

1913 г. По мнению Туган-Барановского, 

многие экономисты не могли решить 

проблемы рынка, так как не исследовали 

общественное производство в целом. «И 

только Маркс … дал во втором томе свое-

го «Капитала» схемы капиталистическо-

го производства в целом общественного 

хозяйства. Только на основе этого метода 

Кенэ и Маркса – метода рассмотрения 

целого общественного хозяйства – воз-

можен научный анализ процесса накоп-

ления капитала и установление законов 

реализации общественного продукта» [7, 

с.250]. Для решения проблем капитали-

стической рыночной экономики необхо-

димо использовать комплексный и вос-

производственный подходы [7, с. 519]. В 
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подтверждение эффективности исполь-

зования в научном исследовании методо-

логии деления экономической системы 

на несколько групп отраслей Туган-

Барановский рассматривает схемы про-

стого и расширенного общественного 

воспроизводства капитала. Размер рынка 

определяется не только величиной обще-

ственного потребления, но и инвестици-

ями, так как общественный продукт со-

стоит не только из предметов потребле-

ния, но и из средств производства [7, с. 

258]. 

Динамическая теория накопления и 

развития экономической системы с ис-

пользованием схем расширенного обще-

ственного воспроизводства была впервые 

использована применительно с социали-

стической плановой экономике в конце 

20-х годов (1928-29г.г.) прошлого столе-

тия советским ученым-экономистом 

Г.А.Фельдманом при составлении балан-

са народного хозяйства за 1923-24 г.г. Им 

была разработана необычная и ориги-

нальная концепция прироста народного 

(национального) дохода и темпов эконо-

мического роста. В разработке теории 

темпов экономического роста 

Г.А.Фельдман использовал непосред-

ственно марксову схему расширенного 

общественного воспроизводства. Истори-

ческая научная заслуга Г. А.Фельдмана в 

результате разработки модели экономи-

ческого роста, по его мнению, заключа-

лась в том, что была дана специфическая 

схема для расширенного воспроизвод-

ства, схема, позволяющая, легко устано-

вить не только статические уравнения 

рыночного равновесия, но и динамиче-

ских соотношений между всеми частями 

общественного воспроизводства. М.И. 

Туган-Барановским были сделаны и дру-

гие блестящие выводы, имеющие акту-

альное значение для современной эко-

номики в эпоху глобализации [11, 13, 14].  

Блестящим учеником М.И.Туган-

Барановского стал российский экономист 

Н.Д.Кондратьев, который доказал цик-

лический характер развития капитали-

стической экономики. В своих работах 

Н.Д.Кондратьев также использовал мето-

дологию К. Маркса, состоящую в деление 

экономики на две группы отраслей: про-

изводство средств производства и произ-

водство предметов потребления [1, с. 503-

506]. Динамическая макроэкономиче-

ская модель была разработана 

Н.Д.Кондратьевым в 1934 году, когда он 

находился уже в полной изоляции от 

внешнего мира в течение четырех лет за-

ключения. Содержание этой модели за-

ключалось в том, что он выделил следу-

ющие основные элементы, характеризу-

ющие состояние народного хозяйства и 

допускающие прямо или косвенно коли-

чественное выражение: национальный 

капитал (К); количество самодеятельного 

населения (А); производство средств 

производства (Р1); производство предме-

тов потребления (P2); общие размеры 

производства (Р); народный доход (Е); 

заработная плата (L); процент на капитал

 (i); сумма земельной ренты (R); 

размеры накопления капитала (S). На 

основе значений этих элементов 

Н.Д.Кондратьев построил соответствую-

щую систему уравнений макроэкономи-

ки. 

Другим выдающимся ученым, кото-

рый также изучал экономическую систе-

му с позиций воспроизводственного про-

цесса, был Дж. М.Кейнс. Дж.М.Кейнс для 

анализа экономической системы изучал 

ряд макроэкономических явлений и ис-

пользовал следующие агрегированные 

экономические показатели: эффектив-

ный спрос, совокупный доход и выручку, 

факториальные издержки и издержки 

использования, потребление, сбереже-

ние, инвестиции, приращение потребле-

ния и инвестиций, предельную склон-

ность к потреблению и инвестициям, 
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предельную эффективность капитала, 

предельную занятость, мультипликатор 

инвестиций, мультипликатор занятости, 

норму процента, предпочтение ликвид-

ности и другие.  

Дж.М.Кейнс при изучении макро-

экономических явлений и категорий (по-

требления, инвестиций, сбережений, 

мультипликатора и т. д), а также различ-

ных теорий (теорий сбережения, потреб-

ления, инвестиций, денег...) неоднократ-

но указывал на наличие двух групп от-

раслей в экономической системе: отрас-

лей промышленности, выпускающих ка-

питальные блага, и отраслей, произво-

дящих потребительские блага; отраслей 

промышленности, выпускающих инве-

стиционные блага, и прочих отраслей; 

отраслей, производящих товары, приоб-

ретаемые на заработную плату и отрас-

лей, производящих товары, приобретае-

мые не на заработную плату (прочих от-

раслей) [2, с. 116, 121, 122, 123, 254]. Так, 

например, Дж.М.Кейнс при исследова-

нии действия мультипликатора, завися-

щего от «технических условий производ-

ства» (в соответствии с марксовой терми-

нологией от органического строения ка-

питала), т.е. отношения постоянного ка-

питала (с) к переменному капиталу (v) 

или (с׃v), подчеркивает значение деления 

отраслей экономики на две «марксовы» 

группы отраслей (два подразделения): 

«Хотя в более общем случае мультипли-

катор оказывается также функцией от 

технических условий производства в от-

раслях промышленности, выпускающих 

капитальные блага, и в отраслях, произ-

водящих потребительские блага» [2, с. 

116]. Далее он подчеркивает следующее: 

«…можно считать, что существует закон, 

согласно которому расширение занято-

сти, непосредственно связанное с инве-

стициями, неизбежно должно оказать 

стимулирующее влияние и на те отрасли, 

которые производят потребительские 

блага, и, таким образом, повести к увели-

чению совокупной занятости, причем та-

кое увеличение превосходит прирост 

первичной занятости, непосредственно 

связанной с дополнительными инвести-

циями» [2, с. 116]. Таким образом, по 

мнению Дж.М.Кейнса, существует опре-

деленная взаимосвязь между двумя 

группами отраслей экономической вос-

производственной системы, которая про-

является через действие мультипликато-

ра инвестиций и мультипликатора заня-

тости, а также через действие склонности 

к потреблению. На наш взгляд, существу-

ет не только взаимодействие, но и опре-

деленная пропорция, которая будет уста-

новлена позже. 

Дж. М.Кейнс в своей известной ра-

боте «Общая теория занятости, процента 

и денег» говорит о существовании двух 

подразделений в экономической системе 

следующим образом: « 

…предприниматели объединены в две

различные группы в зависимости от того, 

производят они потребительские товары 

или капитальные блага» [2, с. 30]. В дан-

ном случае под производством капиталь-

ных благ подразумевается производство 

средств производства (I подразделение 

общественного воспроизводства). Кроме 

того, Кейнсом подчеркивается в опреде-

ленном смысле первичность отраслей, 

производящих капитальные блага, и вто-

ричность отраслей, производящие потре-

бительские блага, т.е. опережающее 

(преимущественное) развитие первой 

группы отраслей (I подразделения по 

сравнению со II подразделением – по 

терминологии К. Маркса). Об этом свиде-

тельствует следующее высказывание 

Дж.М.Кейнса: «Однако для большей 

общности мы должны рассмотреть также 

случай, когда первоначальный импульс 

исходит из расширения производства в 

отраслях, производящих капитальные 

блага, причем от такого расширения, ко-
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торое не было полностью предусмотре-

но» [2, с. 121].  

Исходный толчок в развитии пер-

вой группы отраслей или в расширении 

«производства в отраслях, производящих 

капитальные блага», через механизм 

мультипликатора приводит к увеличе-

нию инвестиций во второй группе отрас-

лей. Отсюда возникает проблема регули-

рования и управления инвестициями в 

различные группы отраслей. Но для это-

го, прежде всего, необходимо установить 

механизм взаимодействия и объективные 

пропорции хотя бы между двумя группа-

ми отраслей. Как пишет Дж.М.Кейнс: «... 

изменения в размерах совокупных инве-

стиций могут быть предусмотрены забла-

говременно, так, чтобы отрасли про-

мышленности, изготовляющие потреби-

тельские блага, могли развиваться pan 

passu с отраслями, производящими капи-

тальные блага, и цены потребительских 

благ не испытывали более резких потря-

сений...» [7, с. 122]. 

Статический подход в экономиче-

ской теории Кейнса был восполнен пред-

ставителями неокейнсианской теории, 

которые рассматривали экономическую 

систему и взаимодействие макроэконо-

мических явлений и процессов в динами-

ке, т.е. исследовали воспроизводствен-

ный экономический процесс. Так, 

например, среди важнейших представи-

телей неокейнсианства можно назвать 

следующих ученых: Р.Харрода, Е.Домара 

(новаторы моделей роста), 

П.Самуэльсона (автор эконометрической 

модели роста – принцип соединения 

мультипликатора и акселератора), 

Э.Хансена (автор инвестиционной теории 

цикла) и Дж. Хикса (теория цикла). Ди-

намические теории развития воспроиз-

водственной системы получили название 

теорий экономического роста или теорий 

циклических колебаний. Так, например, 

динамический характер развития вос-

производственного процесса особенно 

наглядно проявляется «на примере ис-

ходного уравнения модели Р.Харрода 

(уравнения фактического темпа роста): 

g•c = s,  

где: g (growth — рост) означает ре-

альный прирост общего выпуска за ка-

кой-либо период, например за год; или 

иначе: g = ΔҮ/Ү, т.е. фактический темп 

роста – отношение приращения дохода к 

величине дохода базового периода;  

с – капитальный коэффициент (cap-

ital – капитал), или коэффициент капи-

талоемкости; он показывает «инвестици-

онную цену» одной единицы прироста 

дохода или продукции, иначе говоря: с = 

I / ΔҮ;  

наконец, s – доля сбережений в 

национальном доходе, или склонность к 

сбережению: s = S/Ү. Как указывает сам 

Харрод, легко заметить, если сократить 

общие члены, что данное уравнение сво-

дится к следующему равенству: инвести-

ции равны сбережениям. В самом деле, 

если g = ΔҮ/Ү, с = I/ΔҮ, s = S/Ү, то в ре-

зультате подстановки получаем: g • c = ΔҮ 

/ Ү • I / ΔҮ = I / Ү, I / Ү = S / Ү I = S.  

Перед нами знаменитое равенство 

Кейнса: инвестиции равны сбережениям, 

но если у Кейнса это равенство выражено 

в статической форме, то у Харрода оно 

дано в форме динамики: левая часть 

уравнения (g•с) представляет собой 

накапливаемую часть прироста продук-

ции, идущую на производственные цели, 

и эта часть должна быть обеспечена 

определенной долей сбережений (s)» [3, 

с. 11–12].  

Э.Хансен также обратил внимание 

на функционирование двух групп отрас-

лей экономики и определенное взаимо-

действие между ними. Э. Хансен при изу-

чении взаимосвязи инвестиций, дохода и 

потребления отмечает, что изменения 

(прирост) в инвестициях влекут за собой 

увеличение дохода, а потом увеличение 
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потребления, т.е. рост производства 

предметов потребления и услуг населе-

нию: «...инвестиции, вызывая за собой 

крупное увеличение потребительских 

расходов», приводят «...к умноженному 

возрастанию дохода». «Коль скоро объем 

занятости в тяжелой (обслуживающей 

инвестиции) индустрии достиг высокого 

уровня, то это, в свою очередь, вызвало 

расширение расходов на потребление не 

только за счет рабочих, вновь вовлечен-

ных в отрасли, производящие капиталь-

ные блага, но и за счет потребления до-

полнительных рабочих, вовлеченных в 

отрасли, связанные с тяжелой индустри-

ей (включая производство потребитель-

ских товаров), испытавшие подъем 

вследствие общей экспансии» [3, с. 293]. 

Рассмотрение других моделей известных 

ученых на основе марксовых схем и ве-

личин позволило получить одинаковые 

результаты прироста национального до-

хода. Это подтвердило действительность 

и эффективность методологии К. Маркса 

при исследовании экономической систе-

мы [11 - 14]. 

Общественное воспроизводство рас-

сматривается Карл Марксом в работе 

«Капитал» как возобновляющийся про-

цесс производства прибавочной стоимо-

сти, органическое единство процессов 

производства, распределения, обмена и 

потребления постоянного и переменного 

капиталов и непрерывный процесс 

накопления капитала. При моделирова-

нии макроэкономических процессов и 

разработке современных теорий эконо-

мического роста многие ученые до сих не 

учитывают такие факторы, как норма 

прибавочной стоимости, деление приба-

вочной стоимости на накапливаемую и 

потребляемую части, деление мировой 

экономики на различные сектора (марк-

совы подразделения) и взаимозависи-

мость между ними. Поэтому экономиче-

ская наука XX века и настоящего времени 

пока не обнаружила новых законов капи-

талистического общества, кроме тех ко-

торые были выявлены К. Марксом. Тео-

рия К. Маркса о сущности капиталисти-

ческого общества оказала влияние не 

только на дальнейшее развитие фунда-

ментальной и прикладной экономиче-

ской науки, а также практики хозяйство-

вания в XX веке, но продолжает быть 

эталоном бескомпромиссного объектив-

ного научного исследования в XXI веке.  

К. Маркс дал следующее определе-

ние абсолютного, всеобщего зако-

на капиталистического накопле-

ния или общественного воспроиз-

водства. Чем больше общественное бо-

гатство, функционирующий капитал, 

размеры и энергия его возрастания, а, 

следовательно, чем больше абсолютная 

величина труда и производительная сила 

его, тем больше свободная рабочая сила. 

Но чем больше эта резервная армия тру-

да по сравнению с активной рабочей ар-

мией, тем обширнее постоянное перена-

селение, нищета которого прямо пропор-

циональна мукам труда активной рабо-

чей армии. Таким образом, рабочее насе-

ление постоянно увеличивается быстрее, 

чем потребность в возрастании капитала. 

Вот другая трактовка сущности капита-

листического накопления. Спрос на ра-

бочую силу может опередить предложе-

ние труда. Тогда это ведет к увеличению 

заработной платы работника. Однако 

увеличение заработной платы никогда не 

может дойти до такого уровня, на кото-

ром оно угрожало бы существованию са-

мой системы накопления. Накопление 

вследствие повышения цены труда осла-

бевает, поэтому цена труда снова пони-

жается до уровня, соответствующего по-

требностям возрастания капитала. Закон 

капиталистического производства, ле-

жащий в основе мнимого «естественного 

закона народонаселения», сводится к 

следующему. Повышение цены труда не 
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выходит из таких границ, за счет которых 

обеспечивается воспроизводство капита-

ла в расширяющемся масштабе, т.е. при-

рода накопления исключает всякое такое 

повышение цены труда, которое могло 

бы серьезно угрожать постоянному вос-

производству капиталистического отно-

шения в постоянно расширяющемся 

масштабе [6, с. 633, 634, 643, 644, 649-

651, 659, 660]. 

«Слепое» теоретизирование такова 

особенность развития экономической 

теории на протяжении многих лет, кото-

рая проявлялась в том, что часто выдви-

гались неявные постулаты или бездока-

зательные предположения, на которых в 

дальнейшем строились концепции и тео-

ретические модели. «Само значение 

Марксовой теории для современности 

сводится, таким образом, к вопросу мето-

дологии» [4, с. 205]. Теория обществен-

ного воспроизводства капитала К. Марк-

са до сих пор остается неосмысленной, а 

последствия действия и формы проявле-

ния закона капиталистического накопле-

ния не изученными. В отличие от Марк-

сова капитализма XIX века, постмарксо-

вый монополистический капитализм XX 

века и тем более глобальный капитализм 

XXI века пока остаются не изученными 

экономической наукой.  
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