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тета пришли бакалавриат и магистратура. Однако происходила не только перестройка основных ступеней высшего образования, но и всей системы организации российского образования. Под предлогом повышения его эффективности в
ходе неолиберальных реформ были закрыты или присоединены десятки вузов
и научных организаций, что привело к
абсолютному и относительному сокращению обеспеченности образованием российских граждан. Стремление повысить
производительность труда преподавателей и научных работников привело к широкому распространению условных показателей, далеко не всегда адекватно отражающих вклад учёных в развитие
науки. Однако в ходе реализации этого
неолиберального проекта основные цели
его не были достигнуты. На практике это
привело к усилению административного
гнёта и широкому развитию процессов
бюрократизации в российских вузах.

Уважаемые читатели!
Рады приветствовать Вас в свежем
номере нашего журнала – «Глобальная
экономика и образование». Хотя продолжается глубокий кризис глобальной
экономики, мы считаем, что самое время
проанализировать новые тенденции мирового развития, особенности перехода
от однополярного мира к многополярному. Несомненно, любой кризис – это
шанс на обновление. И нам надо его в
полной мере использовать. Наш журнал
призван обновить отечественную экономическую мысль, где пока доминируют
концепции неоклассического «экономикса». Мы считаем, что современная экономическая наука стоит на пороге новой
научной революции. И наш журнал будет
стараться внести свой посильный вклад в
ее приближение.
Перестройка системы советского
высшего образования происходила довольно болезненно. На смену специали© Нуреев Р.М., 2022
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щественного выбора), на границе экономики и криминологии (экономическая
теория преступности), на границе экономики и социологии (теория социального
капитала), и т.д., и т. п. Поэтому на страницах журнала «Глобальная экономика и
образование» вы увидите статьи не только экономистов, но и представителей
«соседних» общественных наук – социологов, политологов, социальных антропологов, юристов, культурологов и др.
Организаторы нашего периодического
издания считают, что только научная
коммуникация между различными общественно-научными дисциплинами позволит выработать реалистичное представление о сложных процессах в современной общественной жизни.
Журнал «Глобальная экономика и
образование» задуман как международный. Мы приглашаем потенциальных авторов присылать в наш журнал свои статьи, рецензии и информацию о научных
мероприятиях. Независимо от наших личных связей, предпочтение будет оказываться наиболее талантливым произведениям! Мы будем рады сотрудничеству и
надеемся, что наш журнал станет трибуной, объединяющей представителей социальных наук, занимающихся актуальными
экономическими исследованиями.

Сейчас отношения между бывшими
советскими республиками оставляют желать много лучшего. Однако конфликты
из-за газа или спорных территорий приходят и уходят; остается общее экономическое пространство и общие социальноэкономические проблемы, с которыми
пока не смогло справиться ни одно из
транзитивных государств. На этом пространстве нам жить. Эти проблемы нам
предстоит решать. Поэтому экономисты
России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и других стран считают нужным объединяться и дискутировать друг с другом ради стратегических
целей, независимо от политической
конъюнктуры.
Тематика журнала довольно широка. Она включает исследование проблем
мировой экономики и международных
экономических отношений, международную экономическую интеграцию и интернационализацию
образовательного
процесса, а также историю мировой экономики и международных экономических отношений
Наш журнал задуман как междисциплинарный. Ведь в современном обществоведении самые интересные теории
рождаются на стыке разных научных
дисциплин – на границе экономической
и политологической теорий (теория об-

Заслуженный работник Высшей школы РФ,
доктор экономических наук, профессор
Казанского (Приволжского) федерального университета
Р.М. Нуреев
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Научная статья
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Экономические науки

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Багаутдинов Д.Р.
denrbagautdinov@gmail.com
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрена современная трудовая миграция населения зарубежных стран в Приволжский федеральный округ в разрезе основных страндоноров трудовых мигрантов согласно имеющимся статистическим данным. Выделены
наиболее общие тенденции миграционных потоков, последствия и проблемы миграции
для стан-доноров и стран-реципиентов, обоснована важность уделения внимания квалификации мигрантов. Актуальность исследования обусловлена возрастающим потоком
иностранных трудовых мигрантов при явном демографическом кризисе в России. В статье заложена основа для будущих исследований, затрагивающих трудовую миграцию в
Приволжский федеральный округ.
Ключевые слова: международная миграция, трудовая миграция, Приволжский
федеральный округ, рынок труда, трудовые мигранты, страны СНГ
Для цитирования: Багаутдинов Д.Р. Основные тенденции и проблемы современной трудовой миграции населения зарубежных стран в Приволжский федеральный
округ / Д.Р. Багаутдинов // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 1.
– С. 11–19.
В современном все более взаимосвязанном мире международная миграция стала реальностью, которая затрагивает почти все уголки земного шара. Современный транспорт позволил людям
легче, дешевле и быстрее передвигаться в
поисках работы, возможностей, образования и качества жизни. В то же время
конфликты, нищета, неравенство и отсутствие устойчивых источников средств к
существованию вынуждают людей покидать свои дома в поисках лучшего будущего для себя и своих семей за рубежом.
В эпоху глобальных рынков труда спрос
на иностранных работников в качестве
вклада в производство в странахимпортерах рабочей силы является ос© Багаутдинов Д.Р., 2022

новной движущей силой международной
трудовой миграции.
Сегодня международная трудовая
миграция населения – одна из важнейших составляющих современных процессов в мировом хозяйстве наряду с другими его компонентами, такими как движение капитала, товаров, технологий и
информации [1]. Международная трудовая миграция приводит к росту сосредоточения большого количества рабочей
силы в центрах с наиболее благоприятной экономической обстановкой. На сегодняшний момент невозможно представить современную мировую экономику
без свободного перемещения рабочей силы [4]. Международная трудовая миграция, в частности миграция трудовых ре11
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часть средств мигрантов уходит путем
денежных переводов на родину.
Российские эксперты отмечают целый ряд положительных эффектов от
приезда иностранных мигрантов с целью
поиска работы в Россию. Прибытие мигрантов из зарубежных стран способствует сокращению наблюдаемого дефицита
рабочей силы, росту во многих отраслях
экономики, а также увеличению общих
налоговых поступлений в бюджет. Именно приток мигрантов из бывших республик СССР во многом компенсирует сокращение численности трудоспособного
населения Российской Федерации. В некоторых секторах российской экономики
наблюдается нехватка рабочей силы, особенно на низкоквалифицированных и
низкооплачиваемых должностях. Трудовые мигранты могут частично восполнить данный пробел. Кроме того, производительность и качество работы иностранных рабочих довольно высоки, и
конкуренция между ними обеспечивает
хорошие стимулы для местного населения. Если же говорить в целом, то миграция способствует развитию сферы услуг и
положительно влияет на качество жизни
всего населения. В дополнение, мигранты создают меньшую нагрузку на российский бюджет, поскольку на их социальную поддержку тратится меньше средств.
К сожалению, в то же время миграция сопряжена с целым рядом проблем.
Незаконная миграция ведет к росту преступности и является благоприятной средой для развития коррупции. Незаконная
иммиграция в Россию сама по себе представляет большие риски для мигрантов.
Поскольку их положение и статус не регулируются правоохранительными органами, они могут стать жертвами преступлений и эксплуатации со стороны своих
работодателей [7]. Настоящей проблемой
для властей России является неуплата
налогов нелегальными мигрантами и не-

сурсов, играет значимую роль как для самих мигрантов – участников международного разделения труда, так и для
стран исхода и назначения, особенно с
точки зрения экономического развития.
В настоящее время Российская Федерация в целом и Приволжский федеральный округ (ПФО) в частности испытывает
нехватку трудовых ресурсов, а целый ряд
стран СНГ превратился в страны отправления мигрантов [6]. Нехватка возможностей трудоустройства в стране, нарушенные мир и безопасность, низкий уровень заработной платы, недостаточное
развитие экономики, нехватка основных
услуг, необходимых для выживания являются основными факторами миграции
населения. Для современной ситуации на
рынке труда России характерен рост количества иностранных граждан, занятых
на тех или иных позициях в экономике.
Она характеризуется большой емкостью
рынка труда, географической близостью,
общим информационным пространством
и опытом совместной жизни в рамках
единого государства, умением общаться
на русском языке. Эти факторы позволяют России играть роль главного пункта
назначения миграции из республик
бывшего СССР. Иные зарубежные страны
не играют существенной роли в формировании миграционных потоков в Приволжском федеральном округе. Также
очевидно, что миграционные процессы
оказывают заметное влияние на регионы
РФ, которые их привлекают. Эксперты
отмечают, что пока законодательство РФ
нацелено «на привлечение временных
иностранных работников и не содержит
мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов» [2]. Данное явление
в долгосрочной перспективе может негативно сказываться на экономике принимающей страны, поскольку основная
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имеют стартовый капитал для создания и
развития малого и среднего бизнеса. Денежные переводы мигрантов увеличивает
внутренний спрос, тем самым повышая
производительность и увеличивая занятость. В результате таких переводов растет
уровень жизни, если не всего сообщества,
то по крайней мере значительной его части. Интересным примером является
Непал, где денежные переводы трудящихся мигрантов на родину составляют одну
треть всего ВВП страны. Международная
миграция стала одним из основных источников получения иностранной валюты и
сыграла ключевую роль в сведении к минимуму проблемы безработицы в Непале.
Поскольку мигранты привыкли отправлять деньги тем, кого они оставили дома,
их денежные переводы стали важным
средством обеспечения средств к существованию для сотен тысяч бедных семей
во всем мире и основным источником иностранной валюты для многих стран с низким уровнем дохода. Как и уровень миграции, объем денежных переводов и их вклад
в экономику домохозяйств в последнее
время значительно увеличился. Он может
сыграть значительную роль в общем развитии страны, если денежные переводы
внутрь страны используются для повышения уровня внутренних инвестиций и
уровня внутреннего потребления. С точки
зрения притока денежных переводов в
процентах от ВВП Непал является крупнейшим получателем денежных переводов
среди всех стран [11].
Для стран-доноров негативная сторона миграций заключается в том, что
мигранты заняты в экономике принимающей страны, соответственно они увеличивают национальное богатство именно
принимающей страны. Часть заработанных средств эмигранты тратят там же, где
их и заработали. Наиболее конкурентоспособная часть населения покидает свои
страны, тем самым ослабляя экономику

учтенные денежные переводы мигрантов.
В целом же, негативные черты миграции
проявляются в следующем: приток мигрантов происходит стихийно, предложение не адаптировано к реальному спросу
на рабочую силу, мигранты из соседних
стран не всегда имеют необходимую квалификацию, некоторые трудовые мигранты попали в Россию незаконным путем и не платят налоги, что приводит к
ощутимым потерям для бюджетов всех
уровней, приток мигрантов не помогает
решить некоторые из основных проблем,
стоящих перед российской экономикой,
таких как отток сельских жителей и
убыль населения на востоке страны, а так
же приток мигрантов идет в основном в
большие города, но не в те места, где их
нехватка особенно заметна [8]. Таким образом, миграция все более усугубляет
проблему концентрации основной части
населения страны в небольшом количестве городов-миллионников.
Среди положительных сторон современной трудовой миграции из страндоноров трудовых мигрантов можно отметить следующее: выезд трудовых мигрантов помогает решить проблему избытка
трудовых ресурсов, эмиграция приводит к
снижению безработицы, сокращению расходов стран на социальные пособия, расходов на профессиональную переподготовку
безработных, организацию для них рабочих мест, материальную поддержку их семей. Работая за границей, трудовые мигранты повышают квалификацию, приобретают профессиональные производственные и организационные навыки. Деньги
трудовых мигрантов является важнейшим
источником иностранной валюты. Переводы трудовых мигрантов своим семьям повышают уровень жизни людей. Вернувшись на родину, трудовые мигранты приносят с собой свои собственные ценности и
сбережения. Некоторые мигранты, работающие за границей, по возвращении
13
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сменился достаточно весомым оттоком
мигрантов. Однако уже для 2019 года миграционный прирост в значительной степени восстановился и составил 33 тыс.
чел. С особой осторожностью следует
оценивать данные за 2020 год. На международную миграцию в этом году колоссальное влияние оказала коронавирусная
инфекция (COVID-19), в условиях которой перемещения между странами значительно осложнилось.
В разрезе основных стран-доноров
трудовых мигрантов наибольший вклад в
увеличение миграционного прироста
ПФО вносят Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Из них, в свою очередь,
наиболее стабильный миграционный поток характерен для Азербайджана, Армении, Таджикистана и Казахстана. Узбекистан до 2016 года являлся крупнейшим
поставщиком трудовых ресурсов, что
можно связать с характерными демографическими процессами внутри страны. В
настоящее время Узбекистан занимает
первое место среди стран Центральной
Азии по численности населения [5].
Вклад в миграционный прирост ПФО со
стороны Украины в 2014-2016 годах был
наиболее существенным, нежели в
остальные годы, взятые для анализа. Эта
ситуация объясняется тем, что в данный
период времени конфликт на территории
Украины носил острую фазу и потоки
беженцев значительно увеличились. Что
касается других стран, то можно выделить относительно стабильные и значимые миграционные потоки из Грузии и
Беларуси, а наиболее существенный среди всех стран отток населения происходит в США и Германию. В целом, для
ПФО, как и для России в целом характерно прибытие мигрантов в основном из
республик бывшего СССР, за исключением стран Балтии, что подтверждает данные ряда исследований, проводившихся

родной страны, в которой количество
трудоспособных людей сокращается.
Массовая эмиграция молодежи может
негативно сказаться на демографической
ситуации, семейных связях и преемственности национальных традиций, поскольку масштабная миграция меняет
поведение больших социальных групп,
формирует новый стиль жизни, модели
поведения, нормы и ценности.
В силу того, что миграция населения частично носит нелегальный характер, трудно определить реальное число
мигрантов [3]. Не всегда можно подсчитать реальное количество мигрантов в
стране. Разные источники предоставляют
разную информацию, а разница в оценках может достигать даже миллиона человек. Для исследования были использованы данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации за 2008-2020 годы, которые могут считаться относительно репрезентативными. Исключениями для оценки
стали 2015 и 2017 года, поскольку для
данных годов не собиралась статистка по
числу прибывших в субъекты Российской
Федерации из отдельных стран. Собранные данные для Приволжского федерального округа отражены в таблице.
Согласно представленным данным,
можно сделать вывод, что миграционный
прирост в Приволжском федеральном
округе за выбранный 12-летний период
носил нестабильный характер. Если рассматривать ситуацию в целом, то с 2008
до 2016 года миграционный прирост был
весьма существенным и без учета постоянных колебаний составлял в среднем
приблизительно по 50 тыс. чел. в год.
Уже в 2018 году в ПФО миграционный
прирост составил всего лишь 3 тыс. чел.,
на данную ситуацию влияние оказало
снижение мигрантов из всех основных
стран-доноров, а в случае с Украиной существенный миграционный прирост
14
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округами, значительно отстает от Центрального,
но
опережает
СевероЗападный, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа [10].

для всей территории страны. По привлечению количества международных мигрантов, Приволжский федеральный
округ становится в один ряд с Уральским,
Сибирским и Южным федеральными

Азербайджан

Армения

Казахстан

Киргизия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

Молдова

Другие страны

Всего

Таблица – Миграционный прирост (убыль) населения
Приволжского федерального округа, составлено автором по [9; 10]

2008

5167

6344

4445

3067

6041

1076

15729

4038

1483

828

48218

2009

5251

7243

4614

3415

9309

861

16840

4525

1922

1744

55724

2010

2895

3842

2601

2775

4735

411

7433

2061

961

1752

29466

2011

4352

5065

3 755

5556

8115

765

13304

3057

1276

3361

48606

2012

3777

5449

5059

3058

6684

838

13424

3014

1228

2966

45497

2013

3962

5062

5669

2414

6219

921

17471

3293

1423

3908

50342

2014

1983

4054

5944

2229

4422

466

11991

11938

1311

521

44859

2016

1926

1564

4 091

1375

5358

747

5920

10477

717

242

32417

2018

505

948

2429

-8

3985

972

-1473

-2541

-423

-1184

3210

2019

2163

4336

5419

2736

8231

1001

1867

2722

102

4484

33061

2020

5053

6 850

1843

-1096

4824

300

-564

7235

807

-334

24918

Явление иммиграции оказывает как
прямое, так и косвенное воздействие на
экономику, принимающую мигрантов. В
то время как прямой эффект иммиграции
обусловлен увеличением предложения
рабочей силы, что способствует увеличению объема производства, косвенное
влияние оказывает владение навыками,
знаниями и способностями трудящихсямигрантов, что помогает дополнить
навыки, знания и способности коренных
жителей принимающей страны. Особое
внимание стоит уделять квалификации
прибывающих иностранных мигрантов,
поскольку именно этот фактор оказывает
решающее влияние на местные рынки
труда. Подтверждением данного факта,

может послужить исследование, проводимое в Таиланде.
Несмотря на масштабную иммиграцию, увеличение иностранной рабочей
силы в Таиланде, большинство из которых считаются низкоквалифицированными работниками, привело к растущей
обеспокоенности по поводу ее влияния на
рост производительности, а также на
местный рынок труда. Проведенное в
Тайланде исследование показывает, что
местные и высококвалифицированные
работники иностранного происхождения
оказывают статистически значимое положительное влияние на региональное
экономическое производство. Также, результаты говорят, что, хотя рабочие15
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бенно низкоквалифицированных, влияет
лишь на периферию. Исследование также показывает, что низкоквалифицированные иммигранты, которые считаются
большинством иммигрантов в Таиланде
и обычно рассматриваются наиболее
негативно с точки зрения регионального
экономического развития Таиланда, оказывают незначительное влияние на экономический рост [12]. Проведённая тайскими учеными работа, подтверждается и
в других исследованиях, проведенных в
разнообразных странах. Это дополнительно свидетельствует о том, что требуется повышенное внимание к квалификации трудовых ресурсов, въезжающих
на территорию Приволжского федерального округа. Большое количество низкоквалифицированных мигрантов может
привести не к увеличению производительности труда в условиях демографического кризиса, а только лишь усугубить
имеющиеся проблемы, такие как безработица среди местного населения, отсутствие квалифицированных кадров и проблему низкой оплаты труда.
Данное исследование заложило основу для будущих работ, касающихся
влияния трудовой миграции на региональные рынки труда, и оставило некоторые вопросы для обсуждения. В настоящее время между Россией в целом и
Приволжским федеральном округом в
частности и странами СНГ сформировался устойчивый миграционный «мост»,
который характеризуется масштабными
миграционными потоками и устойчивой
географической направленностью. Страны СНГ в перспективе являются наиболее реальными поставщиками трудовых
ресурсов для России. Иными словами,
Россия и страны СНГ сформировали
мощную миграционную систему, характеризующуюся крупномасштабной международной трудовой миграцией.

иммигранты действительно оказывают
положительное влияние на региональный экономический рост, по сравнению с
местными рабочими, его величина
намного меньше. Это означает, что общее
увеличение числа рабочих-мигрантов —
это хорошо, но не так сильно, как увеличение числа местных жителей. В случае
низкоквалифицированных
рабочихмигрантов также обнаруживается положительное и статистически значимое
влияние на региональное экономическое
производство.
Увеличение доли высококвалифицированных иностранных работников на
10% повысит производительность труда
примерно на 0,8-0,9%. Увеличение доли
высококвалифицированных
иностранных работников на 10% повысило производительность труда примерно на 1,02% в
Северо-Восточном, 0,77% в Восточном,
1,96% в Центральном регионе и 1,48% в
Бангкоке и его окрестностях. Эти результаты свидетельствуют о том, что высококвалифицированные рабочие-мигранты
в Таиланде, которые привнесли новые
идеи, изобретения и технологические
инновации, оказывают повышающий
эффект на эффективность производств
через внедрение трудосберегающих или
наукоемких технологий, и таким образом
способствуют повышению производительности труда.
В целом, результаты тайского исследования показывают, что иммиграция, особенно высококвалифицированных иммигрантов, оказывает статистически положительное и значительное влияние на региональный экономический
рост в Таиланде, однако, величина этого
влияния довольно мала. Реальный региональный экономический рост, повидимому, в основном заложен в структуре регионов через физический капитал
и производительность труда местных работников, а приток иммигрантов, осо16
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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Аннотация. В данной статье представлен анализ развития цифровой трансформации в Республике Корея и то какое она оказывает влияние на экономику государства в период COVID-19, когда правительство Республики Корея и крупные компании нуждаются в
дальнейшем развитии с учетом новых реалий. Актуальность исследования обусловлена
тем, что на сегодняшний день многие страны мира подверглось кризису из-за коронавирусной инфекции и каждая страна решает нынешние проблемы выхода из экономического кризиса различными путями. Тем временем правительство Республики Корея выбирает
цифровой путь. Исследование направлено на изучение цифрового пути Республики Корея
и положительных сторон на экономику и крупные корпорации по имеющимся статистическим данным.
Ключевые слова: цифровая трансформация, коронавирус, компании, мировая
цифровая конкурентоспособность, ИТ-услуги, экономический кризис
Для цитирования: Гибадуллин М.З., Закирова Р.А., Минькина А.А. Влияние
цифровой трансформации на экономику Республики Корея / М.З. Гибадуллин, Р.А. Закирова, А.А. Минькина // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 1.
– С. 20–33.
Введение
Словарное значение слова «трансформация» – это фундаментальное изменение и трансформация с более высокой интенсивностью.
Цифровая трансформация – это
фундаментальное изменение корпоративной стратегии, организации, процессов, бизнес-модели, культуры, коммуникации и системы, основанное на различных изменениях, происходящих из-за
«всего цифрового».
С проявлением интернета в конце
1990-х годов цифровая трансформация
шаг за шагом развивалась в три этапа,
достигнув настоящего времени.
Первый этап – «запуск цифровых
продуктов и строительство фундамента

инфра-структуры» в конце 1990-х годов.
По мере того, как интернет начинает всерьез внедряться, цифровые продукты
выпускаются в области музыки и развлечений, и настало время для создания
цифровой инфраструктуры внутри компаний, такой как серверы и сети.
Второй этап – это «этап стратегии
электронной коммерции и цифрового
бизнеса» в начале 2000-х годов. По мере
того, как интернет становился популярным, активно при-менялись стратегии
цифрового бизнеса для укрепления межкорпоративной торговли, внутрифирменного маркетинга и бизнеса.
Третий этап – «этап цифровой
трансформации бизнес-модели и стратегии управле-ния» в начале 2010 года. С
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развитием цифровых технологий, таких
как мобильных устройств, интернет, искусственный интеллект, а также изменениями в отраслевой струк-туре компания

продвигает цифровую трансформацию
всех стратегий корпоративного управления, таких как организация, процесс,
стратегия и бизнес-модель.

Рисунок 1 – Эволюция цифровой трансформации.
Источник: цифровая инициативная группа

угрозу свое положение, не сумев адекватно управлять цифровыми рисками.
Результат исследования
Из-за затяжного кризиса COVID-19
по всему миру распространяются такие
экономические кризисы, как экономический спад и ухудшение занятости. Хотя
экономисты расходятся во мнениях об
экономических последствиях и будущих
перспективах COVID-19, существует общее мнение, что нынешний кризис окажет значительное влияние. Республика
Корея страдала от ограничений в производстве и роста за счет экспорта еще до
COVID-19, а также от низкой производительности в сфере услуг.
В результате государство столкнулось со структурной проблемой, связанной с падением потенциальных темпов
роста. Кризис COVID-19, вероятно, ослабит проблему выхода из этой экономической структуры, в результате чего существующая экономическая структура станет неизменной. С другой стороны,
наиболее заметное изменение, связанное
с COVID-19, - это прогресс в нетронутых

В настоящее время цифровая
трансформация, цифровой прорыв и
цифровизация смешиваются и используются в качестве подхода к различным
изменениям и инновациям, вызванным
цифровыми технологиями. В 21 веке
стремительно приближается эпоха цифровой экономики, цифрового мира. Цифровая трансформация затрагивает не
только цифровую отрасль, но и все отрасли, включая традиционные отрасли.
Цифровая трансформация влияет на то,
как компании ведут бизнес, как они
предоставляют продукты и услуги клиентам и как компании работают. Будущее
цифровой трансформации непредсказуемо, но самое очевидное заключается в
том, что цифровая трансформация меняет организации в целом. Цифровые инновации обещают компаниям не только
сладкие плоды. Скорее, они сталкиваются с новыми рисками, с которыми компании раньше не сталкивались. Теперь
компаниям приходится выбирать, разрушить ли свои отрасли с помощью цифровой трансформации или поставить под
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времени и места, всего за несколько
щелчков мышью. Благодаря цифровым
технологиям можно повысить продуктивность, резко сократив время и стоимость выполнения того, что большое количество людей должны делать в течение
нескольких месяцев, или вы можете автоматизировать весь или часть процесса,
связав искусственный интеллект, облако
и многое другое.
Некоторые компании за короткий
период времени уже из опоздавших стали
лидерами рынка, активно проводя цифровую трансформацию.
По мере того как в ходе реагирования на кризис COVID-19 возрастает экономическая и социальная активность посредством личных контактов, быстро появляется нетронутая тенденция, которая
выступает в качестве основного фактора
ускорения перехода к цифровой экономике. Нетронутая тенденция возникла в
результате роста числа домохозяйств, состоящих из одного человека, и роста поколения MZ2), которое в качестве потребителей привыкло к культуре потребления без личного присутствия. Продолжающийся кризис COVID-19 неизбежно
создает ситуацию, когда даже старшее
поколение, не знакомое с нетронутой
службой, должно адаптироваться к цифровой экономике, а нетронутая тенденция распространяется на все поколения.
Цифровизация ускоряется во всех областях, поскольку услуги онлайн-покупок и
доставки заменяют офлайн-потребление,
а интеллектуальная работа, такая как
удаленная работа и видеоконференции,
распространяется. В то время как продажи компаний со слабой цифровой основой, таких как традиционные сферы
услуг и малые и средние производители,
быстро снижаются, продажи онлайнкомпаний и компаний-платформ растут,
что усугубляет корпоративную и промышленную поляризацию.

условиях, таких как работа на дому и дистанционное обучение. Чтобы предотвратить распространение инфекции в больницах, временно разрешены телефонные
консультации и рецепты, а также применяется телемедицина, которая была невозможна в прошлом. В связи с этим
начала ускоряться цифровая трансформация по всему миру, в том числе и в
Республике Корея.
Цифровая трансформация - это
один из инновационных процессов, осуществляемых или продвигаемых компаниями. Цифровая трансформация становится важной стратегией для компаний,
готовящихся к будущему, независимо от
отрасли и размера компании после пандемии. Цифровая трансформация ускоряется во всех областях, таких как растущий спрос на услуги онлайн-покупки и
доставки предметов первой необходимости и свежих продуктов, а также распространение умной работы, такой как удаленная работа, работа на дому и видеоконференции. Решающим стимулом
для компаний к цифровой трансформации является COVID-19. COVID-19, охватывающий мир, предоставил возможность культуре без личного присутствия
поселиться в нашей повседневной жизни.
Во время пандемии электронная коммерция меняется на 10 лет за 8 недель,
телемедицина растет в 10 раз за 15 дней,
потоковое видео - за 7 лет за 5 месяцев, а
онлайн-образование - за 2 недели.
Причина, по которой цифровая
трансформация в последнее время привлекает внимание, заключается в том, что
она позволяет компаниям и организациям действовать гибко в быстро меняющейся конкурентной среде с возрастающей неопределенностью. Благодаря оптимальному цифровому подходу и правильным цифровым инструментам предприятия могут выполнять задачи, которые были невозможны из-за нехватки
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тиям необходимо твердо следовать своим
планам по трансформации и росту бизнеса. Конечно, в этом процессе мы должны
гибко реагировать, оперативно решая
проблему, при этом внимательно следя за
политикой правительства и ситуацией,
связанной с COVID-19.
Компании должны реструктурировать свои будущие стратегии, чтобы
найти новые двигатели роста в ситуации,
когда ценности экономики, промышленности и общества изменились из-за
COVID-19. Реальные компании также активно реагируют на грядущие изменения.
Правительство Кореи также считает
ведущую деятельность в области цифровых
инноваций и трансформации главным
приоритетом в преодолении корпоративных кризисов, вызванных коронным кризисом и прилагают все усилия, чтобы повысить экономический рост Республики
Корея благодаря цифровым технологиям,
что положительно сказывается на экономических показателях государства.
С тех пор как начала распространяться коронавирусная инфекция, она сильно
повлияла на экономику многие страх, в
том числе и на экономику Республики Корея. Однако, сравнивая, с другими странами, Республика Корея успела быстро оправиться от экономического кризиса и уже на
сегодняшний день Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
прогнозирует экономический рост Республики Корея на 2021 год до 4,0%, полагая,
что государство продолжает быстрое восстановление, несмотря на сложные условия, такие как распространение дельтамутаций. Это на 0,2% выше майского прогноза этого же года (3,8%).
В результате основные институты,
такие как МВФ 4,3%, три основных рейтинговых агентства 4,0% и Банк Кореи
4,0%, все прогнозировали, что темпы роста корейской экономики превысят 4% в
этом году (рис. 2).

Глобальные ИКТ-компании, такие
как Google, Amazon и Facebook, лидируют
на мировом рынке за счет использования
крупномасштабных данных и платформ
на основе искусственного интеллекта и
приобретают влияние, расширяясь в другие отрасли, такие как медицина, энергетика, финансы и автомобили, а также
расширяется в рамках ИКТ. Оно распространяется на все отрасли. Эти компании
возглавляют конвергенцию производства
и услуг и стирают границы между онлайн
и офлайн, продвигая интеллектуальные
инновации за счет внедрения и распространения ИИ и увеличения использования данных. Рост глобальных компаний в
сфере ИКТ, обладающих ключевыми технологическими возможностями, меняет
традиционную
модель
конкуренции
между компаниями, переходя от рыночной конкуренции к экосистемной. M&A
для обеспечения технологической конкурентоспособности растет, и важность сотрудничества для экосистемных инноваций
также
возрастает.
Компаниигиганты, занимающиеся платформами,
поощряют участие конкурентоспособных
стартапов в экосистеме и способствуют
сотрудничеству, открывая свои платформы, чтобы дополнить свои инновации и
ускорить обслуживание технологий. В
результате стартапы с ключевыми технологиями быстро растут и играют ключевую роль в экосистемных инновациях.
Цифровая трансформация дает компаниям возможность сосредоточиться на
более
широком
спектре
бизнесвозможностей и быстро реагировать на ситуации, оптимизируя или автоматизируя
традиционные организационные функции,
такие как финансы и HR, до новых функций, которые ранее не были доступны.
Хотя будет сложно вернуться к ситуации, существовавшей до COVID-19, по
мере того, как будущее восстановление
экономики становится ясным, предприя23
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«2022 год и среднесрочные экономические перспективы», что «в этом году, поскольку восстановление мировой экономики будет идти быстрее, чем ожидалось,
оно вырастет на 4,1%, в основном за счет
экспорта и инвестиций в объекты, а на
2022 год экономика вырастет на 3%.

Что касаемо 2022 года, то корейская
экономика составит 3% соответственно,
поскольку экспорт и инвестиции в производственные мощности продолжают увеличиваться, и восстановление частного
потребления будет усилено. Ожидается,
что темпы роста будут зафиксированы.
Бюджетное управление Национального собрания объявило 1-го в отчете
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из-за быстрого восстановления экономики в основных странах и повышения
спроса на глобальные цифровые информационные продукты.
Говоря более подробно о цифровых
технологиях, смотря на таблицу 2, на
2020 год Корея занимает 8-е место из 63
стран по мировой цифровой конкурентоспособности, объявленное Международным институтом развития менеджмента
(IMD) Швейцарии на 1-м месте (по местному времени). По сравнению с прошлым результатом, Республика Корея
поднялась на 2 позиции выше. Первое и
второе места заняли США и Сингапур.
Китай занял 16-е место, а Япония - 27-е.
США и Сингапур заняли то же место, что
и в прошлом году, а Китай поднялся на
шесть позиций. Япония упала на четыре
позиции по сравнению с прошлым годом.
Гонконг переместился на пятое место,
поднявшись на три позиции с восьмого
места в прошлом году.

Ожидается, что частное потребление вырастет до 3,3% в 2022 году, соответственно, поскольку тенденция к восстановлению
усиливается
благодаря
расширению вакцинации, увеличению
числа работающих людей и поддержке
государственной политики.
Министерство бюджета и политики
прогнозировало: «Общий объем экспорта
вырастет на 8,9% в этом году из-за восстановления мировой экономики и увеличения объема торговли, а в следующем
году вырастет на 3,8%».
Однако министерство указало, что
факторы неопределенности, такие как
развитие COVID-19 и возможность замедления экспорта из-за обострения
американо-китайского конфликта, останутся на пути роста корейской экономики
в будущем.
Ожидается, что в 2022 году инвестиции в производственные мощности
достигнут высоких темпов роста - 3,5%

Таблица 2 – Рейтинг глобальной цифровой конкурентоспособности 2020
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
*Источник: Министерство науки и ИКТ.

Страна
США
Сингапур
Дания
Швеция
Гонконг
Швейцария
Нидерланды
Республика Корея

Рейтинг Кореи повысился во всех
трех областях знаний, технологий и готовности к будущему, что свидетельствует об общем развитии. В области готовности к будущему, которая измеряет готовность к цифровой трансформации, компания заняла первое место в индексах
электронного участия и индексе розничных продаж в Интернете и на третьем месте, что на один шаг выше, чем в предыдущем году.
В технологическом секторе, который отражает способность продвигать

Изменения в рейтинге
1
1
3
1
1
2

цифровые инновации, Индекс скорости
пропускной способности Интернета занял 2-е место, поднявшись на 5 позиций
по сравнению с предыдущим годом, и занял 12-е место. Знания, которые измеряют способность понимать, открывать и
расширять новые технологии В полевых
условиях общий объем НИОКР, и общая
численность персонала НИОКР на человека были зарегистрированы как сильные стороны, и он занял 10-е место, что
на одну ступень выше, чем в предыдущем
году.
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был разработан на цифровой основе,
чтобы обеспечить сбор, мониторинг, анализ и контроль в реальном времени в
любое время и в любом месте путем
оцифровки
всей
информации.
CJ
Logistics также специализируется на разработке и применении соответствующих
технологий для автоматизации и модернизации логистических объектов.
В эпоху четвертой промышленной
революции LS Group выбрала «цифровую
трансформацию» в качестве своей будущей стратегии подготовки. Стратегия состоит в том, чтобы превратиться в цифровую компанию, объединив искусственный интеллект, большие данные и интеллектуальные энергетические технологии в традиционном производственном
секторе. Он продвигает задачи цифровой
трансформации, которые решаются аффилированными лицами, распространяет
гибкие методы управления и делится историями успеха в цифровых технологиях.
Было много случаев усиления цифровых возможностей за счет приобретения или создания связанных компаний.
Hyundai Motor Company недавно приобрела Boston Dynamics, американскую
компанию по производству роботов, чтобы выйти на новые рынки, такие как робототехника, городская воздушная мобильность (UAM) и электромобили. GS
Group учредила GS Futures, корпорацию
венчурных инвестиций в Кремниевой долине, чтобы создать двигатели будущего
роста за счет цифровой трансформации.
GS Caltex впервые приняла участие в
Международной выставке электроники
(CES) и представила будущую выставку
заправки и доставки дронов.
Хотя
потребность
в
бизнесинновациях с использованием цифровых
технологий, таких как личная работа,
возросла из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19, Corona
19), большинство компаний пассивны в

Крупные компании рассматривают
цифровизацию как проблему на уровне
группы и активно инвестируют в развитие цифровых технологий, таких как искусственный интеллект (AI), большие
данные и облако. SK выбрала цифровые
технологии в качестве одного из четырех
основных направлений своей деятельности, наряду с передовыми материалами,
экологией и биологией, и делает полноценные инвестиции. Компания поставила
перед собой цель заняться будущими
многообещающими областями, инвестируя в глобальные рынки новых технологий, таких как автономное вождение с
искусственным интеллектом (ИИ).
LG также уделяет особое внимание
укреплению своих возможностей цифровой трансформации внутри группы, чтобы идти в ногу с быстро меняющейся
бизнес-средой и потребительскими тенденциями. Компания проводит внутреннюю церемонию награждения, чтобы поделиться лучшими практиками в области
оцифровки каждой компании, такими
как управление бытовой техникой с помощью ИИ и прогнозирование срока
службы батареи, а также распространение примеров цифрового создания ценности для клиентов внутри группы.
Lotte реализует стратегию DT (цифровая трансформация), чтобы изменить
ценности и опыт клиентов с помощью
цифровых технологий. Создав «умную
экосистему», которая ведет к умным
предприятиям, умной логистике и умной
розничной торговле, группа продвигает
цифровые инновации в целом.
CJ Group также активно продвигает
цифровизацию во всех сферах бизнеса,
включая продукты питания, логистику и
культуру, стремясь продвигать большие
данные и бизнес-структуры на основе
ИИ. Кампус CJ Blossom компании CJ
CheilJedang, крупнейшего завода по производству пищевых продуктов в Корее,
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По результатам опроса в таблице 3,
только одна из 10 компаний (9,7%) активно продвигала цифровую трансформацию, а каждая пятая компания (20,9%)
сказала, что продвигает хоть немного. В
совокупности это означает, что только
около 30% компаний проводят хоть какую-то цифровую трансформацию.
В частности, половина (48,9%)
крупных предприятий ответили, что провели цифровую трансформацию, но всего
лишь 29,9% малых и средних предприятий (МСП) ответили, что им удалось провести цифровую трансформацию, что
указывает на большой разрыв между
крупными предприятиями и МСП.

"цифровой трансформации'' и лишь каждая десятая компания активно продвигает цифровую трансформацию.
15-го числа Корейская ассоциация
промышленных технологий объявила результаты «Фактического исследования состояния и плана цифровой трансформации», содержащего такую информацию.
С 20 по 27 числа прошлого месяца
Промышленное объединение провело
опрос о состоянии и планах цифровой
трансформации 1345 отечественных компаний.
Большинство
компанийреспондентов (96%), 1296 компаний, были малыми и средними предприятиями,
и 49 крупных и средних компаний приняли участие.

Таблица 3 – Прогресс цифровой трансформации
Итого
Классификация

Кол-во
ответов

%

Крупные и средние
предприятия
Кол-во
%
ответов

Активно
131
(9,7)
6
продвигают
В процессе
281
(20,9)
18
продвижения
Нет
603
(44,8)
12
продвижений
Не знают о
330
(24,5)
13
трансформации
Итого
1,345
(100,0)
49
Источник: Корейская ассоциация промышленных технологий

Малый бизнес
Кол-во
ответов

%

(12,2)

125

(9,6)

(36,7)

263

(20,3)

(24,5)

591

(45,6)

(26,5)

317

(24,5)

(100,0)

1,296

(100,0)

Несмотря на кризис COVID-19, темпы цифровой трансформации не увеличились.
Количество компаний, продвигавших цифровую трансформацию из-за COVID-19, составило 3,5% от общего числа, и только 12,9% запланировали цифровую трансформацию. С
другой стороны, 83,6% компаний ответили, что COVID-19 не повлиял на необходимость
цифровой трансформации.
Кроме того, среди компаний, которые в настоящее время не проводят цифровую
трансформацию, 36,8% компаний не планируют проводить цифровую трансформацию в
будущем, что выше, чем у компаний, которые планируют продвигать цифровую трансформацию (21,8%).
Причины отсутствия плана заключались в том, что «не было необходимости в бизнесе в связи с характером бизнеса» (41,3%), «не было финансового состояния» (30,9%) и
«было трудно найти профессиональные кадры». (24,5%).
Компании назвали системы и оборудование (20,2%), профессиональные кадры
(18,5%) и информацию о методах внедрения (17,7%) как наиболее необходимые элементы
для успешной цифровой трансформации.
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Как самая необходимая политика государственной поддержки, обучение и привлечение профессиональных кадров (32,8%) было наиболее распространенным, за которым
следовало предоставление соответствующей информации (26,7%), система обмена и использования данных (20,1%), соответствующее обучение, форумы и семинары. (15,7%).
Таблица 4 – Влияние коронавируса на продвижение цифровой трансформации (DT)
Крупные и средние
предприятия
Кол-во
%
ответов

Итого
Классификация

Кол-во
ответов

%

DT была продвинута
47
(3,5)
1
из-за коронавируса
DT была запланирова171
(12,9)
3
на из-за коронавируса
Без влияния
1,108
(33,6)
45
Отсутствие ответа
19
(1,4)
0
Итого
1,345
(100,0)
49
*Источник: Корейская ассоциация промышленных технологий.

Малый бизнес
Кол-во
ответов

%

(2,0)

46

(3,6)

(6,1)

168

(13,2)

(91,3)
(0,0)
(100,0)

1,063
19
1,296

(33,2)
(1,5)
(100,0)

привлечение профессиональных кадров
представление соответствующей…
система обмена и использование данных
Обучение, форумы и семинары
награды предприятиям и сотрудникам
совершенствование регулирования

другое
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

*Источник: Компании назвали привлечение профессиональных кадров наиболее необходимой политикой
государственной поддержки для продвижения цифровой трансформации. Предоставлено Корейской ассоциацией промышленных технологий.
Рисунок 5 – Политика государственной поддержки

В области цифровой трансформации эффективность рабочего процесса
составила 63,1%, и большая часть была
введена для повышения эффективности.
Кроме того, отслеживалась модернизация производственных процессов (45,1%)
и создание новых направлений бизнеса
(44,7%). Смартизация производственных
процессов заняла второе место (55,1%), а
создание новых сфер бизнеса в сфере
информационных технологий (ИТ) и
сферы услуг - 57,6%, что свидетельствует
о том, что мотивы продвижения разли-

чаются в зависимости от характеристик
компании. промышленность.
Компании ответили, что они хотят,
чтобы правительство оказало поддержку,
такую как развитие профессиональных
кадров (32,8%), предоставление соответствующей информации (26,7%) и обеспечение системы обмена данными (20,1%) для
продвижения цифровой трансформации.
В соответствии с чем, Республике Корея необходимо развивать цифровые технологии, чтобы конкурировать с другими
странами, так как многие инновационные
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в конце прошлого года и заявила: «К следующему году не менее 55% компаний
выйдут на этап определения, подтвержденного цифровым способом. расширенные продукты и услуги, указанные выше,
преобразуют рынки и изменят будущее».
IDC Korea прогнозирует, что к следующему году, поскольку 60% крупных
предприятий будут иметь возможности
управления данными или монетизации,
компания расширит свою функциональную организацию, повысит свою конкурентоспособность и создаст новые потоки
доходов.
К 2023 году 80% организаций будут
конкурировать в цифровой экономике,
внедряя новые цифровые ключевые показатели эффективности, уделяя особое
внимание темпам инноваций в продуктах
и услугах, капитализации данных и опыту сотрудников.

страны уже конкурируют между собой на
этом фоне и имеют за собой не малый
опыт в этой сфере. Северная Америка лидирует в исследованиях и разработках в
области цифровых технологий. Соединенные Штаты начали создавать и инвестировать в национальную концепцию квантовой информатики в 2008 году, за ними последовали Канада и Соединенное Королевство в совместных инвестициях в развитие
технологий. Вслед за Японией Китай концентрирует свои усилия на развитии национальных цифровых технологий, чтобы
укрепить свое мировое лидерство в этой
области. Корея также объявила о стратегии
глобального лидера в области квантовой
передачи информации в 2020 году, начав с
совместного исследования с Канадой в
2017 году.
IDC Korea, агентство по анализу и
консалтингу ИТ-рынка, объявило основные прогнозы для внутреннего рынка ИКТ

Рисунок 4 – Перспективы внутреннего рынка ИТ-услуг на следующие пять лет

Если посмотреть на перспективы
внутреннего рынка ИТ-услуг на следующие пять лет, ожидается, что в 2024 году
он достигнет рекордного размера рынка в
9 729,7 миллиарда вон при среднегодовом темпе роста 1,5%. В долгосрочной

перспективе ожидается, что рынок останется осторожным в отношении инвестиций в ИТ, поскольку после COVID-19 сохраняется неопределенная экономическая ситуация. Однако формируется новый спрос, основанный на цифровых
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та. В свою очередь Lotte реализовала
стратегию цифровой трансформации для
создания "умной экосистемы", которая
подразумевает продвижение цифровых
инноваций. Но несмотря на возрастающую потребность осуществления цифровизации в условиях пандемии, по результатам проведенного опроса лишь каждая
десятая южнокорейская компания активно популяризирует цифровую трансформацию. Такой фактор связан с существующим разрывом между крупными
предприятиями и малым и средним бизнесом. Оптимистичным является прогноз
IDC Koreа, которая утверждает, что 80%
организаций Республики Корея будут
иметь возможность конкурировать на
мировом рынке цифровой экономике,
при условии внедрения цифровых технологий и удаления внимания инновациям.

технологиях на государственном уровне и
внедрении облачных технологий для
стимулирования экономики, что, как
ожидается, поможет смягчить долгосрочное замедление роста. В долгосрочной перспективе, наряду с изменением
бизнес-парадигмы, которое возникает на
основе автоматизации и личных встреч,
вызванных COVID-19, компании сосредотачиваются на обеспечении гибкости и
устойчивости, чтобы гибко и быстро реагировать на кризисные ситуации, в то
время как реализация цифровой трансформации, как ожидается, ускорится.
Заключение
Цифровая трансформация неразрывно связана с современным развитием
передовых организаций. В настоящее
время цифровая трансформация, цифровой прорыв и цифровизация смешиваются и используются в качестве подхода к
различным изменениям и инновациям,
вызванным цифровыми технологиями.
Пандемия Covid-19 нанесла значительный ущерб мировому хозяйству, но в то
же время показала экономическую целесообразность цифровой трансформации.
Влияние пандемии сильно повлияло на
экономику многих стран, в том числе и на
экономику Республики Корея, однако,
Республика Корея успела быстро оправиться от экономического кризиса и
нацелила свое развитие на улучшение и
внедрение
цифровизации.
Ведущие
транснациональные компании Республики Корея все больше внедряют цифровизацию в дальнейшее развитие производства. Расширение цифровизация касается
всех сфер производства, включая логистику и культуру. Показательным примером является LG, которая ввела в практику внутреннюю церемонию награждения,
чтобы поделиться лучшими практиками
в области оцифровки каждой компании,
такими как управление бытовой техникой с помощью искусственного интеллек-
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Abstract. This article presents an analysis of the development of digital transformation in
the Republic of Korea and the impact it has on the state economy during the COVID-19 period,
when the government of the Republic of Korea and large companies need to further develop with
the new realities. The relevance of the study stems from the fact that today many countries in the
world have undergone a crisis due to coronavirus infection and each country is solving the current problems of overcoming the economic crisis in different ways. Meanwhile, the government
of the Republic of Korea is choosing the digital path. The study aims to explore the digital path of
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что инновации в современном мире занимают лидирующую роль. Все экономики мира пытаются нарастить инновационную мощь стран и стать лидерами на мировой арене. Целью исследования является
изучения успешности реализации инновационной политики в США. Основными методами
исследования стали метод анализа, индукции и сравнения. В статье рассмотрена инновационная экономика Соединенных Штатов Америки. В ходе исследования были проанализированы этапы становления инновационной экономики и выделены особенности финансирования правительством отдельных отраслей, которые на данном этапе пользуются спросом как
внутри страны, так и за рубежом. Анализ современного состояния инновационной экономики
США дало четкое понимание основных направлений развития инноваций на современном
этапе. Были проанализированы показатели, благодаря которым мы сделали вывод об успешности выбранной стратегии еще в 19 веке правительством и продолжение его и ныне. Соединенные Штаты Америки не останавливаются на достигнутом успехе, и с каждым годом реализуют больше инновационных проектов и финансируют их.
Ключевые слова: инновационная экономика, экономика США, инновационное
развитие США, перспективы США
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Особенности становления инновационной экономики США
В современном мире можно выделить несколько стран с развитой инновационной экономикой, и одной из них является США. США обладает несомненной
развитой инновационной инфраструктурой, что делает ее одним из лидеров в области разработок и внедрения инновационных проектов. Для лучшего понятия
успешности инновационной экономики
США, стоит рассмотреть этапы его становления.

После промышленной революции с
конца 1890-х годов Соединенные Штаты
Америки начали наращивать инновационную мощь, которую наблюдаем сейчас
мы. Уже в 1860-х годах правительство основываясь на закон Морилла создало систему, по которой были выделены отдельные земельные участки для университетов и колледжей, где люди учились
правильно вести сельское хозяйство с использованием инноваций и новых технологий. Стоит также отметить, что зарождение ныне существующих университетов и других учебных заведений началось
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других промышленно развитых стран, по
крайней мере, в трех аспектах:
1. антимонопольная политика США
в послевоенный период была необычайно жесткой;
2. малые новые фирмы играли важную роль в коммерциализации новых
технологий, особенно в области информационных технологий;
3. финансирование
и
закупки
НИОКР, связанные с обороной, оказывали
всепроникающее влияние на высокотехнологичные секторы экономики США [1].
Центральной характеристикой институциональной трансформации национальной инновационной системы США в
этот период было увеличение федеральной поддержки НИОКР, большая часть
которых была связана с обороной. Расходы на НИОКР, связанные с обороной, составляли более 80% от общих федеральных расходов на НИОКР на протяжении
большей части 1950-х годов и редко опускались ниже 50% федеральных расходов
на НИОКР в течение всего периода 19492005 гг.
Программы НИОКР, связанные с
обороной, повлияли на инновации во
всей послевоенной экономике США.
Большая часть «инфраструктуры исследований и разработок» послевоенной
экономики, включая крупные исследовательские центры в промышленности,
правительстве или академических кругах,
была построена за счет финансирования
программ исследований и разработок,
связанных с обороной. Кроме того, связанное с обороной финансирование академических исследований в самых разных областях, от компьютерных наук до
океанографии, способствовало обучению
тысяч ученых и инженеров.
Рассматривая инновации, которые
были разработаны при поддержке федерального финансирования, можно сказать о том, что правительство сыграло

на базе данных земельных участков. Уже
сравнивая 1900 по 1939 год мы можем
увидеть разницу между числом поступающих, ведь оно выросло с 238000 до
1494938 человек. Более того, высшее образование стало доступным для каждого,
и даже обязательным для некоторых
профессий.
Как было сказано в книге Чарльза
Морриса «Рассвет инноваций: первая
американская промышленная революция», войны (включая войну 1812 года,
Гражданскую войну и Первую мировую
войну) стимулировали финансируемые
государством технологии и промышленное развитие, в том числе помогали инновациям в металлургической промышленности, таким как точные измерения
металла и взаимозаменяемые детали. Во
время Первой мировой войны правительство сыграло ключевую роль в развитии авиации, а также электроники, а министр военно-морского флота Франклин
Рузвельт возглавил создание Радиокорпорации Америки (RCA). Несмотря на
эти факторы, в целом промышленные
инновации Америки до Второй мировой
войны в основном обеспечивались частными изобретателями и фирмами.
Глобальный конфликт 1939-1945
годов изменил структуру НИОКР во всех
промышленно развитых странах. Однако
мало в какой другой промышленно развитой стране эта трансформация была
столь драматичной, как в Соединенных
Штатах. Структура системы НИОКР США
до 1940 г. напоминала структуру других
ведущих индустриальных экономик той
эпохи, таких как Великобритания, Германия и Франция: промышленность была значительным спонсором и исполнителем
НИОКР,
а
финансирование
НИОКР центральным правительством
было скромным. Но послевоенная система НИОКР США отличалась от систем
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гая им лучше использовать новые технологии. Но, несмотря на успех программы,
администрация Никсона отменила ее, в
основном на том основании, что это было
неуместным федеральным вмешательством в экономику. Однако администрация Никсона предложила свою собственную инициативу, новую Программу технологических возможностей, снова для
поддержки технологий в решении
насущных социальных проблем, таких
как развитие высокоскоростной железной дороги и лечение некоторых медицинских заболеваний. Но опять же, программа не финансировалась Конгрессом.
Эта система начала постепенно меняться в конце 1970-х годов с появлением
проблем с конкурентоспособностью в таких странах, как Япония и Германия.
Именно с избранием президента Джимми Картера в 1976 году федеральное правительство стало более серьезно уделять
внимание продвижению технологий, инноваций и конкурентоспособности. Мотивацией для этого послужила крупная
рецессия 1974 года (худшая со времен Великой депрессии), сдвиг торгового баланса США от профицита к дефициту и растущее признание того, что такие страны,
как Франция, Германия и Япония теперь
представляет собой серьезную проблему
конкурентоспособности для промышленности США.
В любом случае состояние промышленных инноваций и конкурентоспособности США вновь привлекло внимание после потерь 2000-х годов, Великой рецессии и появления новых сильных технологических конкурентов, особенно Китая. В связи с этим администрация Обамы предложила ряд инициатив, в
том числе создание Национальной сети
производственных инноваций (уже объявлено о трех центрах); расширение
налоговой льготы на исследования и эксперименты (R&E); увеличение финанси-

важную роль для настоящего времени.
Множество технологий, которые мы используем сегодня, включая самолеты,
интернет, бытовую и компьютерную технику и многое другое, были разработаны
в те года [1].
Также стоит рассмотреть послевоенный период, где первая крупная федеральная попытка явно поддержать промышленные инновации была предпринята администрацией Кеннеди в 1963 году с ее предложением о Программе гражданских промышленных технологий
(CITP).
Администрация
предложила
CITP, чтобы помочь сбалансировать первостепенную направленность федеральных исследований и разработок на оборону и исследование космоса, которые
усилились, поскольку Соединенные Штаты стремились противостоять Советскому
Союзу в холодной войне. CITP должен
был предоставить финансирование университетам для проведения исследований, помогающих инновациям в секторах, которые, как считается, помогают
обществу, таких как добыча угля, жилищное строительство и текстильная
промышленность. Но, несмотря на усилия администрации по запуску программы, Конгресс не одобрил ее, отчасти изза оппозиции отрасли, опасавшейся прорывных технологий. Например, цементная промышленность выступила против
программы, опасаясь, что инновации в
жилищной технологии могут снизить потребность в цементе в строительстве.
Двумя годами позже администрация Джонсона смогла добиться пересмотра документа через Конгресс, но
только после внесения ряда изменений.
Новая программа, программа Государственных технических служб, должна
была финансировать университетские
центры распространения технологий в
штатах, которые должны были работать с
малыми и средними компаниями, помо36
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другие приоритеты, такие как балансировка бюджета и увеличение расходов на
социальные услуги, вскоре превзошли
национальные инновации. Таким образом, федеральные расходы на инновационную политику постепенно сокращались
из года в год, и сегодня их доля в валовом
внутреннем продукте (ВВП) находится на
том же уровне, что и до Sputnik.
Администрация Буша предприняла
ряд шагов для стимулирования инноваций в области ИТ, включая дерегулирование широкополосных, высвобождение
радиочастотного спектра для беспроводного широкополосного доступа, легкий
подход к регулированию конфиденциальности в Интернете и использование
ИТ для преобразования самого правительства (электронного правительства).
Тот факт, что Соединенные Штаты были
явным лидером в области информационных технологий, включая зарождающуюся интернет-экономику, заставил многих
поверить в то, что все в порядке.
Но в то время, как большая часть
ИТ процветала, промышленная конкурентоспособность США не была такой.
Соединенные Штаты потеряли более трети своих рабочих мест в обрабатывающей
промышленности в 2000-х годах, причем
большинство из них было потеряно из-за
падения международной конкурентоспособности, а не из-за повышения производительности. Соединенные Штаты перешли от положительного сальдо торгового
баланса высокотехнологичной продукции в 2000 году к примерно 100миллиардному дефициту десять лет спустя. В то время как Соединенные Штаты
производили значительное количество
электронных продуктов, включая компьютеры, большая часть этого шла в Китай.
Фактически, к 2017 году торговый дефицит электронной продукции с Китаем составил 184 миллиарда долларов.

рования научных агентств (включая NSF,
NIST и Министерство энергетики (DOE));
политика по увеличению числа выпускников STEM; патентная реформа; и активизация усилий по ограничению несправедливой иностранной «инновационной
меркантилистской» политики, среди
прочего. Конгресс также ввел ряд подобных мер.
За этими усилиями последовали
усилия Конгресса и администраций Рейгана и Буша I. Действительно, политики
отреагировали множеством политических нововведений, в том числе принятием Закона Стивенсона-Уайдлера, Закона
Бэя-Доула, Национального закона о передаче технологий и Сводного закона о
торговле и конкурентоспособности [2].
Более того, действовал не только
Вашингтон. Большинство из 50 штатов
преобразовали свою практику экономического развития, по крайней мере,
включив в нее практику экономического
развития, основанного на технологиях.
Многие осознали, что НИОКР и инновации были движущими силами Новой
экономики, а экономика штатов процветала, когда они поддерживали здоровую
исследовательскую базу, тесно связанную
с коммерциализацией технологий.
Но к тому времени, когда в 1992 году был избран Билл Клинтон, вызов конкурентоспособности Америки, казалось,
отступил. Япония начала сталкиваться со
своими собственными проблемами, отчасти из-за лопнувшего пузыря на рынке
недвижимости и повышения стоимости
иены. А Европа была занята своими усилиями по интеграции внутреннего рынка. Более того, с подъемом Силиконовой
долины как технологического центра,
интернет-революции и таких компаний,
как Apple, Cisco, IBM, Intel, Microsoft и
Oracle, Америка снова оказалась на вершине, по крайней мере, когда дело касалось инноваций. Как только это исчезло,
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но при дальнейшем анализе инновационной деятельности любого государства.
Внутреннее социально- экономическое
развитие, вовлеченность в мировую экономику и развитие международных связей - все это является важнейшими критериями для существования и развития
каких-либо инноваций в стране.
Согласно данным Рейтинга глобальной конкурентоспособности еще в
начале 2000-х годов Соединенные Штаты были самой конкурентоспособной
экономикой в мире. Начиная с 2009 г., на
фоне растущей конкуренции со стороны
других стран, Соединенные Штаты стали
терять свое лидерство. Но, несмотря на
это в 2018 г. США удалось вернуть свои
позиции и вновь занять первое место в
данном рейтинге [4].

В любом случае состояние промышленных инноваций и конкурентоспособности США вновь привлекло внимание после потерь 2000-х годов, Великой рецессии и появления новых сильных технологических конкурентов, особенно Китая [3].
Анализ современного инновационного сектора
Оценить состояние инновационного
сектора довольно непросто, но все же существует ряд показателей, которые помогают нам проанализировать уровень
научно-технологического потенциала той
или иной страны. Одним из таких показателей является Рейтинг глобальной
конкурентоспособности
(The
Global
Competitiveness Report) разработанный
Всемирным экономическим форумом.
Изучение данного рейтинга крайне важ-

Таблица 1 – Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран (2008-2019 гг.)
2008

2009

2016

2018

2019

Сингапур

5

3

2

2

1

США

1

2

3

1

2

Гонконг

11

11

9

7

3

Нидерланды

8

10

4

6

4

Швейцария

2

1

1

4

5

Япония

9

8

8

5

6

Германия

7

7

5

3

7

Из данных представленных в табл. 1
можно сделать вывод, что США попрежнему остаются самой конкурентоспособной страной в мире. Благодаря
многолетнему опыту государство продолжает расти и развиваться, преодолевая соперничество с другими странами.
Еще вначале 21 в. развитие инновационной деятельности стало одним из
приоритетов экономической политики

Соединенных Штатов. С тех самых пор
курс не изменился, и страна продолжает
активно вкладывать средства в научнотехнологическую сферу. За последние
десятилетие расходы США на НИОКР по
отношению к ВВП значительно возросли.
На рис. 1 мы видим, что процент расходов
на НИОКР в Южной Корее и Израиле
превышает 4% от всего ВВП, в то время
как у США всего 3%. В данном случае
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2019 г. США потратила более 600 млн
долл. на развитие инноваций. Также
можно заметить, что Китай уже постепенно становится главным конкурентом
по данному показателю [5].

также стоит учитывать разницу в состоянии ВВП других стран. Известно, что
уровень ВВП Соединенных Штатов один
из самых высоких, поэтому по абсолютному объему расходов на НИОКР страна
определенно стоит на первом месте. На

Рисунок 1 – Отношение совокупных расходов на НИОКР к ВВП по странам на 2019 г., %

создающих различные электронные и
компьютерные технологии. Не секрет,
что многие страны пытались создать подобные проекты IT-центров, однако еще
никому не удалось приблизиться к тому
успеху, который на сегодняшний день
имеет Кремниевая Долина [6].
В
глобальном
рейтинге
EU
Industrial R&D Investment Scoreboard
большая часть компаний с самыми высокими инвестициями в НИОКР осуществляется за счет американских корпораций.
На рис. 2 мы видим, что из 10 представленных компаний больше половины из
них находятся в США. Примерно часть
американских
компаний-гигантов
–
Microsoft, Apple, Intel и Facebook специализируются в области инновационных
технологий, которые включают в себя
электронику, компьютерные и вычислительные машины, программное обеспечение и интернет [7].

Исходя из представленных данных
на рис. 1 можно сказать, что по абсолютному объему расходов на НИОКР Соединенные Штаты все же остаются мировым
лидером. Это свидетельствует о том, что
научно-технологическая база США является самой масштабной среди остальных
государств.
Стоит отметить, что финансирование осуществляется не только из государственного бюджета. Активное участие в
развитии инновационного сектора принимают частные американские корпорации. Согласно национальной исследовательской службе Конгресса Соединенных
Штатов, их доля в общей сумме расходов
на НИОКР на 2018 год составила 70%.
Разработанная на базе ведущего мирового американского университета, Кремниевая Долина стала местом рождения многих крупнейших компаний-корпораций,
занимающихся разработкой инноваций и
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Рисунок 2 – Топ-10 крупнейших компаний по уровню инвестиций в НИОКР (2014-2019 гг.)

рой позволяют Соединенным Штатам
привлекать ученых со всего мира. Однако, несмотря на огромный поток мигрантов, в частности ученых и исследователей, США по-прежнему разрабатывает
механизмы для еще большего привлечения интеллектуальных элит в свою страну. Это связано не только с желанием
развивать науку, но таким образом и искусственно создавать прирост населения.
Иммигранты в США, как и во многих
других странах, способны увеличивать
число экономически активного населения, обеспечивая занятость на низкооплачиваемых работах. За последние несколько лет в страну прибыло большое
количество мигрантов-исследователей.
Ниже представлена статистика по количеству ученых на 1000 занятого населения на 2018 год.

Необходимо отметить, что на графике (рис. 2) не была представлена американская компания Amazon. Дело в том, что эта
компания в своем годовом отчете публикует только данные об инвестициях в технологии и контент (35,9 млрд долл. на 2019
год), но нигде не указывает, какая часть
этих инвестиций приходится на исследования и разработки. Однако специалисты
Европейской Комиссии, занимающиеся
данным исследованием, предполагают, что
большая часть заявленной суммы Amazon
приходиться на исследования и разработки. Таким образом, инвестиции компании
могут быть больше, чем 23,3 млрд долл.
Alphabet, что делает Amazon главным лидером данного рейтинга.
Огромные сети исследовательских
центров и институтов, вместе с хорошо
развитой инновационной инфраструкту-

Рисунок 3 – Показатель количества исследователей на 1000 занятого населения на 2019 г.
40

вационного потенциала государства является масштабы патентирования. По
количеству заявок на патенты Соединенные Штаты уступают своему главному
конкуренту – Китаю. Тем не менее, система патентирования в Китае считается
недостаточно качественной. Многие специалисты уверены, что такой активный
рост патентных заявок в стране был связан с реализуемой национальной политикой поддержки отечественных технологий, а также с возможностью китайских предприятий избежать лицензионных платежей. Кроме того, еще одним
фактором, повлиявшим на рост патентов
стало вступление КНР во Всемирную торговую организацию и подписание Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [8].

Данные показывают (рис. 3), что на
1000 человек в США приходится всего 10
ученых. По сравнению с остальными
странами этот показательно не такой высокий. Наибольшие количество высококвалифицированных исследователей мы
можем наблюдать в Южной Корее – более 15 человек, Швеции – 15,1 и Дании –
14,8. Так или иначе, Соединенные Штаты
значительно опережают многие другие
страны как, например, Россия и Китай.
Развитая система образование позволяет
вносить свой вклад в развитие науки. Согласно международному рейтингу журнала Scimago на 2020 г. в США заняла
второе место по количеству опубликованных научных статей (766 тыс.), уступив лишь Китаю – 788 тыс.
Одним из важнейших индикаторов,
определяющий уровень развития инно-

Таблица 2 – Рейтинг стран по количеству патентов (2018-2020 гг.)
2018

2019

2020

Китай

1 381 594

1 542 002

1 400 661

США

606 956

597 141

621 453

Япония

318 479

313 567

307 969

Южная Корея

204 775

209 992

218 975

Германия

67 712

67 898

67 434

Индия

46 582

50 055

53 627

Канада

35 022

36 161

36 488

Россия

36 883

37 957

35 511

Австрия

28 906

29 957

29 758

Бразилия

25 658

24 857

25 396

Соединенные Штаты на протяжении нескольких десятилетий находятся в
первенстве среди всех стран, где исследователи и разработчики высоких технологий ежегодно отправляют наибольшее
количество заявок на патент. Из табл. 2
мы видим, что в 2020 г. в стране было
подано более 620 тыс. патентных заявок,
несмотря на небольшое сокращение в
2019 г. на 3,9%. Так или иначе, благодаря
четко выработанным правовым методам

регулирования, США обеспечивает эффективное патентирование технически
решений, тем самым способствует увеличению количества заявок на интеллектуальную собственность.
В мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров США занимаю
лишь 7 позицию. На фоне быстрорастущей конкуренции и появлению новых
игроков на мировом рынке инновационных технологий, доля Соединенных Шта41
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всего 19%.В большинстве развитых стран,
этот показатель в последнее время находится в пределах от 10% до 20%. Однако,
стоит отметить, что такой большой объем
экспорта из Китая объясняется тем, что
предприятия развитых стран производят
на его территории свою высокотехнологичную продукцию, которые в последствие поставляются в страны базирования компаний-производителей и другие
государства [9].

тов постепенно снижалась. Традиционно
на первое место вырвался Китай, экспортировав продукцию на 750 млрд долл., в
то время как США поставила всего 140
млрд долл. (рис. 4). Также наибольшая
доля технологичной продукции экспорта
в общем объеме экспорта промышленных
товаров приходится на Сингапур и Малайзию – более 40%. Что касается, США,
то это показатели в последние годы заметно снизился и на 2020 год составил

Рисунок 4 – Объем высокотехнологичного экспорта в текущих ценах (млрд долл.)
и доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта промышленных товаров, % (2020 г.)

Перспективы развития инновационного сектора США
Американская инновационная система, поддерживающая исследования,
разработку технологий и коммерциализацию новых технологий, является стратегическим активом, лежащим в основе
экономического роста, конкурентоспособности и безопасности страны. Сегодня
эта сфера нуждается в новом политическом внимании, поскольку в последние
годы она значительно пострадала от недостаточных государственных инвестиций и деградации производственных экосистем — и все это в то время, когда другие страны и регионы сделали решительные инвестиции в модернизацию своих
инновационных систем. Поэтому для

Таким образом, можно сделать вывод, что усиление позиций со стороны других стран, в особенности Китая, создаёт небывалую конкуренцию для Соединённых
Штатов. В последние годы Китай значительно преуспел в инновационном плане и
сейчас продолжает активно развивать свой
научно-исследовательский потенциал. Но,
несмотря на это США по-прежнему обладают крупнейшей в мире инновационнотехнологической системой, что неоднократно подтверждалось в процессе анализа
многих показателей. Сегодня бесспорно
можно утверждать, что американский сектор науки и инноваций по-прежнему является беспрецедентным по своим масштабам и влиянию.
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туры в лабораториях по всей стране,
включая базовые мощности, вычислительные возможности и сети. Половина
выделенных средств, которые будут распределены между федеральными научно
– исследовательскими агентствами, будет
зарезервирована для учреждений, обслуживающих меньшинства, включая
более 100 исторически черных колледжей и университетов [11].
На сегодняшний день, у Соединенных Штатов нет национальной скоординированной системы инновационной политики. Отчасти это отражает убеждение
в том, что инновации лучше всего оставлять рынку и что роль правительства, в
той мере, в какой оно существует, должно
заключается в исключительно поддержке
«факторных ресурсов». Однако все может
измениться в ответ на экономический,
технологический и военный вызов со
стороны Китая. Несомненно, национальные инновационные системы постоянно
модернизируются. Более того, сама инновационная среда продолжает развиваться, что может изменить относительную силу НИС или отдельных компонентов. Таким образом, общая инновационная система страны, а также отдельные ее
компоненты могут улучшаться или деградировать. Для США инновационная
система, по-видимому, имеет тенденцию
к относительному ухудшению, по сравнению национальными системами других
стран, где проводится комплекс мер, ориентированных на устранение конкурентов в глобальном соперничестве.
Бесспорно, США имеют сильные
стороны в некотором ряде областей, таких как компетентный менеджмент, корпоративное использование ИКТ, культурные факторы бизнеса и др. Тем не менее, существуют и другие факторы, в которых положение Соединенных Штатов
заметно осложняется по отношению с
другим национальным инновационным

нынешнего правительства США обновление американских инноваций является
стратегическим приоритетом.
Не так давно администрация президента опубликовала план по созданию
рабочих мест (The American Jobs Plan).
Данный план предусматривает, прежде
всего,
улучшение
инфраструктуры,
включая модернизацию энергетической
инфраструктуры, обеспечение доступного
жилья, развитие образования и детских
учреждений, оживление производства и
малого бизнеса и др. Также в предоставленном плане немалое место уделено
проблемам развития технологий будущего и государственного финансирования
НИОКР. Президент заявил, что финансирование исследований и инноваций
направлено на те области, где США отстают от Китая и других конкурентов,
например, на полупроводники и аккумуляторы. Соединенные Штаты планируют
инвестировать более 30 млрд долл. на
развитие чистых технологий, причем
часть этих денег пойдет на запуск нового
Агентства перспективных исследовательских проектов (Advanced Research Projects
Agency-Climate - ARPA-C) для разработки
новых методов сокращения выбросов и
повышения устойчивости к климатическим изменениям [10].
Правительство США также предлагает направить инвестиции на развитие
исследовательской инфраструктуры, в
том числе для развития сельских регионов. Проблема с доступом к Интернету
испытывают многие американцы, проживающие за городом. Причиной этого
является то, что в Соединенных Штатах
услуги на подключение Интернету считает довольно дорогими, поэтому миллионы людей, в частности латиноамериканцы и чернокожие, оказываются отрезанными от Интернет-сети. Кроме того, инвестиции должны также пойти на модернизацию исследовательской инфраструк43
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производственных технологий, программы привлечения ПИИ, финансирование
обучения техническим навыкам и увеличение ресурсов для обеспечения соблюдения правил торговли. Действительно,
недавние законодательные предложения,
касающиеся полупроводниковой промышленности, увеличение финансирования НИОКР, поддержка технологических центров и широкий спектр других
шагов, которые, как считается, необходимы, чтобы помочь Соединенным Штатам оставаться впереди Китая в гонке
технологических инноваций, предполагают, что, возможно, Соединенные Штаты изменит свое долгосрочное снижение
факторов инновационной политики [12].
Заключение
Подводя итог данного исследования, можно сказать, что Соединенные
Штаты Америки являются одним из лидеров развитии инновационной экономики. Многие государства сталкиваются с
различными проблемами в гонке инноваций. В то время как некоторые страны
имеют сильную национальную инновационную стратегию, многие из них страдают от недостаточно развитой нормативно-правовой и деловой среды. С другой стороны, в США обладают преимуществом в этих областях, но страдают из-за
слабой инновационной политики. Страна, которая сможет наиболее эффективно
объединить все три стороны треугольника инновационного успеха, скорее всего,
станет страной, которая выиграет гонку и
пожнет плоды в виде большей экономической жизнеспособности и процветания.
Таким образом, задача для Соединенных
Штатов в будущем заключается в том,
смогут ли они внести необходимые изменения в свою инновационную систему,
чтобы выдержать новую конкуренцию.

системам. К ним относятся финансовая
поддержка университетов и лабораторий,
а также другие вклады в инновации, поскольку федеральные представители попрежнему не желают уделять приоритетное внимание инвестициям в процессе
распределения федерального бюджета.
Действительно, это составляющая более
широкого фактора нежелания американского общества инвестировать в будущее
и общественные блага. Мало доказательств того, что американцы готовы пожертвовать дополнительными текущими
доходами и потреблением ради инвестиций в будущее.
По тем же причинам реформа системы регулирования также проблематична. Большинство представителей демократической партии США рассматривают любые возможности для проведения даже простых реформ, как открытие
шлюзов для дерегулирования. Более того, большинство либеральных демократов считают, что бизнес, особенно крупный, регулируется слишком слабо. В то
же время большинство республиканцев
не хотят увеличивать финансирование
регулирующих органов, полагая, что это
просто даст им возможность регулировать больше, а не регулировать более
оперативно.
Есть ряд областей, в которых политика может иметь существенное значение. Один из них – иммиграция высококвалифицированных специалистов. Несмотря на то, что существует общий двухпартийный консенсус в пользу либерализации высококвалифицированной иммиграции, оппозиция со стороны левых и
правого крыла Республиканской партии
делает дальнейший прогресс проблематичным. Есть ряд других областей, в которых существует разумный двухпартийный консенсус в отношении действий,
включая образование в области точных
наук (STEM), программы поддержки
44
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the implementation of innovation policy in the United States. The main research methods were
the method of analysis, induction and comparison. The article considers the innovative economy
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Аннотация. В статье исследуются вопросы и проблемы мирового энергетического
рынка и предлагаются пути решения этих проблем, исследуется топливно-энергетический
комплекс, его структура, роль газовой отрасли и дальнейшее развитие в условиях глобального истощения традиционных ископаемых видов топлива.
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изучения имеющихся у нее собственных
запасов природного газа.
Проблеме
газоснабжения
государств Центральной Азии посвящено ряд
исследований, в которых основное внимание уделяется вопросам международного сотрудничества и реализации совместных проектов в этой сфере, прежде
всего с участием России.
В Республике Кыргызстан (ДжалалАбадская область) добываются небольшие объемы природного газа, сам газовый рынок неразвит, а объемы потребления газа населением невелики. Высока
зависимость республики импортируемого
российского газа. Добыча газа позволяет
покрывать только около 5% потребности
страны в газе, прочее восполняется за
счет импорта.
Как видно из табл. 1. объем добычи
природного газа в в Кыргызской Республики с 2013г. неуклонно снижался и к
настоящему времени составляет около 22
млн м3.

Глобальный мировой энергетический кризис, с которым все чаще сталкивается мировая цивилизация, делает необходимым освоение и введение в хозяйственный оборот месторождений углеводородов, которые прежде не рассматривались специалистами как рентабельные.
В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040г.
поставлена цель превратить Кыргызстан
в крупнейшего регионального производителя электроэнергии. Одновременно
ставится задача увеличить масштабы газификации в самой республике, как необходимое условие ее дальнейшего социально-экономического развития и улучшения уровня и качества жизни населения.
Цель исследования состоит в обосновании необходимости разработки комплексной программы развития газодобывающей и газоперерабатывающей отрасли в Кыргызской Республики на основе
© Ишимов А.Б., 2022
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Таблица ‒ Объем добычи природного газа в Кыргызской Республики (Джалал-Абадская область) в млн м3
Годы
Кыргызская
Республика
(ДжалалАбадская область)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

32,5

32,5

31,6

28,9

26,0

27,3

24,4

22,4

22,2

планировать доразработку с целью максимального извлечения газа и вовлечения его в баланс газа Республики.
За период времени после образования Кыргызской Республики как самостоятельного государства проектные технологические документы по разработке
месторождений ОАО «Кыргызнефтегаз»
не составлялись. Вся учетно-отчетная документация по состоянию разработки месторождений (в том числе графические
материалы, карты разработки) ведется на
русском языке, частично машинописным
текстом, частично заполняется вручную.
Система документации аналогична принятой в Советском Союзе в период до
1989 г.
Контроль за состоянием разработки
геофизическими методами не ведется.
Геологические и гидродинамические модели месторождений отсутствуют.
По состоянию на 1.09.2014 г. состояние фонда газовых скважин Майли-Су
IV следующее:
- Действующий фонд – 8 скважин;
- Бездействующий фонд – 28 скважин из них 21 скважина ПХГ (подземные
хранилища газа);
- Ликвидированный фонд – 8 скважин.
Коэффициент эксплуатации скважин составляет от 0.3 (в летнее время) до
0,9 (в зимнее время).
Максимальная добыча из 10 скважин составляет около 100 тыс. м3 /сут.
По продуктивности скважины месторождения Майли-Су IV можно разделить на 3 группы.

На месторождениях, числящихся в
разработке у ОАО «Кыргызнефтегаз»,
общие начальные запасы газа, поставленные на баланс по категориям А+В+С1
в период с 1961 по 2004 г. составляли
11,389 млрд м3. По состоянию на
01.01.2014 отобрано 7,183 млрд м3 или
63,1%. Суммарные остаточные запасы газа ОАО «Кыргызнефтегаз» по категории
А+В+С1 по состоянию на 01.01.2014 составляют 4,2 млрд м3.
В 2013 г. ОАО «Кыргызнефтегаз»
добыто 32,5 млн м3 природного газа.
В разработке ОАО «Кыргызнефтегаз» числятся пять месторождений, в
разрезе которых присутствуют газовые
залежи:
- Майли-Су III – 58 млн м3, выработанность 93,5%;
- Майли-Су IV – 1 869,6 млн м3, выработанность 72,8%;
- Избаскент – 420 млн м3, выработанность 58,4%;
- Сузак – 17 млн м3, месторождение
выработано на 96%;
- Северный Каракчикум – 1 845 млн
м3, выработанность 43,8%.
Максимальные остаточные запасы
по пластам на этих месторождениях не
превышают 20-30 млн м3 и являются
критическими для планирования работ
по их извлечению. По данным месторождениям актуальной является задача их
ликвидации и списания с Государственного баланса запасов Республики.
Месторождения Майли-Су IV, Избаскент и Северный Каракчикум находятся на стадии падающей добычи, их
остаточные (текущие) запасы позволяют
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пластов ХV и ХVIII с остаточными запасами 163 и 222 млн м3. На балансе по месторождению не состоит ни одна скважина, поэтому здесь может стоять вопрос о
бурении одной-двух эксплуатационных
скважин для отбора этих запасов (возможно для увеличения дебитов может
быть использована совместная эксплуатация объектов, вместо используемой
схемы раздельной эксплуатации объектов).
Однако достоверная информация
по динамике добычи газа с начала разработки, а также существующей системе
сбора и подготовки газа отсутствует.
По результатам обследования группой специалистов ОАО «Газпром» в период с 15 по 19 сентября 2014 г. техническое состояние системы сбора и подготовки газа месторождения Майли-Су IV
крайне не удовлетворительное, не соответствует нормам и правилам по эксплуатации газовых месторождений СТО Газпром 2-3.5-051, СТО Газпром 2-1.1-094,
ГОСТ Р 55415.
Визуальное обследование говорит о
том, что установленное оборудование
находится в аварийном состоянии и
дальнейшее использование может привлечь к необратимым последствиям.
Система автоматизации ДКС «Майли-Су IV» полностью неработоспособно.
На ДКС установлены четыре ГМК марки 10
ГКНМ производства завода «Двигатель
революции» 1974 г. выпуска, которые полностью выработали свой ресурс и в настоящее время находятся в неработоспособном состоянии. Обслуживающего персонала нет. В случае необходимости восстановления работоспособности агрегатов, потребуется полное восстановление агрегатных
и цеховых систем автоматики.
В настоящее время электроснабжение ДКС фактически отсутствует, нет
аварийного источника энергоснабжения.
ЛЭП резервного ввода демонтирована.

1) Первая группа - наиболее продуктивными скважинами являются недавно
переведенная на XIV объект скважина №
554, средний дебит которой при устьевом
давлении 37 атм. составляет 27 тыс.
м3/сут, а также скважина № 152 со средним дебитом 32 тыс. м3/сут при устьевом
давлении 47 атм. и скважина № 541,
остановленная летом, с зимними отборами порядка 27 тыс. м3 /сут при устьевом
давлении 43 атм. (необходимо отметить и
наибольшие дебиты воды, добываемые
из наиболее продуктивных скважин).
2) Ко второй группе относятся
скважины № ПО, 308, 557 и 312, добывающие от 6 до 15 тыс. м3 /сут при устьевых
давлениях от 8 до 17 атм.
3) К третьей группе относятся скважины № 126, 228 и 304, дебиты которых
не превышают 1-1,5 тыс. м3 /сут при устьевых давлениях 4-6 атм. Скважины третьей группы являются претендентами на
ближайшее выбытие из действующего
фонда.
Необходимо отметить, что основными видами капитального ремонта
скважин за период разработки месторождения Майли-Су IV являлись работы
по переводу скважин на другие объекты
эксплуатации.
Вместе с тем, работы по интенсификации притока, а также геофизические
работы по определению текущего пластового давления и остаточной газонасыщенности пластов, не проводились.
По состоянию на 01.10.2014 месторождение Избаскент не эксплуатируется,
по данным ОАО «Кыргызнефтегаз» эксплуатационный фонд скважин отсутствует. С начала разработки добыто 467,45
млн м3 – 58% от начальных запасов месторождения.
По отдельным пластам остаточные
запасы можно отнести к перспективным
объектам для развития газодобычи.
Прежде всего это касается продуктивных
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призабойных зон с возможной водоизоляцией и интенсификацией притока.
Предварительно необходимо провести обследование скважин с целью определения их технического состояния и потенциала продуктивных пластов. С целью
проведения работ по очистке призабойных зон и интенсификации притока,
возможна мобилизация необходимого
оборудования (койлтюбинговой техники)
из ближайшего региона Российской Федерации (в связи с отсутствием в ОАО
«Кыргызнефтегаз»). Срок мобилизации
– 1,5 – 2 месяца. Продолжительность работ по одной скважине ориентировочно
составит от двух недель до 1,5 месяцев (в
зависимости от объема работ).
4) Определить текущую заполняемость ХIII объекта в качестве возможного
резервуара ПХГ. По данному пласту стоят
остаточные запасы в объеме 510 млн м3 и
на него пробурена 21 бездействующая
скважина.
5) Рассмотреть возможность и целесообразность восстановления ПХГ с целью регулирования неравномерности отборов газа в летний и зимний периоды.
С целью развития газодобывающей
промышленности в Кыргызской Республике, основываясь имеющейся ресурсной
базе, необходимо выполнить
работу по «Обоснованию Программы комплексного развития газодобывающей промышленности Кыргызской
Республики», включающую:
а) геолого-технологическую оценку
состояния разработки месторождений и
подтверждаемости текущих запасов углеводородов по газовым месторождениям
Кыргызской Республики, оценку возможности вовлечения неразрабатываемых месторождений и залежей в баланс
добычи газа региона;
б) аудит имеющейся проектной и
технической документации по разработке
газовых месторождений Республики;

Исходя из вышеуказанного, необходимо произвести на месторождении
Майли-Су IV следующие мероприятия в
соответствии с международными нормами, правилами и экологическими требованиями:
- строительство нового УКПГ;
- выполнение переобвязки существующих фонтанных арматур;
- осуществление демонтажа существующего оборудования и трубопроводов, не подлежащих к дальнейшей эксплуатации;
- монтаж нового газосборного коллектора.
Таким образом, для всех объектов
необходимо проведение текущего оперативного подсчета запасов для доказательства наличия текущих остаточных
запасов (а возможно их приращения), а
также составление технологических проектов разработки месторождений. Кроме
того, необходимо разобраться с запасами
пласта ХIХ на Майли-Су IV, по которому
текущая газоотдача составляет 158% (работает скважина № 312).
Для месторождения Майли-Су IV
представляется целесообразным провести следующие мероприятия.
1) Провести исследования на вынос
жидкости по высокодебитным скважинам для прогноза увеличения дебита воды (и возможной последующей остановки) в случае необходимости установления
повышенных режимов работы в пиковые
отборы.
2) Предусмотреть возможность перевода на ХVII объект (возможно при
совместной эксплуатации нескольких
объектов) одной из скважин, расположенных на восточном куполе, т.к. скважинами № 126 и 228 выработка объекта
проводится только в зоне обособленного
западного купола.
3) Провести работы на скважинах
№№ 238, 303, 304, 228, 126, 561 по очистке
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1) расчет показателей экономической эффективности проектов реинжиниринга систем разработки эксплуатируемых и неразрабатываемых месторождений;
2) предложения по вводу мощностей, оценка потребности в инвестициях;
и) оценку эффективности Программы комплексного развития…»
Результатом обоснования будет являться «Программа комплексного развития газодобывающей промышленности
Киргизской Республики», которая будет
содержать:
‒ основные технические решения;
‒ календарный план выполнения
работ;
‒ физические объемы работ;
‒ стоимость работ (лимит затрат);
‒ источники финансирования.
Как было указано раньше, единственным предприятием в Кыргызской
Республике, осуществляющим добычу,
транспортировку и поставку газа потребителям является ОАО «Кыргызнефтегаз».
Ранее месторождения Кыргызстана
были включены в единую систему газоснабжения и газораспределения, построенную во времена Советского Союза, и
связывающую между собой все среднеазиатские республики.
Магистральный газопровод, обеспечивающий газоснабжение южных районов Кыргызстана (в том числе городов
Ош, Джалал-Абад), проходил по территории Республики Таджикистан и Республики Узбекистан вдоль границы с Баткенской областью Киргизской Республики (рис. 1).

в) оценка состояния системы сбора,
подготовки и транспорта газа;
г) подготовку предложений с указанием перечня мероприятий по реинжинирингу системы разработки эксплуатируемых месторождений и вовлечению
неразрабатываемых объектов в освоения;
д) формирование программы работ
по обеспечению бесперебойного газоснабжения за счет реинжиниринга системы разработки эксплуатируемых месторождений;
е) формирование матрицы вариантов
разработки газовых объектов месторождений Кыргызской Республики, в т.ч.:
1) прогнозные расчеты технологических показателей разработки;
2) обоснование рациональной схемы сбора, подготовки и транспорта газа;
3) формирование программы геолого-технических мероприятий по фонду
скважин и объектам добычи;
4) обоснование объектов реконструкции/модернизации существующих
систем добычи и подготовки газа;
5) обоснование вариантов взаимодействия с недропользователями Кыргызской Республики: заключение Соглашений о разделе продукции, о совместной эксплуатации месторождений, выкуп
газовых активов, получение новых лицензий на право пользования недрами
для «Газпром Кыргызстан» или для «Газпром Интернэшнл» и др.;
ж) укрупненную оценку капитальных вложений и эксплуатационных затрат
по
объектам
реконструкции/модернизации добывающих мощностей, в т.ч.:
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Рисунок 1 – Схема газопроводов Кыргызской Республики

земное хранилище газа Национальной
холдинговой компанией «Узбекнефтегаз».
Вопрос о возврате расположенного
в Баткенской области месторождения
«Северный Сох» в юрисдикцию Кыргызской Республики остается предметом
спора между узбекской и киргизкой сторонами.
Подземное хранилище газа в XIII
продуктивном пласте месторождения
Майли-Су IV в 2000 г. ПХГ принято на
баланс ОАО «Кыргызнефтегаз» с фондом
из 29 эксплуатационных скважин (из них
семь скважин старого фонда и 22 специально пробуренных). Номинальный объем буферного газа ПХГ составляет 574
млн м3, остаток газа на момент передачи
ПХГ киргизской стороне составил 257,7
млн м3.
Позднее шесть скважин переведено
на нефтяные объекты, две – на газовые
залежи других горизонтов.
В марте 2013 г. объекты ПХГ «Майли-Су IV» были переданы с баланса ОАО
«Кыргызнефтегаз» на баланс ОАО «Кыргызгаз» (сейчас – ООО «Газпром Кыргызстан») вместе с 29 скважинами эксплуатационного фонда, восемь из которых продолжают добычу нефти и газа из
других горизонтов. При передаче обе

Для сглаживания сезонной неравномерности и пиковых нагрузок в зимний период времени использовались
подземные хранилища газа СевероСохское и Майли-Су IV (XIII продуктивный пласт). ПХГ эксплуатировались и
обслуживались НХК «Узбекнефтегаз».
После прекращения подачи газа с
территории Республики Узбекистан единая система газоснабжения и газораспределения оказалась разрушенной.
Учитывая то, что за период после
развала Советского Союза в реконструкцию и модернизацию объектов добычи
газа, подземных хранилищ газа и систем
газораспределения не вкладывались инвестиции, то текущее состояние ПХГ, ГРС
и распределительных трубопроводов
нельзя считать пригодными для использования для газоснабжения потребителей Южных районов Республики.
Подземная часть Северо-Сохского
ПХГ расположена на территории Кыргызской Республики, а наземная часть СевероСохского ПХГ, находящаяся на территории
Таджикистана, разрушена селем. Состояние подземной части неизвестно.
В настоящее время Северо-Сохское
месторождение находится на Государственном балансе запасов Республики
Узбекистан и эксплуатируется как под53
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представляется целесообразным рассмотреть вопрос по восстановлению ПХГ
либо строительстве нового ПХГ на базе
одного из выработанных месторождений.
Все газовые месторождения Кыргызстана можно распределить по территориальному признаку на три локальных
группы месторождений, не связанных
между собой единой газотранспортной
системой:
‒ месторождения и перспективные
площади в Ноокенском, БазарКоргонском и Суханском районах Джалал-Абадской области: Майли-Су IV –
Восточный Избаскент, Сузак, Майли-Су
III, Кугарт, Восточное Майли-Су IV;
‒ месторождение в Баткенском районе Баткенской области – Южный
Риштан;
‒ месторождение в Лейлекском
районе Баткенской области – Северный
Каракчикум.

стороны согласились, что эти восемь
скважин временно, до начала работ по
восстановлению ПХГ «Майли-Су IV»
продолжат добычу нефти и газа.
Скважины эксплуатационного фонда ПХГ размещены в пределах горного
отвода месторождения Майли-Су IV, лицензия на пользование недрами которого
принадлежит ОАО «Кыргызнефтегаз».
Техническое состояние подземной части
скважин эксплуатационного фонда ПХГ
Майли-Су IV по состоянию на сегодняшний день неизвестно, необходимых исследований не проводилось. На части
скважин эксплуатационного фонда ПХГ
Майли-Су IV отсутствует фонтанная арматура и колонные головки, что делает
невозможным проведение исследований.
Сезонная неравномерность потребления газа в Республике очень высока в
силу природно-климатических условий.
С целью регулирования неравномерности
отборов газа в летний и зимний периоды

Рисунок 2 – Схема расположения месторождений и перспективных лицензионных участков
Киргизской Республики
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плексы, с которых газ будет подаваться
местным потребителям, расположенным
в непосредственной близости от месторождений.
В районе расположения месторождений Майли-Су IV имеются крупные потребители газа, в т.ч. УГС Кочкор-Ата,
АООТ «Майли-Суйский ламповый завод», города Майли-Сай и Джалалабад,
Ош, а также прочим потребителям.
Следовательно, на базе месторождения целесообразно создать отдельный
локальный газодобывающий комплекс.
Принятие решения в пользу того
или иного сценария требует детальной
технико-экономической оценки с использованием «кластерного» подхода – оценки по консолидированным денежным
потокам.
В настоящее время в республике
существует только один локальный центр
газодобычи – разрабатывается месторождение Майли-Су IV, в 2013 г. добыто
32,5 млн м3 природного газа, прогнозная
добыча в 2014 составит 28 млн м3 газа
(по данным ОАО «Кыргызнефтегаз»), газ
поставляется на УГС пос. Кочкор-Ата,
АООТ «Майли-Суйский ламповый завод», города Майли-Сай и используется
для собственных нужд предприятия.
Также ОАО «Кыргызнефтегаз» эксплуатирует месторождение Северный Каракчикум одной скважиной для собственных
нужд промысла.
По информации ОАО «Кыргызнефтегаз» и Представительства «Газпром
Интернешнл» в Киргизии, месторождения Сузак, Избаскент и Северный Каракчикум переданы в 2013 г. китайским
нефтегазодобывающим компаниям на 20
лет на условиях Соглашений о разделе
продукции. Китайские компании бурят
дополнительные
эксплуатационные
скважины
(или проводят геологотехнические мероприятия на старом
фонде) за свой счет. Полученную продукцию (газ и конденсат) делят в соответ-

Исходя из сложившейся ситуации с
газоснабжением Южных районов Республики, а также территориальной разобщенности месторождений целесообразно рассмотреть два сценария направления использования газа месторождений Кыргызской Республики:
1. соединить все месторождения в
единую систему газодобычи, газоснабжения и газораспределения Республики посредством строительства магистральных
и межпромысловых газопроводов между
тремя локальными группами месторождений;
2. сформировать на базе трех локальных групп месторождений три локальных газодобывающих комплекса для
местного потребления, не связанных
между собой системой магистральных и
межпромысловых газопроводов.
Предложенные сценарии имеют
свои плюсы и минусы. Создание единой
газотранспортной и газораспределительной системы на территории Кыргызской
Республики, основанной на поставках
природного газа из внешних источников
(из России или из Казахстана), и в то же
время включающей в баланс газа добычу
газа из местных месторождений, а также
ПХГ для сглаживания сезонной неравномерности – позволит повысить управляемость и энергоэффективность системы, а также оптимизацию объемов импортируемого газа.
В то же время месторождения Южный Риштан и Северный Каракчикум
находятся на расстоянии 300-400 км от
города Джалалабад и еще дальше от «базового» месторождения Республики –
Майли-Су IV. Район расположения месторождений отличается малой плотностью населения, следовательно, строительство магистрального газопровода потребует больших неоправданных инвестиционных вложений. На базе указанных месторождений целесообразно создать локальные газодобывающие ком55
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ствии с условиями договоров на две части, одна из которых принадлежит ОАО
«Кыргызнефтегаз», другая – китайской
стороне.
По сведениям ОАО «Кыргызнефтегаз», дополнительно полученный газ из
месторождений Сузак, Избаскент и Северный Каракчикум будет направляться
на компримирование для автозаправочных станций, и не будет поступать в систему газоснабжения и газификации
населения южных районов Кыргызской
Республики.
Данный вопрос требует отдельной
проработки и обсуждения с Руководством
ОАО «Кыргызнефтегаз» и Правительством Кыргызской Республики.
Для
увеличения
существующих
уровней добычи газа и ввода не охваченных разработкой объектов ОАО «Кыргызнефтегаз» и ОАО «Баткеннефтегаз» необходимы существенные капитальные вложения в реконструкцию промыслов, бурение дополнительных скважин и строительство новых объектов обустройства.

4. Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики
http://stat.kg/ru/statistics/promyshlennost
5. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 20182040 годы [электронный ресурс]//
http://www.stat.kg/ru/nsur/
6. Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года
[электронный ресурс]//
http://www.stat.kg/ru/nsur/
7. Азиатские энергетические сценарии 2030. Под ред. С. В. Жукова.-М., Магистр, 2012.- 336 с.
8. Бейсебаев Р.С. Роль стран Центральной Азии в топливно-энергетическом
комплексе Киргизии: состояние, проблемы
и перспективы// Вестник РУДН. Серия:
Международные отношения- 2018.- Vol.
18.- No. 2.-С. 284—291.
9. Бурячок Т.А Электроэнергетика и
охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире.- Киев: Энергетика, 2010 [электронный ресурс]//
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5
10. Касымова В.М. Проблемы межгосударственного сотрудничества в области ТЭК стран Центральной Азии //
Евразийская экономическая интеграция.2010. -№ 1 (6).- С. 34—56.
11. Мировая экономика и энергетика: драйверы перемен / под ред. С.В. Жукова. – М.: ИМЭМО РАН, 2020. – 164 с.
12. Сыдыков
Б.К.
Топливноэнергетическая политика Кыргызской
Республики: проблемы и перспективы
развития // Вестник КРСУ. 2010. Т. 10. №
10.- С. 81—83.
13. Энергетика Центральной Азии и
её потенциал для России Как новые проекты в среднеазиатских республиках могут
решить проблемы, которые выявил блэкаут? [электронный ресурс]// https://journal.
open-broker.ru/research/energetikacentralnoj-azii/

Список источников
1. ОАО Кыргызнефтегаз [официальный сайт ]// https://kng.kg/
2. Отчет о научноисследовательской работе по теме: Разработка программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза (1-й этап). (промежуточный). Т.1. –М., 2016.- 345с.
3. Развитие в регионах. Региональная интеграция и экономическое развитие. Стратегические элементы промышленного развития в Кыргызстане. Справочный документ к Стратегии промышленного развития Кыргыстана. ЮНИДО.Вена, 2018.- [электронный ресурс]//
https://www.unido.org/sites/default/files/fi
les/2018-12

56

Глобальная экономика и образование. 2022. Т. 2. № 1. С. 48–58.
Global economy and education. 2022;2(1):48‒58. (In Russian)

15. Global Energy Statistical Yearbook
2018 [Electronic resource] / Enerdata. Режим доступа: https://yearbook.enerdata.
net/oil-products/world-oil-domesticconsumption-statistics.html

14. Энергетика XXI века: Условия
развития, технологии, прогнозы / Л.С.
Беляев, А.В. Лагерев, В.В. Посекалин и
др.; Отв. ред. Н.И. Воропай. – Новосибирск: Наука, 2004. – 386 с.

Original article

Economic Sciences

THE LEVEL OF NATURAL GAS SATISFACTION OF THE NEEDS
OF THE NATIONAL ECONOMY AND SOCIAL SPHERE IN THE KYRGYZ REPUBLIC
A.B. Ishimov
Institute of Economics named after Academician J. Alyshbaeva
Bishkek, Kyrgyz Republic
Abstract. The article examines the issues and problems of the global energy market and
suggests ways to solve these problems, examines the fuel and energy complex, its structure, the
role of the gas industry and further development in the conditions of global depletion of traditional fossil fuels.
Keywords: global energy market, fuel and energy complex, gas industry
For citation: Ishimov A.B. The level of Natural gas Satisfaction of the needs of the national Economy and social sphere in the Kyrgyz Republic. Globalnaya ekonomika i obrazovanie
= Global economy and education. 2022;2(1):48‒58. (In Russian)
4. Natsional'nyi statisticheskii komitet
Kyrgyzskoi
Respubliki
http://stat.kg/ru/statistics/promyshlennost
5. Natsional'naya strategiya razvitiya
Kyrgyzskoi Respubliki na 2018-2040 gody
[elektronnyi
resurs]//
http://www.stat.kg/ru/nsur/
6. Natsional'naya programma razvitiya
Kyrgyzskoi Respubliki do 2026 goda [elektronnyi
resurs]//
http://www.stat.kg/ru/nsur/
7. Aziatskie energeticheskie stsenarii
2030. Pod red. S. V. Zhukova.-M., Magistr,
2012.- 336 s.
8. Beisebaev R.S. Rol' stran Tsentral'noi Azii v toplivno-energeticheskom
komplekse Kirgizii: sostoyanie, problemy i
perspektivy// Vestnik RUDN. Seriya:
Mezhdunarodnye otnosheniya- 2018.- Vol.
18.- No. 2.-S. 284—291.

References
1. OAO Kyrgyzneftegaz [ofitsial'nyi sait
]// https://kng.kg/
2. Otchet o nauchno-issledovatel'skoi
rabote po teme: Razrabotka programmy
formirovaniya obshchego rynka gaza Evraziiskogo ekonomicheskogo soyuza (1-i etap).
(promezhutochnyi). T.1. –M., 2016.- 345s.
3. Razvitie v regionakh. Regional'naya
integratsiya i ekonomicheskoe razvitie. Strategicheskie
elementy
promyshlennogo
razvitiya v Kyrgyzstane. Spravochnyi dokument k Strategii promyshlennogo razvitiya
Kyrgystana. YuNIDO.- Vena, 2018.- [elektronnyi
resurs]//
https://www.unido.org/sites/default/files/fi
les/2018-12

57

Глобальная экономика и образование. 2022. Т. 2. № 1. С. 48–58.
Global economy and education. 2022;2(1):48‒58. (In Russian)

13. Energetika Tsentral'noi Azii i ee potentsial dlya Rossii Kak novye proekty v sredneaziatskikh respublikakh mogut reshit' problemy, kotorye vyyavil blekaut? [elektronnyi
resurs]// https://journal.open-broker.ru/ research/ energetika-centralnoj-azii/
14. Energetika XXI veka: Usloviya
razvitiya, tekhnologii, prognozy / L.S.
Belyaev, A.V. Lagerev, V.V. Posekalin i dr.;
Otv. red. N.I. Voropai. – Novosibirsk: Nauka, 2004. – 386 s.
15. Global Energy Statistical Yearbook
2018 [Electronic resource] / Enerdata.
Rezhim
dostupa:
https://yearbook.enerdata.net/oilproducts/world-oil-domestic-consumptionstatistics.html

9. Buryachok T.A Elektroenergetika i
okhrana okruzhayushchei sredy. Funktsionirovanie energetiki v sovremennom mire.Kiev:
Energetika,
2010
[elektronnyi
resurs]//
http://energetika.in.ua/
ru/books/book-5
10. Kasymova V.M. Problemy mezhgosudarstvennogo sotrudnichestva v oblasti
TEK stran Tsentral'noi Azii // Evraziiskaya
ekonomicheskaya integratsiya.- 2010. -№ 1
(6).- S. 34—56.
11. Mirovaya ekonomika i energetika:
draivery peremen / pod red. S.V. Zhukova. –
M.: IMEMO RAN, 2020. – 164 s.
12. Sydykov
B.K.
Toplivnoenergeticheskaya politika Kyrgyzskoi Respubliki: problemy i perspektivy razvitiya // Vestnik KRSU. 2010. T. 10. № 10.- S. 81—83.

Автор публикации

Author of the publication

Ишимов Аманат Бексултанович, аспирант Института экономики им. академика
Дж. Алышбаева Национальной академии
наук Кыргызской Республики.

Amanat B. Ishimov, postgraduate student
of the Institute of Economics. Academician J.
Alyshbaeva of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic.

Статья поступила в редакцию 24.01.2022; принята к публикации 10.03.2022.
The article was submitted 24.01.2022; accepted for publication 10. 03.2022.

58

Научная статья
УДК 330

Экономические науки

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАН
С ОГРАНИЧЕННЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГАЗА
1Ишимов

А.Б., 2Морозова И.Г.

1ishimovamanat@gmail.com, 2morozovaig@yandex.ru
1Институт

экономики имени академика Дж. Алышбаева
Национальной академии наук Кыргызской Республики
г. Бишкек, Кыргызская Республика
2Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
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му фактору постоянно приковано внимание общественности.
Все эти взаимосвязанные тренды
последних лет оказывают существенное
влияние на технологическое развитие
мирового нефтегазового сектора. Во всех
странах ведутся активные поиски новых
технологий в добыче газа. Страна, в которой процессы добычи и переработки газа
будут упрощены и удешевлены благодаря
новым разработкам, сможет получить
более высокие прибыли после реализации сырья [1].
Мировое сообщество сегодня переживает одновременно три газовые революции, находящиеся на разных стадиях
своего развития (рис. 1). Любая революция создает развилки выбора последующего поведения, реакции на ее вызовы.
Это так называемые «две стороны одной

За последние несколько десятилетий
мировая газовая промышленность в развитых странах превратилась в одну из самых
технологически продвинутых отраслей
промышленности. В настоящее время роль
технологического фактора в развитии
нефтегазового сектора в мировой экономике еще больше повышается. Связано это
с рядом процессов, происходящих в мировом энергетическом секторе: происходит
сокращение доли новых легкодоступных
нефтегазовых месторождений; нестабильность мировых цен на нефть; ценообразование продуктов переработки в числе прочих факторов зависит от стоимости процесса извлечения газа и др. Стоимость
продуктов переработки газа определяет не
только экономическую, но и политическую
картину всех стран мира, поэтому к данно© Ишимов А.Б., Морозова И.Г., 2022
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естественный «соблазн защитной реакции», соблазн противодействия изменениям или как минимум их торможения
(если не отторжения). С другой стороны,
любая революция – это возникновение
и/или открытие новых возможностей,
правда, сопряженное с рисками и неопределенностями.

медали». Поначалу, когда резкое изменение условий меняет, ухудшает экономику традиционного до сегодняшнего
дня бизнеса, эти революционные изменения (привнесенные извне или сгенерированные изнутри отрасли, страны, международного сообщества) воспринимаются как угрозы, ограничения. Возникает

Рисунок 1 – Три глобальных газовых революции: волновое развитие [2]

бой один из «эффектов домино» американской сланцевой революции, его развитие идет по модели развития нефтяного рынка (сначала рынка физического, а
затем, с лагом запаздывания, и бумажного товара). Глобальный рынок СПГ сегодня (где 70% торговли осуществляется на
основе долгосрочных контрактов, а 30% за счет краткосрочных и спотовых сделок) примерно соответствует стадии развития мирового рынка нефти в середине
1980-х гг. Характерной нынешней чертой
развития рынка СПГ является нарастающая гибкость поставок, которая происходит, правда, ценой нарастания рисков его
функционирования, ибо на рынок СПГ
выходит множество новых (все менее
крупных и менее бизнес-устойчивых) игроков с все более низкими кредитными
рейтингами [3].

Первая – это американская сланцевая революция. На наш взгляд, существует,
по меньшей мере, дюжина причин, почему
эта революция произошла именно в США
и почему она не сможет состояться нигде
более в таких масштабах, такими темпами
и иметь такие глобальные последствия, как
американская. И можно насчитать также
как минимум дюжину «эффектов домино»
американской сланцевой революции, радикально и безвозвратно изменивших
(энергетический) мир.
Вторая – это формирование глобального рынка сжиженного природного
газа (СПГ), а посредством его развития и
формирование глобального газового
рынка. По нашему мнению рынок СПГ
является интегратором формирующегося
глобального рынка газа. Формирование
глобального рынка СПГ представляет со60
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использования водорода, не только преследуют цели улучшения качества окружающей среды, но и цели ускорения экономического роста за счет широкого
внедрения топливных элементов (Китай)
и обеспечения энергетической безопасности за счет повышения эффективности,
поддержки национальных отраслей промышленности (Япония).
Так, Япония приняла масштабную
государственную программу по построению
«водородного общества». В настоящее время идет расширение производства водорода
и топливных элементов для автотранспорта
и автономного энергоснабжения промышленных предприятий и домохозяйств. К
2030 г. планируется интеграция водорода в
производственно-сбытовую цепочку газоснабжения, а к 2040 г. - создать синхронно
функционирующую самостоятельную производственно-сбытовую цепочку водорода.
В 2019 г. Япония ввела в строй первый специализированный морской танкер для перевозки водорода и приступила к его импорту из Австралии, где он производится по
технологии электролиза [5].
Эксперты Navigant (2019) предвидят
первоначальную важную роль в условиях
энергоперехода «голубого» водорода, получаемого из природного газа. При этом
они оставляют для него будущего и после
его завершения, т.е. после 2050 г., если в
результате соответствующего сокращения издержек удастся эффективно внедрить системы улавливания и хранения
углерода (Carbon Capture and Storage) для
роста развивающегося рынка водорода, в
том числе в новых областях применения.

Одна – третья - глобальная газовая
революция пришла со стороны спроса.
Это «зеленая» революция – предполагающая
декарбонизацию
/
низкоуглеродное развитие в результате роста
значимости, вплоть до обострения, климатической повестки.
Любая революция запускает новую
волну развития, которая, как и человеческая жизнь (детство, юношество, расцвет/зрелость, старость), проходит несколько стадий: начальная – стадия зарождения, ускоренный рост, пик – период расцвета, затухание. К примеру, сланцевая находится на достижении почти
своего пика, революция СПГ на стадии
ускоренного роста, а «зеленая» - на
начальном периоде.
Таким образом, «зеленая» революция находится на наиболее ранней, по
сравнению с двумя другими, стадии развития (рис. 1). Поэтому особенно важно
понимать дальнейшие возможные векторы ее развития и при необходимости вносить в них корректировки на максимально ранних этапах, не допуская (то есть
упреждая, причем коллективными действиями), по возможности, их отклонения от сбалансированной, то есть опирающейся на взаимоприемлемые интересы
всех вовлеченных и заинтересованных
сторон, траектории низко-углеродного
развития [4].
Водород рассматривается как важнейшая часть энергетической стратегии
большинства развитых стран не только
Европы и Америки, но и Азии. Страны
АТР, наращивая усилия по расширению
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Рисунок 2 – Возобновляемый газ и технологии его производства: интеграция
в традиционную газовую производственную цепочку

К характерным особенностям американского энергетического рынка относятся: жесткое ограничение на использование иностранного капитала при добыче
углеводородов; патентная система на
право проведения разведочных работ и
добычу углеводородов; эффективное
правовое обеспечение; жесткая антимонопольная политика, предусматривающая равный доступ компаний к рынку,
исключающий монопольное положение
любой из них даже на территории отдельного штата; тенденция к усилению
централизованного регулирующего воздействия на нефтегазовый комплекс [6].
Особенностью нефтегазовой отрасли Соединенных Штатов Америки является наличие тысячи частных добывающих компаний, работающих в условиях
отсутствия налога на добычу полезных
ископаемых. Нефтедобывающие компании в США обладают возможностью достаточно мобильно и гибко реагировать
на изменения рынка. Более 8 тысяч
предприятий малого и среднего бизнеса в
сфере добычи нефти работают в условиях
здоровой конкуренции.
В отличие от США, Канада регулирует сферу недропользования на условиях принципов обеспечения рационального и эффективного использования недр,

Учитывая, что технологии производства возобновляемого газа находятся
на начальных этапах своего развития,
оценки объемов его возможного производства существенно разнятся. Однако по
данным исследования Ecofys от 2018 г.
потенциал только биогаза, произведенного методом метанового брожения к
2050 г. в Европе может составить 63 млрд
куб.м., а пирогазификации – 35 млрд
куб.м., что соответствует примерно половине российского экспорта в 2019 г. Это
без учета электролизного газа. Надо учитывать, что возобновляемый газ, несмотря на сохраняющуюся себестоимость его
производства, географически приближен
к потребителю. Практически повсеместно
в Европе он будет поступать непосредственно в газораспределительную сеть,
минуя сегмент магистрального газотранспорта [5].
Для формирования научных представлений об основных направлениях повышения эффективности функционирования нефтегазовой отрасли, необходимо
изучить зарубежный опыт управления и
развития ею, а также основные проблемы
данной отрасли в других странах для извлечения опыта и возможности его применения в отечественной экономике.
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иностранных
инвестициях,
который
направлен на стимулирование привлечения внутренних и внешних инвестиций
на таких условиях, которые будут обеспечивать соблюдение интересов населения
Канады – это и охрана окружающей среды, и коммерческие интересы, и рациональное использование ресурсов, а также
поддержка геологоразведочных работ (в
том числе и через прямое субсидирование), здесь же имеется и экспортный контроль. Важно отметить применение протекционисткой политики в отношении
богатых ресурсами, но слабо освоенных
районов, с учетом соблюдения интересов
коренного населения. «Применяются
также такие меры, как запрет компаниям
и фирмам с участием государства использовать офшорные схемы; запрет на участие менеджеров компаний с государственным участием на создание собственных фирм, которые могут быть использованы для вывода активов компаний, в том числе в офшоры; контроль за
доходами компаний» [8].

чтобы не допустить неоправданного истощения запасов, а также учесть национальные интересы. Интерес представляет
и система налогообложения недропользования: разработана система скидок,
специфично регулируются ставки налогов, также предоставляются «налоговые
каникулы». Роялти зависят от цен на
нефть, дебита скважин, качества нефти,
типа месторождений, уровня издержек
на добычу и транспорт, времени открытия. Благодаря применению данного инструментария государство способствует
поиску и разведке новых месторождений,
а также систематично наращивает эффективность нефтедобычи. Однако фискальная нагрузка на нефтедобычу относительно тяжела. «Налог на прибыль составляет 40,8-45,8%, в том числе федеральный – 28 , отчисления в провинциальный бюджет – 12,6-17,8% . Совокупная
доля государства в доходах от добычи
нефти по экспертным оценкам составляет
45-52%» [7].
Важную роль в развитии нефтегазового сектора Канады играет Закон об

Таблица– Особенности развития рынка нефти и газа зарубежных стран
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бине преобразований. В наибольшей степени реформы зависят от исторически
сложившейся производственной структуры добычи и распределения газа, а также
от структуры потребления газа.
Системы магистральной транспортировки газа в разных странах сильно отличаются по протяженности в зависимости от расстояния между месторождениями (границей в случае импорта) и основными районами потребления, а также
от диверсифицированности поставок газа
из разных источников.
Примерами монопольного владения одной компанией всей системы магистральных газопроводов являются английская «Транско» (Transco) (бывшая
газотранспортная составляющая подвергшейся разделению в результате реформ British Gas) и французская газовая
компания «Газ де Франс» (Gaz de France).
Эти компании практически полностью
контролируют транспортные системы в
Великобритании и Франции соответственно. Протяженность газотранспортной системы высокого давления в Великобритании составляет 5 900 км, во
Франции — более 33 000 км. Однако если
во Франции «Газ де Франс» является государственной
вертикальноинтегрированной монополией, осуществляющей импорт, транспортировку и конечное распределение газа, то в Великобритании «Транско» занимается только
предоставлением услуг по транспортировке газа, самостоятельно не покупая и
не перепродавая его.
Промежуточное положение по степени доступа потребителей к закупкам
газа у непосредственных производителей
занимает транспортировочная компания
Италии «СНАМ» (дочерняя компания
интегрированной нефтегазовой компании «ЭНИ», в настоящее время принадлежащей государству на 36%). Некоторые
крупные потребители, подключенные к
газотранспортной сети «СНАМ» импор-

Очень интересным с точки зрения
анализа представляется опыт нефтегазовой отрасли США и Канады, однако в
рамках нашего исследования необходимо
сделать упор на странах с ограниченными ТЭР для попытки адаптации зарубежного опыта к газовой отрасли Кыргызской Республики.
Германия, Франция, Италия и Румыния — страны, газовым отраслям которых еще только предстоит пройти путь
от монополии до конкуренции на газовом
рынке. Все из перечисленных стран являются крупными импортерами российского природного газа. Германия, Франция и Италия являются ведущими государствами — членами Европейского Сообщества и активно участвуют в выработке позиции ЕС по развитию европейского
рынка газа.
Большинство
правительств
тех
стран, которые поставили перед собой
задачу либерализации газового рынка,
провозглашают своими основными целями снижение цен для конечных потребителей и повышение эффективности
работы предприятий отрасли в результате действия конкуренции. В то же время
предусматривается, что в результате реформ не должна быть затронута надежность поставок, которая обеспечивалась
при традиционных монопольных формах
организации отрасли.
Естественно, что реформирование
газовых рынков в разных странах идет
разными темпами в зависимости от поставленных целей, исторически сложившихся отношений, а также различных
географических и социальных условий. В
настоящее время в ряде стран (в частности в США и Великобритании) уже
наблюдаются некоторые позитивные изменения, связанные с проведенными
преобразованиями.
Реформы, проводимые в газовых
отраслях многих стран, существенно различаются как по формам, так и по глу64
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государственных, региональных и муниципальных органов. По некоторым прогнозам, в странах, осуществляющих реформы своего газового рынка, в ближайшем будущем даже мелкие потребители
газа смогут выбирать поставщика, оплачивая ГРО лишь услуги по доставке. В настоящее время разные страны по разному
продвинулись к такому полностью конкурентному рынку.
Отметим, что если в некоторых
странах (Великобритания и Франция) организационно ГРО как правило входят в
состав единых газотранспортных компаний (включающих и магистральную
транспортировку газа), то в других странах (Германия) ГРО являются достаточно
самостоятельными региональными компаниями.
В Германии тарифы на закупку газа
ГРО у газотранспортных компаний состоят из ставки за мощность и товарной
ставки. Ставка за мощность подлежит
корректировке в соответствии со средним
уровнем инфляции, товарная ставка корректируется с учетом изменений цен на
легкий мазут (газойль) на основе публикуемых данных Федерального статистического управления. Тарифы для крупных промышленных потребителей иногда индексируются в соответствии с ценами на тяжелый мазут.
Розничные цены на газ устанавливаются по инициативе ГРО, однако, находятся под наблюдением Федеральной антикартельной комиссии и ее региональных отделений. Эти органы государственной власти проводят сравнительный анализ цен ГРО и имеют право потребовать их снижения в случае, если цена оказывается необоснованно завышенной. В этих случаях для сохранения объемов выручки ГРО остается только добиваться снижения издержек.

тируют газ напрямую по двухсторонним
договорам и оплачивают «СНАМ» только
транспортировку газа. В то время как
значительная часть потребителей покупает газ непосредственно у «СНАМ».
Протяженность газопроводов высокого
давления в Италии составляет около
30 000 км.
В Германии магистральные трубопроводы находятся в собственности нескольких компаний, которые отвечают за
транспортировку и продажу газа. Несмотря на формальную открытость газового рынка (отдельный тариф для импорта/транспортировки на общенациональном уровне), в действительности поставки в значительной степени монополизированы крупнейшими участниками,
действующими в своих регионах сбыта —
«Рургаз» (Ruhrgas) (72,7% всех поставок в
Германии в 1998 г.), «БЕБ» (BEB), «Фербунднетц Газ» (Verbundnetz Gas), «Вингаз» (Wingas) и «Тиссенгаз» (Thyssengas).
Эти межрегиональные компании, осуществляющие поставку, оптовую перепродажу и транзит газа, стремятся избежать конкуренции друг с другом, так как
в соответствии с традиционной организацией собственности в немецкой промышленности, многие компании перекрестно владеют акциями друг друга, в то
время как на бирже представлены акции
лишь немногих компаний. Например,
компания «Рургаз» является крупнейшим акционером компании «Фербунднетц Газ», владея ее 37% акций.
Газораспределительные организации
(ГРО) представляют собой локальные монополии, осуществляющие закупку газа у
газотранспортных компаний или непосредственно у производителей (оплачивая
транспортировочным компаниям услуги
по транспортировке). В некоторых странах
с развитым рынком газа ГРО могут также
покупать газ у брокеров/сбытовиков. Деятельность ГРО контролируется со стороны
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ми газа, являются, как правило, дочерние
компании
крупных
производителей
(Shell, BP Amoco и др.). Таким образом,
реально цена на газ устанавливается в
результате конкуренции между основными газодобывающими компаниями.
Тарифы на транспортировку газа,
как и прочая деятельность газотранспортных компаний (прежде всего, «Транско»), регулируются новым государственным органом Ofgem, объединившим
функции предшествовавших ему Управления по газоснабжению (Office of Gas
Supply, Ofgas) и Управления по электроснабжению (Office of Electricity Regulation, OFER).
Деятельность «Транско» регулируется на принципах возмещения издержек
газоснабжения и необходимой прибыли
(«затраты плюс»), хотя в некоторой степени применяется методика «ценового
потолка».
Прогнозируемые
доходы
«Транско» на единицу газа рассчитываются по формуле, содержащей член, отвечающий за стимулирование повышения эффективности работы газотранспортной сети. Если в данном году доходы
транспортировщика превысили прогнозные показатели, то в следующем году это
будет учтено в снижении разрешенного
дохода компании на единицу газа.
Стоимость газотранспортных услуг
для различных потребителей учитывает
различия в величине издержек, однако,
некоторые элементы субсидирования для
малых потребителей сохраняются. Тарифы для потребителей компании «Сентрика» (ранее составная часть монополии
«Бритиш Газ»), в настоящее время специализирующейся на обслуживании
населения подлежат регулированию.
В тарифах на услуги по газоснабжению (транспортировка и потребительские
услуги) можно выделить три группы тарифов:

Цены (тарифы) на закупку газа
крупными промышленными потребителями можно разделить на три группы:
— тарифы с единой ставкой за единицу объема газа;
— тарифы с постоянной и переменной товарной ставкой;
— тарифы с пиковой и товарной
ставкой.
Первая система тарифов на газ
применяется, как правило, для крупных
промышленных потребителей, имеющих
высокий коэффициент нагрузки. Тарифы
с постоянной ставкой и переменной товарной ставкой применяются обычно для
малых промышленных потребителей.
Между ГРО и крупными промышленными потребителями заключаются
индивидуальные договоры на поставки
газа по свободным ценам. Как правило,
такие договоры заключаются с предприятиями с годовым уровнем потребления
более 1 ГВт-ч.
В целом, в основе германской системы ценообразования лежит допущение о том, что конкуренция между газом
и нефтепродуктами обеспечивает адекватное ценовое регулирование. За разумным уровнем публикуемых розничных
тарифов ГРО следит Федеральная антикартельная комиссия.
Цены на природный газ для большинства потребителей в Великобритании
являются свободными и определяются
рынком. В настоящее время большинство
газопроводов страны, как магистральных, образующих Национальную Транспортировочную Систему — НТС, так и
распределительных, входят в систему
компании «Транско», которая оказывает
услуги по транспортировке и распределению газа, однако не участвует в закупках
и перепродаже газа. Большинство потребителей (прежде всего корпоративные
потребители) могут выбирать поставщика на конкурентной основе. Поставщика66
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 тарифы на транспортировку по
Национальной транспортировочной системе;
 тарифы локальных зон распределения;
 тарифы на потребительские услуги, к которым относится снятие показаний счетчиков, аварийно-ремонтные работы, прокладка разводящих труб у отдельных пользователей.
Организация регулирования и реформирования газовой отрасли в Великобритании имеет существенные особенности. развитие отрасли было связано с
формированием крупных вертикальноинтегрированных газовых компаний,
контролирующих всю газовую цепочку.
На формирование и развитие монопольной структуры по закупке, транспортировке, распределению и продаже газа
оказало влияние открытие значительных
запасов газа в Северном море, которое
привело к созданию национальной газотранспортной системы высокого давления и быстрому росту потребления газа.
В 1972 г. был принят «Закон о газе»
(Gas Act). В соответствии с ним на базе
действовавшего ранее Совета по газу (Gas
Council) была образована «Британская
газовая
корпорация»
(British
Gas
Corporation — BGC), включившую в себя
газотранспортную сеть и Региональные
Управления по газоснабжению (Area
Boards). BGC получила монопольные
права на продажи газа потребителям и
единоличные права на приобретение газа, добываемого в Британском секторе
Северного моря.
Первые шаги по либерализации в
газовой промышленности Великобритании затронули сферу производства газа.
В 1982 г. был принят «Закон о нефтяных
и газовых предприятиях» (The Oil and
Gas Enterprise Act), который внес три
важные поправки в действующую систему хозяйственных отношений:

1) был разрешен доступ к газотранспортной системе различных конкурирующих производителей газа, желающих поставить газ уже существующим крупным промышленным потребителям, расположенным в пределах 25 ярдов от существующих газопроводов;
2) хозяйственная деятельность и
производственные фонды BGC по разведке и добыче газа были отделены от ее
хозяйственной деятельности и фондов,
связанных с основной деятельностью по
транспорту, распределению газа и продажам газа;
3) было отменено единоличное право BGC на покупки газа из месторождений Северного моря.
Закон существенно не повлиял на
сложившуюся систему отношений в отрасли, фактически до 1990 г. монополия BGC
на закупки и продажи газа сохранялась.
В 1986 г. был принят новый «Закон
о газе» и проведена приватизация BGC, в
результате которой была образована монопольная компания по транспортировке
и распределению газа «Бритиш газ»
(British Gas — BG). Компания была приватизирована в декабре 1986 г. за 5,4
млрд фунтов стерлингов. Дополнительно
в структуру ее капитала было привлечено
2,5 млрд заемных фунтов средств. Правительство оставило у себя «золотую» акцию и установило запрет на владение
любым лицом более 15% акций BG.
Компания получила монопольные
права на обслуживание рынка средних и
мелких потребителей с объемом годового
потребления менее 25 000 термий [9],
взяв на себя ряд обязательств:
 осуществление безусловного газоснабжения средних и мелких потребителей с объемом годового потребления менее 25 000 термий, расположенных в
пределах 25 ярдов от газовой магистрали;
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 осуществление
газоснабжения
остальных потребителей, если это экономически оправдано;
 разработку и опубликование недискриминационных тарифов для средних
и мелких потребителей (тарифный рынок).
При этом тариф должен учитывать особенности каждого из потребителей (расположение, характеристики нагрузки и др.).
Уровни тарифов должны соответствовать
установленным при выдаче лицензии пределам получения дохода от продажи газа
на тарифном рынке;
 установление
недискриминационных цен на контрактные поставки газа
(для крупных потребителей);
 следование определенной процедуре переговоров с потребителями —
должниками перед тем, как решить вопрос об их отключении;
 обеспечение особых условий газоснабжения для пожилых людей и инвалидов;
 обеспечение безопасности и качество газоснабжения.
Закон предусматривал создание
Управления по газоснабжению (Office of
Gas Supply — Ofgas) во главе с Генеральным директором по газоснабжению
(Director General of Gas Supply — DGGS).
Функция выдачи лицензии компании по
оказанию общественных услуг по газоснабжению была возложена на Государственного секретаря по энергетическим
вопросам (Secretary of State for Energy).
«Закон о газе» запретил создание
конкурирующих сетей газопроводов. Для
стимулирования конкуренции среди поставщиков газа, использующих газопроводы BG, Закон расширил условия получения доступа к газотранспортной сети,
первоначально предусмотренные Законом о нефтяных и газовых предприятиях.
Теперь любое заинтересованное лицо
могло апеллировать к DGGS с требовани-

ем обеспечить транспортировку газа через газотранспортную систему компании
BG, и DGGS получил право определять
условия доступа к газотранспортной системе в случае, если стороны сами не могут достичь договоренности. Закон также
определил обязательства газопроводов
обеспечивать при необходимости резервные поставки газа для потребителей, использующих BG только в качестве транспортировщика.
Спустя два года после выхода в свет
«Закона о газе», в 1988 г. Комиссия по
монополиям и слияниям (Monopolies and
Mergers Commission — MMC) выпустила
отчет, в котором пришла к выводу, что
BG злоупотребляет монопольным положением, приводя к следующим нарушениям интересов общества:
 компания относит более высокие
затраты на тех потребителей, которые в
меньшей степени способны использовать
альтернативные виды топлива, нарушая
тем самым условия межтопливной конкуренции;
 BG упреждает возникновение
конкуренции с любыми другими поставщиками газа и другого топлива, увязывая
контрактные цены с ценами на альтернативные поставки газа или другие виды
топлива, доступные для данного потребителя;
 из-за отсутствия ясности в принципах формирования цен на газ потребители
не могут надежно прогнозировать будущую стоимость газа, что существенно увеличивает их предпринимательский риск;
 отказы в обслуживании потребителей с прерываемыми контрактами, использующих в качестве альтернативного
топлива сжиженный газ, электроэнергию
и другие относительно дорогие виды энергетических ресурсов, навлекают на таких
потребителей дополнительные затраты.
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вий, и что необходимы меры по структурной дезинтеграции газовой отрасли.
От BG потребовали разделения деятельности по транспортировке и поставкам и создания условий для того, чтобы к
1995 г. 60% контрактного рынка обслуживалось независимыми поставщиками.
В 1996 г. BG решила добровольно
прекратить деятельность по снабжению
газом. К этому времени компания потеряла значительную долю на промышленном и коммерческом секторах рынка,
а независимые поставщики стали проникать даже в сферу снабжения газом населения. Рыночные цены на оптовом рынке
к этому времени были в два раза ниже,
чем цены долгосрочных контрактов BG
«бери или плати».
В начале 1997 г. компания «Бритиш
газ» распалась на две: «БГ Транско» (BG
Transco) и «Сентрика» (Centrica). «БГ
Транско» сохранила транспортировочную и распределительную системы. У нее
также остались газохранилища, месторождения в Северном море и в других местах, международные активы и ряд вспомогательных организаций в Великобритании. «Сентрика» получила рынок поставок газа, на котором работала «Бритиш Газ Трэйдинг» (British Gas Trading),
и газовое месторождение «Моркамб»
(Morecambe) в Ирландском море. Кроме
того, компания получила возможность
работать в сфере, ранее обслуживаемой
«БГ Сервис» (BG Services): от эксплуатации центрального теплоснабжения до
таких направлений, как обеспечение безопасности жилых домов.
Подводя итоги произошедшей в Великобритании эволюции системы организации и государственного регулирования газовой отрасли, можно сделать вывод о том, что газовый рынок страны
превратился из монополизированного
рынка в свободный конкурентный рынок,
результатом чего стало снижение цен для

В качестве изменений в практике
ценообразования BG было предложено
публиковать цены как для непрерываемых, так и прерываемых контрактов,
причем цены должны быть унифицированы и увязаны только с условиями поставки (объем поставки, коэффициент
нагрузки, степень прерываемости), а не с
ценами альтернативных видов топлива,
доступных потребителям. BG было запрещено проводить какие-либо переговоры с потребителями относительно пересмотра опубликованных цен. Компании также запретили отказывать в поставках газа потребителям с прерываемыми контрактами.
До 1989 г. BG стремилась заключить
контракты на 100% газа из новых месторождений. Комиссия по монополиям и
слияниям предложила установить запрет
для BG заключать первоначальный контракт на более чем 90% запасов вводимого газового месторождения. BG было запрещено заключать контракт на оставшиеся 10% запасов в течение 2 лет после
подписания первоначального контракта.
В 1991 г. Департаментом по справедливым торговым отношениям (Office
of Fair Trading — OFT) был проведен обзор эффективности мер по развитию
конкуренции на контрактном рынке газа.
Было установлено, что с 1989 по 1991 гг.
37% от 7,5 млрд термий газа из «новых»
месторождений были поставлены независимыми конкурирующими компаниями. Однако, как оказалось, основными
потребителями газа независимых поставщиков стали предприятия электроэнергетики. Остальных потребителей
конкуренция практически не затронула.
Общим выводом OFT стало признание, что все попытки регулировать поведение монополиста BG, проводившиеся в
1989 — 1991 гг. не достаточны для создания действительно конкурентных усло-
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природном газе, что не дает возможности
однозначной оценки вектора развития
данного сектора в экономике. Интерес
германского правительства к газовому
рынку проявился только в конце 2019 года, когда была принята Новая германская
газовая стратегия. Особенностью развития ТЭК Германии сегодня является приоритет в пользу нетрадиционных и возобновляемых
источников
энергии
(НВИЭ), объявленный с принятием Закона «О приоритетном использовании
энергии из возобновляемых источников», который был принят в 2000 году.
Принятие этого закона нарушило рыночные механизмы формирования топливной цены. В качестве примера может
быть приведена солнечная энергетика,
дотируемая Германией особенно активно. Благодаря государственной поддержке данный вид электроэнергии становится особенно привлекательным с позиции
цены для населения. В результате происходит вытеснение с рынка электростанций, работающих на традиционных энергоносителях, особенно на природном газе
(например, закрытие в 2016 году новой
газовой электростанции в Иршинге, Бавария стоимостью полмиллиарда евро
из-за нерентабельности [10]).
В настоящее время существует много прогнозов в отношении развития газовой отрасли в Германии. На рис. 3 представлены условные три сценария прогноза потребления природного газа в Германии до 2040 года:

конечных потребителей. Газотранспортная система страны сохранила свое единство и в настоящее время контролируется
одной компанией, отстраненной от торговли газом. Система ценообразования
на газотранспортные услуги была установлена таким образом, чтобы стимулировать повышение эффективности работы «БГ Транско», занимающейся транспортировкой природного газа.
Однако отметим, что после разделения «Бритиш газ» она свернула значительную часть своих международных газовых проектов, сосредоточившись на внутреннем рынке. Исходя из тенденций, существующих в секторе добычи газа в Великобритании, можно прогнозировать, что уже
через пять лет страна станет импортировать значительные объемы природного
газа (можно предположить, что активное
участие в международных проектах дало
бы возможность через схемы замещения
импортировать газ, фактически добытый с
участием британской компании).
Интересным может нам показаться
опыт Германии, в особенности текущих
тенденций к «озеленению» экономики.
Как мы знаем природный газ является
наиболее экологичным природным углеводородным топливом, однако и это не
определяет его устойчивое положение в
энергетической стратегии Германии. В
большинстве стратегических документов
данного государства, включая и действующую энергетическую концепцию 2010
года, практически нет упоминаний о
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Рисунок 3 – Прогнозы потребления природного газа в Германии до 2040 года [10]

Важно аспектом может стать то, что природный газ будет являться переходной
технологией к водородной энергетике.
Рассмотрим опыт реформирования
газовой отрасли Румынии [11]. После революции 1991 г. в стране была учреждена
Румынская Национальная Газовая Корпорация «РОМГАЗ-Р.А.», занимающаяся
добычей, транспортировкой и распределением газа, а также импортом газа и
международным транзитом. До 2000 г.
газовая отрасль Румынии оставалась в
основном вертикально-интегрированной
государственной монополией.
С начала экономических реформ в
Румынии отрасль пережила две стадии
реализации. В ходе реализации первой
стадии,
вертикально-интегрированная
компания «РОМГАЗ» была разделена на
несколько дочерних предприятий по добыче, транспортировке и распределению
газа. Кроме того, компании было запрещено заниматься многими видами неосновной деятельности, такими, как изготовление счетчиков, строительство газопроводов и производство компрессорных
станций. В настоящее время эти функции

Согласно
вышепредставленному
рис. 3 можно охарактеризовать каждый
сценарий следующим образом:
1. Консервативный сценарий, предполагающий умеренное замедление роста доли НВИЭ и стабильное развитие
рынка газа вплоть до 2040 года;
2. Инновационный сценарий, который подразумевает ускоренное совершенствование и развитие технологий в
области НВИЭ и также развитие водородных технологий, которые могут заменить традиционный газ в рамках данного
сценария.
3. Сценарий «Энергопереход», который предполагает усиление политики
декарбонизации вплоть до отказа от всех
ископаемых топлив, что может крайне
негативно сказаться на рынке природного газа.
Следует отметить, что по оценкам
экспертов природный газ может стать гарантом обеспечения энергетической безопасности Германии, а существующая инфраструктура газового сектора должна
развиваться таким образом, чтобы иметь
возможность использовать диверсифицированные источники получения энергии.
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Регулирование отрасли должен
осуществлять Национальный Регулирующий Орган по Газу, в обязанности которого входит:
1. выдача, приостановление или аннулирование лицензий и разрешений как
для уже существующих компаний, так и
для новых компаний, созданных после
открытия румынского газового рынка;
2. предоставление консультаций по
условиям концессионных договоров на
транспортировку и распределение газа по
сетям;
3. определение требований, критериев и методик для «предпочтительных»
потребителей газа;
4. развитие технических норм для
эффективного использования внутренних транспортировочных и распределительных систем;
5. выработка рекомендаций для
эффективного использования газа.
Исходя из этих функций, данный
орган уполномочен выполнять следующие задачи:
 развивать организационные и
кадровые планы и правила;
 определять методологию выдачи
лицензий и разрешений, а также условия
и обстоятельства, в которых они могут
быть выданы, приостановлены, отозваны
или изменены;
 определять методологию расчета
цен и тарифов на газ (обеспечивая при
этом соблюдение интересов потребителей);
 контролировать соблюдение условий концессионных контрактов;
 контролировать соблюдение правил, установленных Органом, реализацию и соблюдение его решений, применять санкции в случае несоблюдения;
 контролировать соблюдение правил конкуренции на рынке газа и предоставлять рекомендации соответствующим
органам власти относительно предот-

возлагаются на независимые коммерческие организации.
В ходе реализации второй стадии
реструктуризации функциональное разделение трансформировалось в правовое
разделение на компании по добыче газа,
транспортировке газа, эксплуатации ПХГ
и распределению в разных регионах
страны. В настоящее время доступ к
транспортировке газа предоставляется
компанией «Трансгаз» (выделившейся из
состава «РОМГАЗ» в ходе реструктуризации) на недискриминационной основе.
Правовая основа для реформирования газового сектора основана на Газовом Законе, который вышел в январе и
был дополнен в мае 2000 г. Закон основан на следующих основных принципах:
 защита прав и интересов потребителей;
 создание благоприятных условий
и стимулирование конкуренции на газовом рынке;
 обеспечение условий для либерализации рынка газа путем определения
приемлемых потребителей и их доступа к
системам транспортировки и распределения;
 повышение эффективности использования энергии;
 прозрачность цен, тарифов и
налогов в газовом секторе;
 подключение национальной газовой системы к европейским системам;
 обеспечение возможностей для
хранения газа, как для текущих, так и для
стратегических потребностей;
 принятие мер по защите окружающей среды;
 стимулирование участия частного
сектора, внутренних и иностранных инвесторов для производства, транспортировки, хранения, распределения, поставки и использования газа.
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сотрудников, используя, в том числе, помощь иностранных специалистов.
Суммируя вышесказанное относительно газового сектора Румынии и проводимых в нем преобразований, можно сказать, что Румыния быстрее, чем другие европейские страны движется в сторону либерализации газового сектора. Однако, судить о том, насколько проводимые преобразования окажутся успешными, можно
будет лишь через несколько лет.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам экономической интеграции в условиях
современного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Актуальность
темы исследования обусловлена изменениями в современных интеграционных процессах.
Целью исследования является анализ последствий пандемии коронавируса на региональную интеграцию в АТР. Отображены возможные методы решения негативных экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19, с целью углубления экономической
интеграции в регионе.
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глубокую рецессию. Данный кризис вызвал долгосрочные негативные экономические последствия, включая снижение
производительности, сбои в цепочках поставок, движение факторов производства
и рабочей силы, а также финансовое давление на предприятия и домашние хозяйства.
Это влияние потенциально может
особенно сильно сказаться для стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (далее
– АТР), в частности – для интеграционных процессов внутри региона, поскольку
многие из стран АТР являются экспортно-ориентированными экономиками и их
экономический рост в значительной степени зависит от торговой деятельности и
прямых иностранных инвестиций.
Азиатский банк развития определяет экономическую интеграцию как процесс, посредством которого национальные экономики становятся более взаимо-

Международная экономическая интеграция является одной из главных тем
дебатов среди специалистов АзиатскоТихоокеанского региона. Известно, что
экономическая интеграция способно
принести немало выгод региону, желающему повторить успех Европейского союза. Тем не менее, ряд причин, таких как
разный уровень развития стран региона,
противоречащие друг другу условия многочисленных соглашений о свободной
торговле, существующие в рамках АТР,
общая нестабильная геополитическая обстановка, являются существенными препятствиями для более скорого развития
экономической интеграции.
Экономические кризис 2020-2021
гг., вызванный пандемией COVID-19, к
2022 году успел затронуть все страны мира, приобретя тем самым глобальный характер, что вызвало экономический спад
огромных масштабов, погрузив мир в
© Куртян К.К. Насретдинов И.Т., 2022
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экономические кризисы. Однако, с другой стороны, логично выдвинуть гипотезу, что регион обладает значительными
механизмами для преодоления различных экономических спадов.
Таким образом, целью данного исследования является изучение влияния
пандемии COVID-19 на региональную
экономическую интеграцию в АТР.
В ходе исследования нами были использованы данные Азиатского банка
развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Исламского банка
развития, Международного валютного
фонда и Всемирного банка.
Известно, что экономическая интеграция в АТР – это длительный процесс,
начало которому было положено во второй половине XX века. В рамках АТР существуют такие значимые экономические интеграционные объединения как
Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество (далее – АТЭС), Ассоциация стран Юго-Восточных наций (далее –
АСЕАН), а также Транстихоокеанское
партнёрство (далее – ТТП) – крупное
торговое соглашение. В АТР входят около
58 стран – около 1/4 государств планеты,
в числе которых одни из важнейших экономик мира. Потому справедливо заметить, что значимость региона АТР для
современной мировой экономики крайне
велико.
За последние несколько десятилетий интеграция Азиатско-Тихоокеанский
региона значительно углубилась благодаря совокупности экономических решений, таких как расширение потребительских рынков и развитие производственной базы, привлечение прямых иностранных инвестиций. Эти факторы позволили региону увеличить свою долю в
мировом ВВП почти до 40% [6]. Технологии и глобализация сыграли решающую
роль в экономической интеграции региона, в результате чего на АТР в настоящее

связанными с целью стимулирования роста и сокращения разрывов в развитии за
счет создания высокоразвитой трансграничной инфраструктуры, торговой интеграции, внутрирегиональных цепочек
поставок и прочных финансовых связей
[1]. Кроме того, этот процесс позволяет
еще развивающимся экономикам получать больше возможностей и стимулов
для экономического роста. Таким образом, страны выигрывают от экономической интеграции, при условии общих интересов и ценностей, взаимодополняющей, а не конкурентной экономики,
внешнего спроса на региональные товары, услуги и инфраструктуру.
Справедливо утверждение, что пандемия оказывает три основных воздействия на международную экономическую
интеграцию. Первое, к сожалению, связано со значительным масштабом человеческих потерь. Второе – это замедление
развития во множестве отраслей экономики, крайнее обострение уже существующих в ней проблем. И третье, связано с
ускорением существующих позитивных
тенденций, таких как цифровизация,
развитие и использование достижений
дистанционных технологий, безбумажная торговля и многое другое.
Известно, что множество специалистов затрагивают вопрос экономической
интеграции в АТР в своих работах: М.А.
Потапов [2], Г.М. Костюнина [3], Е.А.
Хижняк [4], Д.А. Изотов [5] и многие другие. Тем не менее, в настоящий момент
времени, в недостаточной степени был
изучен вопрос экономической интеграции в АТР в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По мнению ученых, АТР обладает
крайне гибкой экономикой за счет количества государств внутри региона. В силу
интеграционных процессов, связующих
экономики стран, регион, с одной стороны, особенно подвержен вовлечению в
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цы и ограничили международное передвижение людей. Данные меры национального и внутрирегионального контроля серьезно сократили экономическое
производство и нарушили поставки и
трансграничную торговлю.
Таким образом, в части стран АТР
(табл. 1) пострадали цепочки поставок,
что отразилось как на замедлении экономического роста, так и на замедлении
интеграционных процессов.

время приходится более 1/3 мировой торговли товарами [6].
Тем не менее, пандемия COVID-19
быстро распространилась по АзиатскоТихоокеанскому региону, и первоначальные меры реагирования некоторых стран
в определенной степени негативно повлияли как на национальную, так и внутрирегиональную экономическую деятельность.
Чтобы смягчить уровень заражения,
многие страны АТР закрыли свои грани-

Таблица 1 – Темпы торгового оборота стран АТР (млрд долл. США)
Год
2019
2020
2021
Китай
426,6
535,4
676,4
Сингапур
31,4
32,7
31,2
Япония
-15,2
6,6
-4,3
Южная Корея
38,8
44,8
45,2
Австралия
5,6
7,7
9,4
*Источник: таблица разработана автором на основе данных Официального сайта World Integrated Trade
Solution [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://wits.worldbank.org/ [7]; Официального сайта Trading
economics [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://tradingeconomics.com/ [8]
Страна

винции, являющиеся центрами производства автомобилей и бытовой техники.
Так ограничения на трансграничное
и внутреннее перемещение сильно «ударили» по высокоинтегрированным производственно-сбытовым потокам, затронув большую часть Восточной и ЮгоВосточной Азии. Например, около 40–60
% компонентов электроники для промышленных предприятий в Индонезии,
Таиланде и Вьетнаме поступают из Китая, в том числе 55 % компонентов для
швейных фабрик в Камбодже, Мьянме и
Вьетнаме [9]. Ограничение в поставках из
Китая, соответственно, отразилось на
данных секторах производства. Также в
Южной Азии в Индии наблюдались перебои в производстве автомобилей из-за
перегруженности портов и нехватки запчастей, 27% которых импортируются из
Китая [9]. Помимо этого, производствен-

Важно понимать, что товарные потоки и цепи поставок в АТР тесно интегрировали экономики Китая, Японии,
Республики Корея, САР Гонконг, Сингапура, Малайзии, Таиланда, Вьетнама и
Камбоджи. Такие плотные и четко скоординированные цепочки позволяют экономить факторы производства за счет
значительных масштабов. Так, например,
между Китаем, Камбоджей, Бангладеш,
Мьянмой и Индонезией были сформированы производственно-сбытовые потоки
в таких областях как одежда, древесина и
продукты питания.
Однако вспышка COVID-19 серьезно
нарушила цепочки поставок в регионе,
особенно сильно пострадали потоки, ориентированные на поставку передовых
промышленные товары в Китае, так как
одними из первых пострадавших из-за
пандемии регионов страны стали про76
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ные мощности Индии в области электронного оборудования, такого как телекоммуникационные продукты, аппаратное обеспечение информационных технологий, бытовая электроника, медицинская электроника, промышленная электроника и автомобильная электроника,
были ограничены отсутствием импортного сырья и компонентов из КНР и других
стран АТР.
Более того, пострадали не только
товарные потоки, связанные с передовыми промышленными товарами, но также

связанные с поставками одежды и обуви,
изделий из бумаги и дерева, продуктов
питания. Так рассматривая в качестве
примера Южную Азию (рис. 1), можно
увидеть, что наиболее пострадавшими от
пандемии коронавирусами секторами
экономики являются туризм, отельный и
ресторанный бизнес – сектора в
наибольшей степени зависящие от потоков людей, и промышленность – сектор в
существенной степени зависящий от поставок из стран АТР.

Рисунок 1 – Наиболее пострадавшие отрасли из-за COVID-19 в Южной Азии
(кумулятивное средневзвешенное значение). Источник: Panika Jain, Bijoy Rakshit, Bisma Raina, Samaresh
Bardhan. Regional integration and environmental sustainability during the COVID-19 pandemic: Evidence from
South Asia// International Social Science Journal// Volume 71. – Special Issue. 1. – 2021 [электронный ресурс]//
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issj.12291 [10]

Так пандемия прервала рост возможностей экономической интеграции в
регионе в результате чего, по мнению части специалистов, в интеграционных
процессах в регионе будет наблюдаться
стагнация в течение ближайших нескольких лет. Предполагается, что рост
государственного долга (табл. 2), связанного с затратами на здравоохранение и
предоставлением социальных выплат для
пострадавших от пандемии коронавируса, повлияет на государственный бюджет

в целом, что сократит государственные
инвестиции – основную движущую силу
развития проектов региональной экономической интеграции.
Таким образом, пандемия коронавируса является серьезным испытанием для
экономик АТР, как и для всего мира. Вынужденные меры, принятые для сдерживания распространения вируса, преимущественно тормозят экономический рост в
регионе, что, в свою очередь, препятствует
региональной экономической интеграции.


Глобальная экономика и образование. 2022. Т. 2. № 1. С. 74–83.
Global economy and education. 2022;2(1):74‒83. (In Russian)

туации, необходима разработка соответственных экономических мер по преодолению стагнации, возвращения прежних
темпов экономического роста и, как следствие, экономической интеграции.

Поскольку вспышка вируса выходит за
пределы национальных границ, все больше осознается важность регионального и
субрегионального сотрудничества. Для
преодоления сложившейся кризисной си-

Таблица 2 – Государственный долг стран АТР (млрд долл. США)
Года
2019
2020
2021
Китай
8,7
10,2
13,1
Сингапур
481,01
534,33
512,11
Япония
11,6
12,07
12,5
Южная Корея
36,4
42,6
43,2
Австралия
541.9
684.2
834
*Источник: таблица разработана автором на основе данных Официального сайта World Integrated Trade
Solution [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://wits.worldbank.org/ [7]; Официального сайта Trading
economics [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://tradingeconomics.com/ [8]
Страна

создан Фонд реагирования АСЕАН на
COVID-19 [11]. Фонд должен служить
«копилкой» финансовых ресурсов для
оказания
поддержки
государствамчленам АСЕАН в выявлении, контроле и
предотвращении передачи COVID-19, а
также в защите безопасности медицинских работников, работников здравоохранения и более широких слоев населения стран-членов АСЕАН. Также одни
из целей фонда – поддержка сотрудничества в исследованиях и разработках, связанных с COVID-19, включая исследования в области:
1. вирусологии, иммунологии и других соответствующих исследований;
2. исследований, касающихся разработки методов лечения и профилактических вакцин;
3. технической поддержки в планировании и реализации мер по локализации
и смягчению последствий коронавируса;
4. обмена передовым опытом;
5. наращивании потенциала и возможностей медицинских работников и
другого персонала, борющегося с последствиями коронавируса.
Изначально фонд был создан за
счет первоначального взноса в размере

Чтобы контролировать пандемию,
правительства стран АТР пытаются координировать ответные меры через свои
региональные организации. Так в рамках
Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (далее – СААРК) под
руководством
премьер-министра
Нарендры Моди был создан Чрезвычайный фонд СААРК COVID-19 как совместный фонд для борьбы с кризисом, вызванным пандемией. По состоянию на
апрель 2021 Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Непал,
Мальдивы и Бутан внесли в фонд 10 млн
долларов США, 5 миллионов долларов
США, 3 млн долларов США, 1,5 млн долларов США, 1 млн долларов США, 200
000 долларов США и 1 доллар США.
Около 100 000 долларов США в чрезвычайный фонд внесли соответственно
прочие страны Южной Азии [10]. На
данный момент страны СААРК работают
сообща, несмотря на первоначальную
разобщенность и различные меры реагирования, с целью избежать беспрецедентного кризиса в области экономики и
здравоохранения.
В то же время в Юго-Восточной
Азии, в рамках АСЕАН в 2020 году был
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по 1 млн долларов США каждая. Цифры
для Австралии, Новой Зеландии и Республики Корея составили 735 576 долларов США, 701 000 долларов США и 6 млн
долларов США соответственно (рис. 2).

10% из Фонда развития АСЕАН, однако
на данный момент он также включает
добровольные взносы от стран АТР,
участвующих АСЕАН+6 и АСЕАН+3. Таким образом, по состоянию на 2021 год
Китай, Япония, и Индия внесли в фонд

Рисунок 2 – Финансовые вложения в Фонд реагирования АСЕАН на COVID-19 стран АТР (млн долларов США)
*Источник: рисунок разработан автором на основе данных официального сайта Vietnam News Agency [электронный ресурс]// https://ncov.vnanet.vn/en/news/asean-collects-covid-19-aid-worth-over-1-2-billion-usd-fromdialogue-partners/f2b0de10-8556-4536-941d-32c66ca23aef [12].

1. преодоления экономических последствий COVID-19;
2. укрепления системы общественного здравоохранения и наращивания
потенциала;
3. ускорения восстановление экономики, повышения устойчивости к будущим крупномасштабным экономическим потрясениям;
4. помощи экономикам АТЭС лучше
адаптироваться к инновационным цифровым инструментам и цифровой экономике для ускорения экономического восстановления и роста.
Добровольные взносы в данный
субфонд с 2021 года составили 1 млн долларов США (Китай) и 235 267 долларов
США (Малайзия) [13].

Помимо вложений в Фонд реагирования АСЕАН на COVID-19, Япония выделила около 50 млн долларов США на
финансирование
создания
Центра
АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в
области общественного здравоохранения
и новым заболеваниям. Более того, Китай
также выделил 5 млн долларов США на
укрепление потенциала стран-членов
АСЕАН в ответ на пандемию [12].
Наконец, в 2021 году в рамках АТЭС
был создан Субфонд сотрудничества
АТЭС по борьбе с COVID-19 и восстановлению экономики [13]. Данный субфонд
направлен на поддержку широкого спектра проектной деятельности АТЭС, чтобы
в первую очередь помочь развивающимся странам-членам с целью:
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стать значительно более открытыми после пандемии. Это позволит сохранить
привлекательность экономик АТР для
прямых иностранных инвестиций в целом, а также поможет возродить компании, обанкротившиеся в пик экономического кризиса, вызванного пандемией.
По результатам изучения влияния
пандемии коронавируса на интеграционные процессы в АТР можно сделать вывод о том, что экономический кризис,
вызванный COVID-19, существенно отражается на региональной интеграции в
регионе.
С одной стороны, нарушаются торгово-экономические связи между странами АТР, в силу невозможности или
ограничений на передвижение людей и
факторов производства. Повышается государственный долг стран региона, что
привело к 20-летнему максимуму среднего государственного долга АТЭС, который
в 2020 году составил 64,8% от ВВП: фискальная и монетарная поддержка, которая поддерживала темпы экономической
интеграции, неизбежно уменьшится.
С другой стороны, экономическая
интеграция продолжает развиваться,
хоть и в более замедленном темпе. Так,
преимущественное большинство интеграционных процессов в регионе направлено на борьбу с пандемией коронавируса, а в рамках международных интеграционных объединений создаются различные фонды. В основе новых процессов экономической интеграции в регионе
лежит тот факт, что вопросы экономики,
торговли и общественного здравоохранения взаимосвязаны и что наличие
надлежащей политики действительно
имеет решающее значение в ситуации,
сложившейся на данный момент.
По нашему мнению, скоординированная региональная экономическая интеграция является наиболее реальным
вариантом восстановления стран АТР (а

Таким образом, экономическая кооперация является одним из механизмов
по преодолению экономического кризиса
от пандемии коронавируса. Тем не менее,
как только распространение болезни будет взято под контроль, странам АТР следует предпринять ряд мер, чтобы способствовать быстрому экономическому восстановлению.
В первую очередь, важно продолжать углублять интеграционные процессы в регионе. Эта мера должна быть
направлена на обеспечение устойчивой
связи между странами. Экономические
последствия пандемии открывают определенные возможности для углубления
регионального сотрудничества, усиления
роли уже существующих и создания новых экономических интеграционных
объединений. Неопределенность в будущем требует сотрудничества между заинтересованными сторонами в АзиатскоТихоокеанском регионе, чтобы выйти за
пределы национальных границ, что требует совместной работы различных экономических секторов.
Из вышесказанного можно сделать
вывод в необходимости следующей меры:
усиления процессов по продвижению либерализации торгово-экономических операций в регионе и мер по упрощению формальностей различных областях экономического сотрудничества. На сегодняшний
день, с учетом глобальной экономической
ситуации, экономическая политика в регионе должна быть сосредоточена на упрощении, гармонизации и рационализации нетарифных мер на основе конкретных статистических данных. Данные действия в перспективе должны обеспечить отмену ограничительных мер, введенных во время или
вскоре после пандемии.
В-третьих, крайне важной мерой
является продвижение либерализации
прямых иностранных инвестиций. Инвестиционные режимы стран АТР должны
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особенно развивающимся странам) после
глобальной пандемии, поскольку одной
стране трудно бороться с экономическим
кризисом в одиночку. Необходимо продолжать углублять интеграционные связи, усиливать процессы либерализации
торгово-экономических отношений и
прямых иностранных инвестиций.
Таким образом, на данный момент
экономическая интеграция стран АТР
имеет решающее значение для региона.
Основной принцип для восстановления
АТР заключается в том, чтобы максимально использовать давно установившиеся связи между ее государствамичленами, а также между их партнерами
по диалогу.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
И РОЛЬ СТРАН ОПЕК В ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ
Тумашева М.В., Петрова П.О., Терешин Н.В.
info@aiglobal2020.com
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация. В статье изучена зависимость энергетического сектора Республики
Корея от импорта энергоресурсов, уделяя особое внимание импорту нефти из стран
ОПЕК. Сделана попытка проанализировать переход Кореи к возобновляемой энергетике и
влияние данного процесса на экономику и трудоустройство страны.
Ключевые слова: Республика Корея, ОПЕК, энергетический сектор, возобновляемая энергия, занятость
Для цитирования: Тумашева М.В., Петрова П.О., Терешин Н.В. Проблемы энергетического сектора Республики Корея и роль стран ОПЕК в его трансформации / М.В.
Тумашева, П.О. Петрова, Н.В. Терешин // Глобальная экономика и образование. – 2022. –
Том 2. – № 1. – С. 86–99.
Республика Корея занимает восьмое
место в мире по потреблению энергии, но
ее зависимость от импорта энергии составляет 94,7%, что делает обеспечение стабильной энергией важной задачей. Поэтому, для страны с ограниченными запасами
энергии, разработка и реализация энергетической политики страны стала важнейшей задачей для ее выживания.
Актуальность данной работы заключается в том, что в условиях нехватки
собственных ресурсов, климатического
кризиса, а также современной геополитической ситуации, Республика Корея
вынуждена искать пути выхода из зависимости от импорта энергоресурсов из
стран ОПЕК. Энергетический сектор не
только снабжает всю её национальную
энергоёмкую экономику, но и обеспечивает высокую долю занятости на рынке
труда Кореи. Необходимо провести анализ трансформации энергетического сектора, чтобы предположить его дальнейшие перспективы.
© Тумашева М.В., Петрова П.О., Терешин Н.В. , 2022
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Целью исследования является изучение характера и перспектив трансформации энергетического сектора Республики Корея, а также роли стран ОПЕК в
данном процессе.
Задачами исследования стали:
1) общий анализ современного состояния энергетического сектора Республики Корея;
2) анализ методом сплошной выборки литературных источников и статистики за период 2015-2022 гг. на тему
энергетического перехода Республики
Корея к возобновляемой энергии;
3) выявление перспектив занятости
при условии трансформации энергетического сектора Республики Корея.
Обсуждение
Энергетический сектор занимает
одну из центральных ролей в экономике
такой передовой страны, как Республика
Корея. Данное государство не может производить многие важные ресурсы, так как
испытывает дефицит их внутренних за-
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Кореи существенной активизации усилий
по декарбонизации во всех энергетических секторах, устранения нормативных
и институциональных барьеров, внедрения гибких рыночных конструкций и использования передовых технологий и
инновационного потенциала страны.
Объявление правительством о начале реализации "Зеленого нового курса" в июле
2020 года в рамках пакета мер по восстановлению экономики после “Ковида-19”
является значительным шагом на пути
ускорения энергетического перехода в
Корее [4].
Корея традиционно поддерживает
высокий уровень нефтегазовой безопасности, хотя в стране практически отсутствует внутренняя добыча и нет межстрановых нефте и газопроводов. Она постоянно соблюдает требование МЭА о 90дневных запасах нефти. Корея успешно
диверсифицировала число своих поставщиков нефти и газа, используя преимущества меняющихся международных
рынков. Поскольку зависимость от поставок нефти и газа с Ближнего Востока в
2018 году по-прежнему составляла 70 и
43%
соответственно,
правительство
намерено продолжать диверсификацию.
[5] В рамках "Зеленого нового курса"
энергетическая безопасность будет оцениваться по более широкому набору параметров. Со времени последнего углубленного обзора в 2012 году Корея значительно ускорила развертывание ветряной
и солнечной фотоэлектрической энергетики. Однако, поскольку Корея начинала
с очень низкой базы, в 2020 году доля
электроэнергии, вырабатываемой за счет
переменных возобновляемых источников, составляла 6,7%. Для достижения
целевых показателей на 2030 и 2040 годы (доля 20% и 30–35% соответственно)
требуется устойчивая и гораздо более
гибкая система электроснабжения, способная обеспечить растущую долю пере-

пасов. Однако, являясь одной из самых
экономически развитых стран, она выделяется в качестве одного из наиболее активных потребителей энергоресурсов в
мире. Республика Корея занимает 8-е место среди стран с высоким потреблением
нефти с цифрой в 2,630,000 баррелей в
день, а также входит в пятёрку стран, импортирующих сжиженный природный
газ, уголь и нефтепродукты. Таким образом, государство импортирует до 95% ископаемого топлива.
Между тем, темпы роста выбросов
парниковых газов являются вторыми по
величине среди стран ОЭСР. По состоянию на 2017 год доля угольной энергетики составила 43%, что ставит вопрос о сокращении выбросов парниковых газов и
сверхтонкой пыли. Кроме того, по состоянию на 2017 год доля атомной генерации составляет около 30%, а возобновляемых источников энергии - всего 7% [1].
Энергетический сектор Кореи характеризуется доминированием ископаемых видов топлива, на долю которых в
2018 году приходилось 85% общего объема поставок первичной энергии (ОППЭ),
сильной зависимостью от импорта энергии - 84% общего предложения первичной энергии (ОППЭ), а также доминированием промышленного энергопотребления - 55% от общего объема конечного
потребления, что является самым высоким показателем среди стран международного энергетического агентства (МЭА)
[2]. Правительство Кореи намерено продвигать энергетический переход страны
путем увеличения доли возобновляемой
электроэнергии до 20% к 2030 году и до
30–35% к 2040 году, постепенного отказа
от угля и ядерной энергии в энергобалансе при значительном повышении энергоэффективности, а также путем содействия зарождающейся водородной промышленности страны [3]. Достижение
этих амбициозных целей потребует от
87
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в Южную Корею, в 2018 году их доля
снизилась до 68%, а в прошлом году - до
64% [6]/ Это снижение лишь в незначительной степени связано с тем, что страна
избегала иранских баррелей после санкций, введенных США, а в 2017 году импортировалось около 154 000 баррелей в
день [7]. Между тем, южнокорейская вона, наряду с другими азиатскими валютами, в начале 2020 года испытала сильное давление, в основном из-за геополитической напряженности на Ближнем
Востоке, которая вылилась в беспокойство по поводу будущих цен на нефть.
Большая зависимость страны от импорта
нефти с Ближнего Востока привела к падению курса воны сразу после нападения
Ирана на американские базы в Ираке. В
случае роста цен на нефть существует высокий риск для курса этой валюты.

менных и децентрализованных возобновляемых источников энергии [5].
Сотрудничество с ОПЕК
Анализируя тесное сотрудничество
страны с организацией ОПЕК, возможно
проследить историю взаимодействия и
отследить тенденции развития энергетического сектора Республика Корея. Несомненно, Южной Корее придется нелегко,
если в будущем возникнут перебои с поставками нефти через Ормузский пролив,
даже если страна диверсифицирует свою
деятельность в сторону от традиционных
поставщиков сырой нефти и переключится на поставку баррелей сырой нефти
из США, план Южной Кореи по снижению зависимости от сырой нефти, перевозимой через Ормузский пролив, осуществляется быстрее, чем ожидалось. В
2017 году производители Ближнего Востока поставляли около 74% сырой нефти
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Рисунок 1 – Поставщики сырой нефти в Республику Корея в 2019 г., % [8]

В 2019 году Южная Корея стала основным импортером баррелей сырой
нефти из США в регионе, и эта тенденция, как ожидается, сохранится и в 2022
году. Эти отношения начались в попытке
заменить иранские и арабские потоки,

как только США решили не продлевать
санкционные исключения в отношении
Ирана. Несмотря на это Южной Корее
удалось диверсифицировать свою деятельность в сторону от ближневосточного
Персидского залива (рис. 1) [9].
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США [10]. Таким образом Банк Кореи
прогнозирует годовую инфляцию на
уровне в 4%, что является самым высоким показателем с 2008 года [11]. Следственно можно отследить, что на уровень
инфляции корейской национальной валюты напрямую влияют мировые цены
на нефть. И при этом в отличии от стран
Европейского союза, Республика Корея
имеет куда большую диверсификацию
энергетического нефтяного сектора и новые санкции, и эмбарго в отношении России повлияют на Корейский энергетический сектор чуть менее негативно чем в
странах Европы. Несмотря на это стоимость нефтепродуктов в Республике Корея выросла на 19,4%, а цены на сжиженный нефтяной газ для транспортировки
выросли на 23,8%. Цены на бензин и дизельное топливо также выросли на 16,5 и
21%, соответственно [12].

Таким образом, можно выделить
тенденцию диверсификации энергетического сектора Республики Корея. При
этом цены на нефть также влияют и на
курс корейской воны, в 2008 году, когда
цены на нефть достигли десятилетнего
максимума при цене в 139 долларов США
за баррель, корейская вона показывала
высокие темпы инфляции относительно
главных пар мировых валют. В данный
момент одновременный рост цен на
нефть и курса корейской воны к доллару
вызывает особую тревогу, поскольку все
они связаны с ростом цен на импорт, дефицитом торгового баланса и инфляцией. Снижение курса воны, по данным
Банка Кореи (BOK), более резкое, чем у
других валют, из-за множества факторов
в дополнение к более быстрому, чем
ожидалось, сворачиванию ФРС. На момент 25 марта, курс воны базируется на
уровне 1250 корейских вон к 1 доллару

Рисунок 2 – Соотношение инфляции корейской воны и цен на нефть 2007–2021 г. [13, 14]

Исходя из данных рис. 2, можно
увидеть прямую корреляцию инфляции

корейской воны и роста цен на нефть, что
в свою очередь отражается на уровне
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торые способствуют улучшению качества
жизни человека. На сегодняшний день
это основной источник энергии во всём
мире. Как уже было упомянуто выше,
Республика Корея занимает 8-е место
среди стран с высоким потреблением
нефти с цифрой в 2 630 000 баррелей в
день и импортирует до 95% ископаемого
топлива [15].

жизни корейских граждан и на рост цен
сопутствующих товаров. Для наглядности
взаимосвязи спотовая цена была разделена на 10. Таким образом, исходя из
приведённого анализа, мы можем видеть,
насколько важную роль энергетический
сектор играет в экономике Республики
Корея. Из сырой нефти, например, создаётся множество полезных продуктов, ко-

Таблица 1 – Потребление нефти по странам, 2022 г.
Страна
США
КНР
Индия
Япония
Россия
Саудовская Аравия
Бразилия
Южная Корея

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Баррелей в день
19,690,000
11,750,000
4,489,000
4,026,000
3,594,000
3,237,000
3,018,000
2,630,000

вало дальнейшему экономическому росту, но и создало множество рабочих
мест. Согласно данным по распределению занятости по секторам экономики
Кореи в 2019 году, в промышленном секторе было активно 24,58% рабочей силы.
Процент сектора услуг составлял 70,28%,
а сельского хозяйства – 5,14% [16].

Тем не менее, несмотря на неблагоприятные природные условия, Республика Корея на протяжении десятков лет
поддерживала свои энергоёмкие и, к тому же, постоянно расширяющиеся отрасли и компании, в числе которых можно
увидеть таких гигантов, как Samsung, LG,
Hyundai и пр. Это не только способство-

Таблица 2 – Республика Корея: Распределение занятости по экономическим секторам, 2013-2019
Год
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Сельское хоз-во
5.14%
5%
4.92%
4.94%
5.23%
5.58%
6.76%

Промышленность
24.58%
25.2%
25.7%
25.2%
25.39%
25%
27.58%

Таким образом, на сегодняшний день
экономику Республики Корея можно охарактеризовать как сильно зависящую от
экспорта промышленную структуру. Ведущие отрасли этой страны энергоёмкие и
ориентированы на экспорт. Учитывая высокий процент рабочей силы, занятой в

Услуги
70.28%
69.8%
69.8%
69.86%
69.38%
69.41%
65.66%

промышленном, и в особенности в энергетическом секторе, любые негативные сдвиги в политической ситуации могут отрицательно повлиять на занятость, и лишить
множество людей рабочих мест. Под угрозой может оказаться на национальной экономике в целом. Это ставит Корею в труд90
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ления в 1,5 °C. Поэтапный отказ от ископаемого топлива в энергетической сфере является ключевым элементом в достижении такого быстрого сокращения выбросов [18]. В
связи с этим, тогда как раньше в Корее можно было закупать возобновляемую энергию
только за счет автономного питания, в последнее время Министерство торговли, промышленности и энергетики пытается ввести
экологически чистое ценообразование и
другие политические меры.
Следовательно, Корее необходимо
работать над расширением использования возобновляемых источников энергии
и созданием достойных рабочих мест в
секторе возобновляемых источников
энергии. Несмотря на рост занятости во
многих странах благодаря распространению возобновляемой энергии, в Корее
ощутимых результатов все еще мало.
Потенциальные проблемы с
трудоустройством при энергетическом переходе Республики Корея
При новой политике сокращение
рабочих мест произойдёт так или иначе.
Данные изменения отрицательно повлияют на специалистов, занятых в нефтяной и угольной сферах, и потому государству необходимо будет оказать им поддержку в трудоустройстве. Важность этого вопроса подчёркивает Международная
организация труда (МОТ), призывая к
помощи в обеспечении средств к существованию всем, кого затронет переход на
возобновляемые источники, и созданию
качественных, достойных рабочих мест.
Одной из потенциальных проблем
процесса перехода на возобновляемые
источники энергии может стать потеря
рабочих мест в энергетическом секторе
одними регионами, в то время как некоторые другие получат выгоду от создания
новых рабочих мест. Однако, в целом,
многие провинции смогут извлечь выгоду из переходного процесса, если используют свой ветровой и солнечный потен-

ное положение, превращая энергетическую политику в вопрос благополучия всего государства.
Переход Республики Корея на
возобновляемые источники энергии
Многие учёные прогнозировали
энергетические сценарии, предлагая альтернативные источники энергии. Отчеты
национального масштаба, как правило,
сосредоточены на таких вопросах, как
стабильное энергоснабжение, промышленный рост, энергетическая безопасность и окружающая среда, в то время
как отчеты глобального масштаба посвящены проблеме изменения климата.
На Южную Корею нарастает давление,
чтобы она приняла более жесткие меры по
сокращению выбросов парниковых газов,
нагревающих планету, чтобы достичь своей
цели - стать углеродно-нейтральной к 2050
году [17]. Это - цель, которую президент Мун
Чжэ Ин объявил в октябре прошлого года.
Кроме того, такие компании, как Samsung,
SK Hynix, LG, тоже постоянно подвергаются
давлению со стороны зарубежных клиентов
с целью использования возобновляемых источников энергии. Исследования учёных
показали, что Южная Корея должна прекратить сжигание угля для выработки электроэнергии к концу этого десятилетия, чтобы
выбросы соответствовали цели Парижского
соглашения. Данное соглашение было ратифицировано 3 ноября 2016 года, когда Корея взяла на себя обязательство внести справедливый и амбициозный вклад в ограничение глобального потепления значительно
ниже 2°C и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5°C по
сравнению с доиндустриальным уровнем. В
специальном отчете Межправительственной
группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК) о 1,5 °C подчеркивается, что глобальные выбросы парниковых газов должны
снизиться примерно на 45% по сравнению с
уровнем 2010 года в течение следующего десятилетия, чтобы сохранить предел потеп91
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риев расширения возобновляемых источников энергии.
Правительство Республики Корея
уже внедрило 8-й базовый план спроса и
предложения на электроэнергию и 3-й
базовый энергетический план [18]. Эти
планы задали направление для увеличения доли возобновляемой энергии. Также они позволяют видеть, что тенденция
к установке внутренних мощностей по
производству возобновляемой энергии
увеличивается с каждым годом, достигнув 13,88 ГВт в 2018 году. Кроме того, несмотря на попытки перейти на возобновляемую энергетику, согласно данным Корейского энергетического агентства 2018
года, число занятых в сфере возобновляемых источников энергии внутри страны,
наоборот, сокращается [18].
В настоящее время статистика рабочих мест в области возобновляемых источников энергии в Корее имеет ограничения,
такие как неспособность должным образом
отразить рабочие места, созданные на различных этапах каждой цепочки создания
стоимости с помощью технологии возобновляемых источников энергии.
Во-первых, диапазон определенных
цепочек создания стоимости варьируется
от случая к случаю. Во-вторых, границы
прямой и косвенной работы не всегда четкие. Прямая занятость создается непосредственно за счет основной деятельности в
области возобновляемых источников энергии, а косвенная занятость, в свою очередь,
обеспечивает и поддерживает основную
деятельность (производство стали, пластмассы или других материалов, финансовые
и другие услуги). В частности, само определение косвенных работ неоднозначно.
Более того, существуют трудности со стандартизацией данных, поскольку данные
генерируются с использованием разных
методов, допущений и временных рамок
для каждого источника.

циалы, так же, как и аккумуляторные батареи. Потенциал создания рабочих мест,
связанный с созданием местных мощностей за счет возобновляемых источников
энергии, оценивается экспертами как
значительный, постоянно превышающий
потерю рабочих мест в этих регионах.
Другим препятствием в этом переходном процессе может потенциально
стать то, что навыки, связанные с рабочими местами, которые постепенно сокращаются, не соответствуют требуемым
наборам навыков на вновь создаваемых
«зеленых» рабочих местах. Чтобы помочь затронутым людям воспользоваться
вновь созданным местным потенциалом
трудоустройства, необходимо определить
потребности в обучении и варианты переподготовки, а также разработать целевые стратегии и политику. Рекомендуется
целевое обучение и переподготовка местной рабочей силы для обеспечения альтернативных возможностей трудоустройства на «зеленых» рабочих местах, во избежание нехватки квалифицированной
рабочей силы, необходимой для производства, а также эксплуатации и технического обслуживания новой инфраструктуры производства электроэнергии.
Представляется необходимым рассмотреть такие вопросы, как создание качественных рабочих мест и обеспечение
конкурентоспособности в солнечной и
ветровой энергетике за счет политики
распространения возобновляемой энергии, пересмотр и улучшение национальной статистики занятости в сфере возобновляемых источников энергии, исследование влияния создания рабочих мест в
зарубежных странах, создание новой системы поддержки отечественных компаний, работающих с возобновляемыми источниками энергии для расширения их
использования. Кроме того, необходимо
будет оценить создание рабочих мест в
рамках различных долгосрочных сцена92

Рисунок 3 – Трудоустройство в сектора возобновляемой энергетики, РК (2014–2017 г.)

Рисунок 4 – Распределение работников в секторе возобновляемой энергетики
по источнику энергии в РК, % (2018 г.)

Различная литература и зарубежные тематические исследования свидетельствуют о необходимости создания
стабильной занятости за счет расширения рабочих мест в сфере эксплуатации,
технического обслуживания и других
услуг (переработка и т.д.), которые явля-

По мнению экспертов, будущие рабочие места в Корее должны еще больше
расширить цепочку создания стоимости,
включив в нее коммунальные и другие
услуги, и сосредоточить внимание на косвенной занятости, создаваемой возобновляемыми источниками энергии [18].
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ки, как того опасаются большинство. По
прогнозам, зелёная энергетика создаст
возможности трудоустройства, которые
восполнят потери от закрытия угольных
электростанций [19].
Угольные провинции, такие как
Инчхон и Канвон-до, могли бы увеличить
занятость как минимум в 1,3 раза,
Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Намдо — в 1,4
раза, а Чолла-Намдо — более чем в три
раза, если местный потенциал экологически чистой энергии будет задействован
быстрее, чем предусматривается текущей
политикой. Например, в среднем ускоренный отказ от угля может создать более 62 000 дополнительных рабочих мест
ежегодно в течение следующих пяти лет
и более 92 000 рабочих мест ежегодно во
второй половине этого десятилетия.
Первоначально большая часть роста, вероятно, произойдет в сфере солнечной энергетики и систем хранения, а в
конце этого десятилетия ожидается
быстрый рост занятости в сфере солнечной энергии и небольших хранилищ на
крышах, оффшорного ветра и водорода.
Производство, строительство и монтаж
поначалу будут составлять большую долю
создаваемых «зеленых» рабочих мест, но,
по прогнозам, эксплуатация и техническое обслуживание будут играть все более
важную роль к концу десятилетия, создавая долгосрочные рабочие места. Сы
Кёнг Ли, исследователь из Solutions for
Our Climate, утверждает, что замена угля
экологически чистыми альтернативами в
этом десятилетии принесет пользу как
климату, так и экономике и это ключ к
достижению быстрого и справедливого
перехода к энергетике.
Анализ Института экономики энергетики и финансового анализа, аналитического центра по финансированию
энергетики, предполагает, что проекты
возобновляемых источников энергии,
которые в настоящее время находятся на

ются долгосрочными и стабильными.
Другим важным шагом будет локализация области с высокой добавленной стоимостью, чтобы расширение использования возобновляемых источников энергии
привело к увеличению создания достойных рабочих мест. Необходимы также
долгосрочные инвестиции в фундаментальные исследования и профессиональную подготовку в областях с высокой добавленной стоимостью каждой цепочки
создания стоимости технологии возобновляемых источников энергии.
Перспективы трудоустройства
и занятости при энергетическом
переходе
Тогда как переход на альтернативные
источники энергии может помочь стране
избавиться от импортозависимости, у многих людей вызывает справедливые опасения все те рабочие места, которые они могут потерять при отказе от нефте- и углеориентированной промышленности. С
другой стороны, если Республика Корея
будет действовать согласно упомянутым
планам и политике, эксперты утверждают,
что такое радикальное и быстрое изменение энергетики наоборот поможет создать
много новых рабочих мест и даже перевесить потерю старых в сфере не возобновляемой энергетики.
Согласно мнению экспертов, если
Республика Корея приступит к поэтапному отказу от не возобновляемой энергетики к 2030 году в соответствии с новыми
стремлениями страны о сохранении климата и переходе с ископаемого топлива
на солнечное, ветряное и накопительное,
это поможет создать в три раза больше
рабочих мест, чем при планах текущей
политики. Сеульская группа по климатической политике Solutions for Our Climate
и исследовательская организация Climate
Analytics заявляют, что отказ от ископаемого топлива не приведёт к пагубным последствиям для рынков труда и экономи94
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Energy 100%). Для поощрения данной
кампании в Корее был составлен проект
политики Соглашения о прямой покупке
электроэнергии (PPA) и назначены планы постройки индустриального парка,
где возможно прямое и эффективное
снабжение компаний возобновляемой
энергией. Чем больше выработка электроэнергии и выше доля возобновляемой
энергии в производстве электроэнергии,
тем выше создание рабочих мест в возобновляемой энергетике. Учитывая недооцененные или опущенные в анализе отрасли, ожидается, что будет создано ещё
больше рабочих мест. На следующей таблице мы можем увидеть сравнение с рабочими местами в автомобильной промышленности РК [18].

стадии разработки на Филиппинах, создадут более 350 000 рабочих мест к
2030 году. В отчете консалтинговой компании McKinsey Sustainability за 2019 год
было обнаружено, что во Вьетнаме путь,
основанный на возобновляемых источниках энергии, будет дешевле, чем текущие энергетические планы, и потенциально может создать дополнительные
465 000 рабочих мест до 2030 года, что
примерно вдвое больше рабочих мест
при том же уровне инвестиций, что и при
текущих планах.
Следовательно, расширение использования возобновляемых источников энергии имеет большое значение для
политики в области климата и создания
рабочих мест. Именно для этой цели существует кампания RE100 (Renewable

Таблица 3 – Занятость в автопроме Республики Корея (единица измерения: человек)
Категория
Занятость

Производство
351,916

Обслуживание
96,149

Запчасти
42,000

Итог
490,065

ческой системы Южной Кореи к нулевым
выбросам может привести к значительному положительному воздействию на
занятость в Корее, указывая на то, что
моделирование сценария 100% возобновляемых источников энергии может
создать почти в четыре раза больше рабочих мест для электроэнергетического
сектора, чем их обычный сценарий.
Использование большего количества возобновляемых источников энергии может привести к увеличению производства, которое будет выше, чем
предполагаемые экономические потери в
результате поэтапного отказа от ископаемого топлива к 2050 году.
При правильном управлении переходный период может стать мощным
стимулом для создания рабочих мест,
улучшения условий труда, укрепления
социальной справедливости и сокраще-

В 2017 году общее количество занятых в автомобильной промышленности
составило 490 000 человек. В соответствии
с одним из сценариев кампании RE100,
ожидается, что общее количество рабочих
мест в секторе возобновляемых источников энергии достигнет 500 000 в 2050 году,
что превысит текущий уровень занятости в
автомобильной промышленности.
Таким образом, влияние на занятость, связанное с ускоренной заменой не
возобновляемой энергетики использованием возобновляемых источников энергии может быть существенным для Республики Корея. Замена угля и нефти на
возобновляемые источники энергии даст
значительный потенциал для создания
рабочих мест, превысив средний потенциал занятости в год (с 2020 по 2030 год)
в сценарии текущей политики почти в 3
раза. Переход к 2050 году всей энергети95
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мую влияют на рост цен на импорт, дефицит торгового баланса и инфляцию.
Благодаря сегодняшним ценам на нефть,
Банк Кореи прогнозирует самую высокую
с 2008 года инфляцию.
Кроме того, в нашем исследовании
мы провели анализ того, как энергетический сектор является важным источником рабочих мест, начиная с того, что
промышленный сектор обеспечивает
примерно 25% занятости, и заканчивая
тем, как энергетическая политика может
влиять на занятость и трудоустройство.
Имея экспорто-ориентированную, промышленную структуру экономики, Корея
оказывается в непростом положении.
Любые негативные сдвиги в политической ситуации могут отрицательно повлиять на занятость, и лишить множество
людей рабочих мест. Это превращает
энергетическую политику в вопрос благополучия национальной экономики.
Именно поэтому Республика Корея с недавнего времени взяла новый курс: отказ
от ископаемого топлива и переход на
возобновляемые источники энергии.
Несомненно, данный процесс является
трудоёмким и сложным. Однако, благодаря такому переходу страна сможет перестать быть зависимой от импорта, а
также выполнить свой давний план по
сокращению вредных выбросов.
В нашем исследовании мы также
выявили, что одной из потенциальных
проблем на пути энергетического перехода будет вопрос о рабочих местах, которые многие люди потеряют при
упразднении не возобновляемой энергетики. Решением этой проблемы является
создание новых рабочих мест, но уже в
секторе возобновляемой энергетики.
Также государству необходимо будет
обеспечить помощь в переквалификации
рабочих, чтобы их навыки подходили для
нового сектора, а именно - целевое обу-

ния бедности и неравенства. Исторически
Южная Корея играла важную роль в
авангарде инициатив зеленого роста.
Учитывая, что Южная Корея часто служила образцом для подражания в регионе, вдохновляя другие азиатские развивающиеся экономики следовать примеру
Кореи, четкая приверженность Южной
Кореи ускоренному поэтапному отказу от
угольной энергетики послужит сильным
сигналом другим странам последовать их
примеру.
Заключение
Подводя итоги проведённого анализа, мы можем сделать следующие выводы. Республика Корея является одним
из самых активных потребителей энергоресурсов в мире, однако при этом испытывает внутренний дефицит полезных
ресурсов. Следовательно, данной стране
приходится импортировать до 95% энергии и зависеть от мировых поставок таких важных ресурсов, как нефть и газ.
Важными партнёрами в таком импорте
для Кореи являются страны ОПЕК.
Нефть, поставляемая из стран Ближнего
Востока через Ормузский пролив для
Республики Корея составляет 74%.
Данные поставки, однако, находятся под постоянной угрозой политического напряжения и санкций. Благодаря такой ситуации, Корея стремится найти
других партнёров по импорту, альтернативных ОПЕК, и одним таким партнёром
стали США. Таким образом, Республика
Корея стремится диверсифицировать поставки для своего энергетического сектора. Однако, на этом влияние нефти на
экономику страны не заканчиваются на
поставках.
Данное исследование также показало, что цены на нефть сильно влияют на
курс корейской воны. В данный момент
одновременный рост цен на нефть и курса корейской воны к доллару вызывает
опасения экономистов, ведь они напря96
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чение, переподготовка, а также помощь в
поиске альтернативного трудоустройства.
При условии следованию государством соответствующей стратегии и планов, переход к возобновляемой энергии
может поспособствовать троекратному
росту количества рабочих мест в стране.
Таким образом, такой переход может
оказаться существенным преимуществом
для Республики Корея. Использование
большего количества возобновляемых
источников энергии может привести к
увеличению производства, а также помочь стране развивать национальную
экономику, не завися от геополитических
обстоятельств.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ,
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ИННОВАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Хасанов И.Ш.
ilgizarkhasan@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматривается в исторической ретроспективе изменение
роли человека в капиталистической экономике. В процессе развития капитализма человеческий ресурс как фактор производства трансформируется в человеческий капитал в
эпоху постиндустриального общества. На этапе глобализации капитализма на воспроизводство человеческого капитала оказывают влияние негативные институциональноэкономические факторы.
Ключевые слова: рабочая сила, человеческий капитал, цифровая экономика,
постиндустриальная экономика, глобализация, цифровизация услуг, миграция человеческого капитала
Для цитирования: Хасанов И.Ш. Человеческий капитал: вопросы экономической
истории, институциональной теории и инноваций в условиях глобализации / И.Ш. Хасанов // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 1. – С. 100–107.
Продолжающийся процесс глобализации капиталистической экономики
выявляет новые особенности национальной экономики периферийных, индустриальных и постиндустриальных стран
и в целом мировой экономики. Основным фактором развития и главной производительной силой теперь уже глобальной капиталистической экономики
по-прежнему остается человеческий и
социальный капитал, который не может
игнорировать международный капитал
как бы он ни ослаблял внимание к его
развитию. В связи с этим особенности современного глобального капитализма
проявляются прежде всего в отношении
буржуазного государства и транснациональных корпораций к человеческому
капиталу. Не следует забывать, что экономической наукой и практикой доказано, что воспроизводство человеческого
© Хасанов И.Ш., 2022

капитала исторически и логически является исходным средством и целью как
национальной, так и в целом мировой
экономики
Инновационное развитие мировой
экономики в лице постиндустриальных
стран находит проявление в цифровизации и нанотехнологиях. Применение
цифровизации и нанотехнологий затронуло фундаментальные процессы в экономической системе. Они явились результатом постоянного развития производительных сил, когда известные три
простейших фактора производства пополнились наукой, знаниями, технологиями, робототехникой, информацией и
другими. Главным достижением экономической науки и практики капиталистического хозяйствования в прошлом
столетии была разработка теории человеческого капитала. Не следует забывать
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промышленного капитализма личный
фактор производства вообще превратился в придаток к машине и оказался не
оцененным в полной мере. Тогда еще не
созрели объективные предпосылки к высокой оценке роли человеческого капитала. Дальнейшее развитие экономики
долгое время стало связываться с совершенствованием орудий труда, а не самого
человека.
Адам Смит через сто лет в своем
труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» в 1776г. считал,
что в период промышленной революции
главной производительной силой являются машины и механизмы, а удел человека в соответствии с теорией сравнительных преимуществ заключается в разделении и специализации наемной рабочей силы в определенной области деятельности. Однако, К. Маркс уже в период развивающегося капитализма объяснил экономическую сущностность и дал
определение человеческого капитала как
товара-рабочая сила, производящего
прибавочную стоимость, а в денежной
форме прибыль как источник накопления капитала.
Революционные открытия в науке и
технике, новые знания и изобретения,
прогрессивные технологии с начала и последующие годы XX века стали изменять
представления ученых и представителей
капитала о роли человека в экономике.
Человек начинает рассматриваться как
источник и носитель ценностей, национального богатства. Впервые Гэри Беккер
в 1964 году в своей работе «Человеческий
капитал» сформулировал современную
теорию человеческого капитала. Под
влиянием его работы человеческим капиталом стали называть имеющиеся у
индивида знания, производственные
навыки и мотивации, повышающие производительность труда. Беккер доказывал, что инвестиции в человеческий ка-

то, что экономика ведущих странпионеров оказалась более эффективной и
социально-справедливой в XX веке благодаря наибольшим инвестициям в человеческий капитал и социальную сферу.
Однако, рассматривая особенности современной мировой экономики и науки в
XXI веке можно обнаружить наступающий глобальный кризис воспроизводства
человеческого капитала.
Методология нашего исследования
заключается в том, что к изучению постиндустриального и инновационного развития экономической системы в условиях
глобализации, например к применению
цифровизации экономики необходимо
подходить исторически и логически с позиции как любые инновации влияют на
количественное и качественное воспроизводство человеческого капитала. Сущность и содержание любого вида современной инновационной, в том числе
цифровой экономики прямо или косвенно сводится к участию человеческого
фактора в общественном воспроизводстве капитала. Развитие цифровой экономики связано с кардинальным снижением издержек производства для увеличения прибыли, стремительным распространением безлюдных технологий и
значительным высвобождением рабочей
силы, что соответственно ведет к новому
типу общественных отношений между
трудом и капиталом [8, с.36].
Истоки концепции и теории человеческого капитала можно найти с момента зарождения экономической науки.
Еще Уильям Петти в «Политической
арифметике» в 1676г. впервые сделал попытку определения и расчета человеческого капитала. И он тогда оценил человеческую составляющую национального
богатства выше, чем вещественную. Если
в период мануфактурного капитализма
простейшие орудия труда являлись дополнением к рабочей силе, то в период
101

Глобальная экономика и образование. 2022. Т. 2. № 1. С. 100–107.
Global economy and education. 2022;2(1):100‒107. (In Russian)

потребителем является человек. Так,
например, Д.Белл в своей концепции (в
работе «Социальные рамки информационного общества» - 1980г.) сформулировал признаки постиндустриального общества: создание экономики услуг, доминирование слоя научно-технических
специалистов; П.Друкер выдвинул концепция «информационного работника»
(в работе «Посткапиталистическое общество» - 1993г.), М. Кастельс развил концепцию сетевого общества и разделения
всего земного шара (в работах «Информационный век: экономика, общество,
культура» - 1996-1998гг., «Галактика Интернет ….» - 2001г.).
Начиная с XXI века сфера услуг, под
которой понимается совокупность отраслей экономики, оказывающих услуги домашним хозяйствам и другим институциональным единицам, приобрела исключительное значение в инновационном развитии мировой экономики. Инновационное
развитие мировой экономики связывают с
преимущественным развитием трансакционного сектора экономики (отраслей услуг)
и постиндустриальным этапом функционирования ведущих стран Западной Европы (Европейского Союза), Северной Америки (США, Канады) и Дальнего Востока
(Японии, Республики Корея). Что касается
национальной экономики России то она
относится к группе индустриальных стран,
в частности БРИКС. Согласно статистическим данным валовой внутренний продукт, производимый трансакционным сектором национальной экономики (отраслями услуг), т.е. включая оптовую и розничную торговли, в 2019 году составил
59453943 млн рублей или 60,27% от общего ВВП России, а доля чистого трансакционного сектора (без торговли) равнялась
45899244 млн. рублей или 46,53% [14,
с.272]. Среднегодовая численность работников в отраслях услуг, включая оптовую и
розничную торговлю, в России в 2018 году

питал оказываются гораздо более прибыльными, чем расходы на машинную
технику.
В последствии на протяжении всего
XX века в соответствии с институциональным подходом многие ученые разрабатывали и рассматривали теории человеческого капитала и постиндустриального общества как неразрывные и взаимообусловленные процессы, а постиндустриальное
общество трактовали как информационную экономику и экономику услуг, в котором главным носителем и потребителем
является человек. В результате теория человеческого капитала в конце XX века дополнилась теорией социального капитала
как результат развития современного неоинституционализма.
Так,
например,
Ф.Фукуяма считал, что социальный капитал проявляется во взаимоотношениях
различных групп людей (между работником и работодателем), определил социальный капитал как набор неформальных
ценностей или норм, которые разделяют
члены любой группы лиц [7, с.166-169]. Таким образом, именно постиндустриальному обществу как информационному объективно характерно формирование социального капитала.
Многие ученые разрабатывали и
рассматривали теории человеческого капитала и постиндустриального общества
как неразрывные и взаимообусловленные процессы. К их числу можно отнести
работы П. Друкера («Будущее индустриального человека» - 1942г.), Т.Щульца
(«Инвестиции в человеческий капитал:
роль образования и научных исследований» - 1971г., «Инвестиции в людей: экономика качества населения» - 1981г.), Д.
Белла («Грядущее постиндустриальное
общество» - 1973г.).
Некоторые
ученые
трактовали
постиндустриальное общество как информационную экономику и экономику
услуг, в котором главным носителем и
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- неформальной занятости, занятости «на условиях неполного рабочего
дня. … В наиболее развитых странах и в
странах Центральной и Юго-Восточной
Европы по трудовому договору заняты
примерно восемь из десяти работников, в
то время как в Южной Азии и странах
Африки – почти двое из десяти» [10,
с.18];
- начинает широко использоваться
такой инфраструктурный элемент рынка
как цифровые платформы, т.е. «платформенными станут услуги госуправления, торговля, организация пассажирского транспорта, журналистика, услуги
населению (юридические, консультационные, бытовые), образование, телемедицина, банковская сфера, финансы, туристический бизнес. Так, согласно данным, приведенным в докладе Центра
глобального предпринимательства (CGE),
в Азии существует в настоящее время 82
платформы, рыночная стоимость из которых превышает 1,1 трлн. долл. США»
[8, с.38];
Таким образом, в настоящее время
цифровизация сферы услуг негативно отражается на воспроизводстве человеческого капитала как в национальной, так и мировой экономики в целом. В мировой экономике благодаря цифровизации происходит смена социально-трудовых отношений
индустриальной эпохи, которая характеризовалась стабильностью (40-часовой рабочей неделей, бессрочным контрактом,
набором социальных гарантий, механизмом их коллективно-договорного регулирования), на «отсутствие социальных гарантий, нестабильность заработка» [10, с.
21], лишение трудовых отношений функции солидарной ответственности за социальное благополучие.
Инновационное развитие экономики постиндустриальных стран вызвал новые формы движения рабочей силы – с
1990 по 2010 годы вырос приток высоко-

составила 36948 тыс. человек или 51,63%
от общего числа занятых работников, а
число работников, занятых в чистом трансакционном секторе национальной экономики (без учета оптовой торговли) равнялась в 2018 году 35541 тыс. человек или
49,66% от общей численности занятых во
всех отраслях [15, с. 14].
Важным фактором постиндустриального развития экономики ведущих
стран послужило преимущественное развитие отраслей услуг (доля производства
которых в валовом внутреннем продукте
значительно превысило 50%), информационно-коммуникационных и цифровых
технологий, программирования, электроники, ведущие не только к тотальной роботизации сферы производства, но и сферы
услуг. В связи с этим возникает необходимость проведения анализа процесса цифровизации отраслей услуг с точки зрения
удовлетворения потребности в развитии
человеческого капитала. Качественная
оценка развития человеческого капитала
может производится с помощью различных показателей, важнейшими из которых
являются показатели содержания труда, то
есть использования рабочей силы в сфере
услуг, уровня оплаты труда в отраслях
услуг, количества и качества потребляемых
услуг и других.
Цифровая экономика повлияла,
прежде всего, на использование человеческого капитала (или трудовую занятость) и
привела к следующим последствиям:
- технологии цифровой экономики
предоставляют возможности для значительного снижения издержек производителя, «под угрозой автоматизации рабочих мест в разных странах к 2030 г.: в
США – 38%, в Германии – 35, в Великобритании – 30, Японии – 21% [8, с. 39]. К
2030 г. доля полностью занятых работников на условиях традиционного найма
упадет там (в США) до 9% рабочей силы
[8, с. 41];
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родная организация по миграции (МОМ)
прогнозирует, что к 2050 г. она может
достичь 321 млн.» [12, с.66].
Ярким примером миграционного
потока иностранцев в страны Европейского Союза является Франция. В настоящее время доля иммигрантов в этой
стране в 2018 году составило 6.7 млн., а
численность французов иностранного
происхождения в 2016 г. составила 13.9
млн человек, или 20.7% всего населения
страны [9, с. 119]. Численность мигрантов
в этой стране росло за счет приезжих из
стран южнее Сахары по следующим причинам: высокой рождаемости, семейным,
студенческим, экономическим и политическим. Например, в 2017–2018 гг. в
стране обучалось 343 тыс. иностранных
студентов. Структура иммигрантов, приехавших во Францию в 2018 году, была
следующая: из 256 тыс. прибывших легальных иммигрантов 90 тыс. приехали
по линии семейной иммиграции, 83 тыс.
– как студенты и 33 тыс. – по «экономическим мотивам». Наибольшее число
иммигрантов насчитывали беженцы;
только лиши в 2017 году их насчитывалось 100 тыс. человек [9, с.120].
Вступление мировой экономики в
этап глобализации способствует нарастанию миграционных потоков человеческого капитала между Югом (страны Африки и Азии) и Севером (страны Европы
и Северной Америки). Это усиливает мировые социально-экономические дисбалансы,
повышает
общественнополитическую конфликтность, ведет «к
трансформации институтов семьи, рынка
труда, сообщества и национального государства и др. По данным ООН в 2017 г. на
глобальном Севере удельный показатель
численности приезжих составил 12%, в
Швеции он достиг 18, Австрии – 19, а
Швейцарии – 30% [12, с.67]. В соответствии с данными ООН намечается тенденция замедленного роста численности

квалифицированных
специалистовмигрантов из многих стран. В США «…
количество мигрантов с высшим образованием увеличилось на 130%, в то время
как прирост средне – и низкоквалифицированных мигрантов за этот же период
составил 40%». Например, только США
привлекли в 2010 году 40% всех потоков
высококвалифицированных мигрантов
из стран ОЭСР (11.4 млн человек) Это было достигнуто за счет привлекательности
инновационных кластеров и мультикультурной среды в США. В результате «за
последние 30 лет в Соединенных Штатах
существенно сократилась доля англосаксонских и европейских имен патентообладателей (с 82.5 до 70.4% в 1975–2004
гг. и с 8.3 до 6.4% в 1975–2004 гг. соответственно). Напротив, выросла доля китайских (с 2.2 до 8.5% в 1975–2004 гг.) и индийских имен (с 1.9 до 5.4% в 1975–2004
гг.)» [1, с. 67].
На воспроизводство человеческого
капитала оказывают влияние не только
цифровизация экономики или цифровые
инновации, но и институциональные
факторы глобального характера. Под институциональными факторами понимаются политические, демографические,
религиозные, туристские, медицинские,
спортивные, социальные, этнические,
правовые (юридические), гендерные, военные, культурные, языковые, географические, исторические, образовательные и
другие причины, которые вызывают высвобождение национальной наемной рабочей силы (безработицу) и международную миграцию населения на глобальном
уровне [2-6;11,13]. «Под действием указанных сил и условий в последние полвека накопленная мировая численность
международных мигрантов, когда-либо
покинувших страну происхождения и
проживавших за ее пределами не менее
года, неуклонно росла и в 2017 году превысила четверть миллиарда. … Междуна104
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приезжих,
сжатие
объема
неттомиграции в развитые регионы. Если в
50–60-е годы прошлого века потоки мигрантов в европейские страны были
представлены главным образом неквалифицированными гастарбайтерами, в
70–80-е годы семьями переселенцами, то
с начала 90-х годов они были представлены возросшей долей более образованных контингентов, особенно высококвалифицированных специалистов и студентов [12, с. 71].
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена феномену волонтёрства, который сегодня выступает как фактор формирования активной жизненной позиции современного человека. Рассмотрено понятие «жизненная позиция», выраженная через волонтёрское движение.
Описана рекомендация учащимся школы, студентам, в поиске возможности получения
дополнительного практико-ориентированного образования, с помощью участия в волонтёрской деятельности.
Ключевые слова: подросток, жизненная позиция, внутренняя позиция, активная
жизненная позиция, волонтёр, волонтёрская деятельность, добровольчество
Для цитирования: Асадуллина А.М., Cалахова Н.О. Формирование активной жизненной позиции обучающихся средствами волонтёрского движения / А.М. Асадуллина,
Н.О. Cалахова // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 1. – С. 108–
115.
Глобализация и социальные преобВолонтеры востребованы сегодняшразования, происходящие в мире в начаним обществом, так как огромное количеле XXI века, заставляют по новому расство людей нуждаются в помощи и подсмотреть вопрос об отношении к активдержке. Сегодня современному российной жизненной позиции личности.
скому обществу нужно новое поколение
В современном мире множество исобразованных людей, не только способных
следователей из области социологии, пек интенсивному овладению знаниями, но и
дагогики, психологии заинтересованы
акцентирующих свое внимание на решепроблемой
формирования
активной
ние актуальных задач по формированию
жизненной позиции обучающихся средактивной жизненной позиции. [5]
ствами волонтерского движения.
По мнению А.А. Зарудной, человек
В общенациональной программе
не рождается с готовыми способностями.
развития воспитания детей в РФ одной из
Под влиянием обучения и воспитания, в
задач является формирование у обучаюпроцессе взаимодействия человека с
щихся активной жизненной позиции и
окружающим миром развиваются его
гражданской позиции, основанной на госпособности. Наиболее благоприятной
товности к участию в общественнодля формирования является волонтерполитической жизни страны и государская деятельность, которая предъявляет к
ственной деятельности.
умственно-волевым свойствам опреде© Асадуллина А.М., Cалахова Н.О., 2022
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ства формируют систему ценностей человека с ее специфическим содержанием.
С педагогической точки зрения волонтерская деятельность обладает значительным психолого-педагогическим потенциалом, который, прежде всего, проявляется в реализации воспитательной, образовательной и развивающей функцией.
Оно связано с возможностью получения
ранней профессиональной ориентации,
способом самоопределения, утверждения
себя как личности, возможностью проверки и развития способностей и деловых качеств, процессом накопления жизненнного
делового опыта.
В современной школе развитие
добровольчества (волонтерства) является
показателем социально-педагогической
работы школы, готовности педагогов,
учащихся и родителей к сотрудничеству и
непосредственному участию в жизни
местного сообщества, а волонтерские
практики становятся важнейшим инструментом формирования у школьников
активной гражданской позиции и ответственности [1].
Волонтерская деятельность закладывает в сознании обучающихся бескорыстие и честность, доброту и отзывчивость, уважительное отношение к старшим. Это гуманизм в действии, это реальные дела. Через собственное участие в
реализации социально-значимых видах
деятельности обучающиеся вступает в
новые социальные отношения с ровесниками. Участие в общественно направленной деятельности, социально признаваемой и одобряемой, позволяет подростку
осознать и оценить себя, приобрести уверенность в себе и своей значимости для
других, формирует общественно направленную мотивацию.
Волонтёрство – это не простая помощь родственникам, друзьям или соседям. Волонтёры могут помогать людям,
которых ранее они никогда не видели.

ленные требования и развивает так же
соответствующие свойства психики. Этот
вид деятельности развивает и организаторские способности. Участие в волонтерской деятельности как развивает элементарные способности (способность
ощущать, воспринимать, мыслить), так и
способствует развитию навыков творческого мышления (оценивать и анализировать любую точку зрения), взаимодействовать и общаться, что так актуально в
мире, где господствует изобилие гаджетов и прочее техническое достижение.
Ушедшие в прошлое, старые формы
организация досуга обучающихся и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, потребовало появления
новых подходов и методов активизации
учащихся. Появление новых форм вовлечения обучающихся в социальную активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтерское
движение может стать одной из форм.
Тимуровцами
нашего
времени
называют
сегодня
школьниковволонтеров, для которых потребность в
улучшении окружающего мира, стремление заботиться о тех, кто меньше и слабее, становится осознанной необходимостью. Они готовы помогать людям, при
этом не требовать вознаграждения за
свой порой нелегкий труд.
Развитие добровольческого движения в общеобразовательной школе, вовлечение обучающихся в проекты социальной направленности (экологические,
гражданско-патриотическое, краеведческие, культурные, а также нацеленные на
здоровье сбережение, помощь малообеспеченным слоям населения) формирует
такие качества личности, как любовь к
Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремлённость. В условия XXI века
именно различные формы добровольче109
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требности обучающихся. Готовясь к новым социальным отношениям, школьники в процессе волонтёрской деятельности
учатся участвовать в общественном процессе, разрешать конфликты в социуме,
приносить пользу, саморазвиваться и самосовершенствоваться.
Участие в волонтерском движении
помогает подрастающему поколению и в
профессиональном самоопределении, так
как это прямой путь к самостоятельной
жизни, здесь всегда есть возможность
проявить себя, попробовать в разных
сферах деятельности и определиться с
выбором жизненного пути, реализуя свои
идеи в решении социальных проблем.
Волонтёрство для школьника - это возможность приобрести первоначальный
профессиональный опыт, опыт общения,
взаимодействия, партнерства.
Таким образом, в процессе подготовки и реализации добровольческой
деятельности учащиеся обретают
уверенность в своих способностях и выстраивают новые социальные связи, обучаются новым нaвыкам, получают возможность найти себя и заложить в свою
жизнь те ценности и привычки, которые
позволят человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь, стать
полноценным членом общества. [7]
В результате конвергенции (процесс
сближения) реального поведения и взаимодействия личности с внешним миром
происходит нравственное (готовность к
служению, сострадание, толерантность),
социальное (формирование социальной
ответственности, навыки эффективного
взаимодействия в обществе), психическое
(развитие различных психических функций) и деятельное (социальная активность, деятельностная состоятельность)
развитие личности, являющееся основой
саморазвития и самосовершенствования.
Этот вид деятельности не только
обладает обширным воспитательным по-

Основными характеристиками волонтёрства являются следующие: отсутствие
прибыли, добрая воля, приносимая польза. Эти характеристики определяют и
личностные качества, которыми должен
обладать волонтёр: открытый ум, развитая эмпатия, способность к сотрудничеству, профессиональное отношение, добрая воля работать бесплатно, терпимость,
сильная мотивация и материальная незаинтересованность, небезразличие к
окружающим людям.
Детство – время активного социального «развертывания» растущего человека и освоение им социокультурных
достижений и ценностей, период пробы и
самоопределения. В педагогике понятие
«социальная активность» рассматривается как свойство личности и совокупность
социально-значимых действий, направленных на активное, осознанное взаимодействие с социальной средой. Необходимость развития у детей социальной активности отражено в целях и задачах
стандартов нового поколения, результатом которой должно стать воспитание
нравственного, гармоничного и ответственного гражданина России. Развивающемуся обществу нужны образованные,
нравственные, предприимчивые люди,
умеющие самостоятельно принимать ответственные решения, воплощать идеи,
реализовывать
социально
значимые
инициативы.
Процесс воспитания на сегодняшний день предполагает подготовку такого
поколения, которое способно поддерживать свое физическое, моральное здоровье, адаптироваться к любой ситуации,
обучаться, проявлять активность и талант
на благо не только самого себя, но и общества в целом.
Итак, волонтерская деятельность –
это эффективное средство формирования
и развития социальной активности обучающихся, способна удовлетворить по110
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извне. К тому же, формирование активной жизненной позиции обучающихся в
системе волонтерского движения возможно только в единстве с ценностями
человека, т. е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде
деятельности. [3]
Можно выделить такие направления волонтерского движения, которые и
определяют следующие задачи:
1. психолого-педагогическое
направление - воздействие на самочувствие и поведение участников движения;
2. социально-бытовое - воздействие
на материальные, моральные, национальные, семейные и другие интересы;
3. социокультурное - влияние на
уровень культуры, организацию досуга;
4. трудовое - организация трудовой
занятости, профориентационная работа;
5. валеологическое - формирование
здорового образа жизни;
6. социально-правовое - повышение
уровня правовой культуры, защита прав
человека;
7. профилактическое - предотвращение возникновения социальнозапущенной, маргинальной молодежи;
8. лидерское - формирование активной жизненной позиции, развитие
инициативы, укрепление и развитие демократических норм жизни;
9. патриотическое - воспитание
любви и уважения к Родине, обучение
основам взаимопонимания, уважения к
своей национальной и другим культурам;
10. информационное - внедрение
новых технологий, обеспечение взаимосвязи между специалистами, пропаганда
новых форм, методов, методик.

тенциалом, развивая у студентов такие
социально важные качества, как инициативность, ответственность, дисциплинированность, активность, неравнодушие,
отзывчивость и эмпатия, но и служит социализации личности. Волонтёрство помогает развивать социальные компетенции личности, активизирует личностный
рост, межличностное общение и взаимодействие, самоопределение его участников. Кроме того, нельзя забывать, что
именно волонтёрство способствует интеграции молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в жизнь
самого общества.
Волонтерская деятельность создает
условия для реализации потребности готовности молодежи добровольно участвовать в решении социальных проблем
общества, быть активными субъектами
процессов социального развития; способствует повышению социальной активности инициативы молодежи, расширению
возможностей полноценного участия
граждан в общественной жизни страны,
формированию новых перспективных
форм занятости; укреплению демократических и духовно-нравственных ценностей в обществе.
Все большее число молодежи и студентов включаются в волонтерское движение в России и в Татарстане.
Волонтёрское движение стало одной из новых форм вовлечения молодежи в социальную активность,
Волонтерские или добровольческие
организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим
социальным интересом. Их деятельность
связана, как правило с милосердием.
Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и
свобода выбора. Добровольно выбранная
социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности навязанной

Понятно, что невозможно заставить
человека жить здоровой и гармоничной
жизнью, если он этого не хочет. Но можно помочь ему осознать ответственность
за свою жизнь и поставить его в ситуацию
111
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намичным развитием института волонтёрства, с другой - недостаточным нормативно-правовым регулированием деятельности волонтеров.
Работу по воспитанию социально
активной личности я строю исходя из
следующих понятий:
1. Социально активная личность —
это культурный, воспитанный человек.
Педагогические аспекты этого утверждения состоят в воспитании у обучающихся
освоения различных способов жизнедеятельности (основной из которых — здоровьесберегающий), развитие практических потребностей, осуществление жизненного самоопределения.
2. Социально активная личность —
это духовная личность. Работа в этом
направлении подразумевает овладение
обучающимися
общечеловеческими
нормами нравственности. Кроме этого,
целевые установки воспитания социально активной личности связываются также с образом гражданина — патриота
своей страны.
3. Социально активная личность —
личность творческая. Этот аспект включает
поддержку и помощь воспитанникам в реализации творческих способностей, создание творческой среды в колледже.
4. Социально активная личность —
гуманная личность. Работа в этом
направлении заключается в воспитании
безопасной личности, т. е. личности, не
способной причинить вред ни людям, ни
природе, ни себе. Кроме того, такая личность стремиться помогать людям, нуждающимся в поддержке.
Волонтёрство является особым видом бескорыстной, сознательной человеческой деятельности на благо других, носящим системный характер и основывающимся на принципах добровольности,
независимости, гуманности, толерантности; основными характеристиками волонтёрства являются отсутствие прибы-

свободного выбора. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель - желание изменить
этот мир к лучшему.
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в
проект, умение получать и передавать
информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. Все
это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. Благо,
что волонтеры просто вынуждены применять все свои умения на практике. По
принципу “равный-равному” волонтеры
будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами
тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами.
В работе с волонтерами рекомендуется использовать:
- информационный модуль;
- тренинговый модуль (обучающие
занятия с волонтерами)
Основной идеей законопроекта «О
добровольчестве (волонтерстве)» является установление системного и полного
правового регулирования общественных
отношений, возникающих в сфере деятельности волонтеров (добровольцев),
повышение эффективности деятельности
социально ориентированных, в том числе
благотворительных, некоммерческих организаций, содействие развитию гражданского общества в России, совершенствование законодательных основ, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие волонтерского движения в современных условиях, развитие
благотворительности и гуманизация российского общества.
Актуальность и своевременность
создания законодательства о волонтёрстве обусловлена, с одной стороны, ди112
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ли, добрая воля, приносимая польза. Эти
характеристики определяют и личностные качества, которыми должен обладать
волонтёр: открытый ум, чувствительность, способность к сотрудничеству,
профессиональное отношение, добрая
воля работать бесплатно, терпимость,
сильная мотивация и материальная незаинтересованность, небезразличие к
окружающим людям [4].
Формирование опыта добровольной
помощи и заботы у педагогов как условие
профессиональной готовности к волонтёрской деятельности и руководства ею
происходит в процессе непосредственного участия совместно с подростками в
данной деятельности, результатом чего
выступает ценностное осмысление, эмоциональное принятие добровольчества.
Наиболее перспективной формой организации волонтёрской деятельности для
педагогов являются совместные с детьми
волонтёрские проекты и программы,
совместный анализ исторического и современного опыта волонтёрства.
Таким образом, активная жизненная позиция, умение взаимодействовать
и включаться в проект – это качества, которыми должен обладать волонтер для
успешной работы. Участвуя в волонтерской деятельности, учащиеся школы
проявляют себя как толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные и бескорыстные личности.
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тронного обучения и дистанционных образовательных технологий», утвердило примерную модель реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в конце 2019-2020
учебного года все школы нашей страны
были вынуждены перейти на дистанционное обучение.
Функциональные обязанности администрации и педагогов в период карантина
остались прежними, но приняли иной
формат, как и форма обучения. Осознание
стратегии действий каждого участника образовательных отношений сложилась не
сразу, поскольку все мы были первопроходцами в данной ситуации.

В 50-х годах XIX века Густав Лангеншайдт опубликовал в Германии «обучающие письма» - самоучитель по освоению
языка. В 1870-х программы дистанционного обучения стали создаваться в США.
Весной 2020 года электронное обучение приобрело массовый характер, по
этой причине Министерством просвещения Российской Федерации были изданы
методические рекомендации, в которых
регламентируются особенности получения
образования с использованием дистанционных технологий. Письмо Министерства
просвещения Российской Федерации от
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением элек© Асадуллина А.М., Ягудина З.Ф., 2022

116

Глобальная экономика и образование. 2022. Т. 2. № 1. С. 116–126.
Global economy and education. 2022;2(1):116‒126. (In Russian)

гогами дистанционных технологий обучения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением
современных технологий, методик целью
реализации в полном объеме образовательных программ.
 осуществляют
информирование
всех участников образовательной деятельности (педагогов, обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся,
иных работников) учреждения об организации работы в период дистанционного
обучения;
 организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение освоения образовательных программ учащимися; определяет совместно с педагогами
систему организации учебной деятельности обучающихся в период отмены занятий или введения ограничительных мероприятий: виды, количество работ,
форму организации;
 обеспечивают методическую помощь преподавателям, которые не имеют
достаточного опыта использования электронных ресурсов в ежедневной практике
обучения, сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ;
 организуют беседы для родителей
(законных представителей), обучающихся о соблюдении карантинного режима с
целью обеспечения сохранности жизни и
здоровья обучающихся;
 анализируют деятельность школы
в период карантина;
 вносят коррективы и изменения в
расписание занятий.
В обязанности классного руководителя входит:
 доводить до сведения родителей
(законных представителей) и обучающихся информацию о переходе на дистанционное обучение, сообщает об итогах учебной деятельности их детей в пе-

Первоочередная задача директора
состоит в изучении имеющихся ресурсов
в образовательной организации, контроле за организацией ознакомления всех
участников образовательной деятельности с документами, регламентирующими
организацию работы школы в период дистанционного обучения, контроле за соблюдением работниками школы режима
работы, конкретизации должностных
обязанностей педагогических работников
в условиях электронного обучения на период карантина. Директор принимает
управленческие решения, направленные
на повышение качества работы школы в
период организации дистанционного
обучения. Также, руководитель (совместно с администрацией школы) занимается
разработкой локальных актов (приказов
и положения о об организации дистанционного обучения), в которых определяется
порядок
оказания
учебнометодической помощи обучающимся
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового
контроля по учебным предметам, что и
было сделано в нашей школе.
В функциональные обязанности заместителя директора по учебной и воспитательной работе, методиста входит следующее:
 осуществляют контроль за внесением коррекции в рабочие программы
реализуемых образовательных программ,
предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение в
онлайн-режиме предметов, а также выполнение заданий в дистанционном
формате.
 руководят проведением оценки
эффективности дистанционного курса и
коррекции учебных материалов.
 разрабатывают рекомендации для
участников образовательной деятельности по организации работы в период карантина, организует использование педа117
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часовой разбивкой на изучение каждой
темы и указанием видов деятельности для
проведения занятий;
 планирует свою педагогическую
деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создают простейшие
задания, разрабатывает к каждому занятию карты урока;
 продумывает формат организации
онлайн-уроков, структуру и этапы, используя такие формы дистанционных образовательных технологий. Записывает
(при возможности) урок на видео, формируя банк видеоуроков;
 организует помощь обучающимся
в самостоятельном освоении учебного
материала через предоставление опорных конспектов, схем, подготовку тренировочных упражнений, проведение консультаций;
 оценивает деятельность обучающихся. Отметки, получаемые обучающимися в учебной деятельности с применением электронного обучения засчитываются как текущие;
 выставляет ежедневно оценки в
электронный журнал, выражают свое отношение к работам обучающихся посредством всех видов обратной связи;
 записывает в соответствии с рабочей программой согласно расписанию
занятий в журнал и Google таблицу темы
уроков (учебных занятий). При условии
организации учебной деятельности с
применением электронного обучения в
графе «Домашнее задание» размещается
ссылка на электронный ресурс;
 обеспечивает регулярность домашних заданий, соблюдение графика
предоставления домашнего задания и
сроков его исполнения в соответствии с
нормами СанПиН;
 организует обратную связь с обучающимися и родителями (законными
представителями) любыми доступными и

риод карантина, в том числе в условиях
применения дистанционных технологий
обучения и самостоятельной работы обучающихся;
 проводит разъяснительную работу
с обучающимися о том, что переход на
дистанционное обучение не освобождает
от необходимости регулярной учебной
работы и текущего контроля успеваемости, о необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических мер;
 организует ежедневный мониторинг обучающихся, фактически присутствующих на уроках и тех, кто по болезни
временно не участвует в образовательном
процессе (заболевшие обучающиеся). В
случае отсутствия детей на занятиях
классный руководитель связывается с родителями, выясняет причины, информирует администрацию школы;
 выявляет материально незащищенные семьи обучающихся, которые не
имеют необходимой техники для возможности учиться дистанционно;
 контроль обучающихся из группы
риска своего класса: их местонахождение,
участие в образовательном процессе, выполнение домашних заданий.
Учитель-предметник в период дистанционного обучения:
 определяет удобные ресурсы и
приложения для дистанционной формы
обучения по своему предмету;
 отражает в рабочей программе по
учебному предмету применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 корректирует рабочие программы,
проводит внутреннее распределение часов
по типам занятий (вместо лекций и семинаров в очной форме – работа по e-mail,
телеконференция, форум, онлайн- консультация, работа с интернет-ресурсами,
виртуальный класс. Вносит изменения в
календарно-тематический план курса с по118

Глобальная экономика и образование. 2022. Т. 2. № 1. С. 116–126.
Global economy and education. 2022;2(1):116‒126. (In Russian)

использовании персональных компьютеров, видео - и аудио-, космической и
оптоволоконной техники.
Дистанционное обучение - систематическое целенаправленное обучение,
которое осуществляется на некотором
расстоянии от места расположения преподавателя. При этом процессы преподавания и обучения разделены не только в
пространстве, но и во времени.
Дистанционное обучение - тип обучения, основанный на образовательном
взаимодействии удаленных друг от друга
педагогов и учащихся, реализующемся с
помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения характерны все
присущие учебному процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание, организационные формы,
средства обучения, система контроля и
оценки результатов.
Современные исследователи предлагают рассматривать дистанционное
обучение как самостоятельную форму организации образовательного процесса.
Вместе с тем в условиях, в которых российская система образования оказалась в
период перехода в режим быстрого реагирования, связанный с новой коронавирусной
инфекцией,
преподавателям
пришлось существенно пересмотреть
свой подход к организации дистанционного обучения учащихся. В связи с чем,
представляется актуальной необходимость анализа методических основ проведения учебных занятий с использованием цифровых технологий и различных
форм дистанционного обучения. До недавнего времени во многих методических
источниках существовала подмена понятий. Такие термины как «дистанционное
обучение», «электронное обучение», «открытое образование» и т. п. практически
не различались. С экстренным переходом
на, так называемый, дистант стало ясно,

удобными способами (через социальные
сети, мессенджеры, электронную почту,
телефонную связь);
 составляет инструкцию по обучению, с которой знакомят обучающихся, их
родителей (законных представителей);
 поддерживает связь с классным
руководителем, передаёт информацию об
отсутствующих учениках, не приступивших к онлайн-уроку, об учениках, которые своевременно не выполняют домашнюю работу;
Нельзя сказать, что дистанционное
обучение — это новое явление в образовании. Дистанционное обучение как
форма обучения на расстоянии имеет
давнюю историю. Создание новой системы образования стало возможным с появлением компьютерных мультимедиасредств, технологий и скоростных сетей
телекоммуникаций. Но лишь с появлением компьютеров оно становится важным
направлением в инновационной деятельности учебных заведений, что коренным образом изменило подход к образовательному процессу во многих странах
мира, включая Россию. Так появилось
широкое распространение одной из новых форм обучения – дистанционное
обучение.
Цель дистанционного обучения –
предоставить ученикам элементы универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к
изменяющимся
социальноэкономическим условиям и успешно интегрироваться в современное общество.
Данный вид обучения базируется на основе передовых информационных технологий, применение которых обеспечивает
быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся потребности ученика.
Дистанционное обучение - это новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных на
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и дидактических средств. При этом под
дидактическими средствами дистанционного обучения понимаются материалы,
методы и приемы обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности, учитывающие ограниченность
непосредственного общения с педагогом.
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий считается одной из форм электронного обучения, при котором:
Ученик должен:
 достичь запланированных результатов обучения;
 изучить весь материал в соответствии с образовательной программой.
Задачи учителя:
 организация образовательного
процесса с применением дистанционных
образовательных технологий;
 разработка системы и проведение
итогового оценивания ученика;
 оказание консультационной поддержки.
Кроме того, учитель является ответственным за достижение его учениками
запланированных результатов обучения.
Основные формы дистанционного обучения
К ним относятся:
1. Видеолекции, для проведения которых обычно используется программа
Skype.
2. Видеоконференции, различные
форумы и дискуссии.
3. Чат – учебные занятия, которые
предполагают
использование
чаттехнологий. Такие занятия проводятся
синхронно, то есть всем участникам одновременно предоставляется доступ к чату.
4. Вебинары. Под ними понимаются
дистанционные уроки, деловые игры, семинары, конференции, лабораторные работы и другие мероприятия, которые
проводятся с применением средств теле-

что электронное обучение – это удаленное обучение с использованием различных телекоммуникационных технологий,
при котором взаимодействие преподавателя и учащегося происходит асинхронно, то есть каждый из них осуществляет
доступ к размещенным в цифровой образовательной среде материалам неодновременно. Дистанционное обучение,
напротив, носит синхронный характер,
когда и преподаватель, и учащийся в одно и тоже время находятся в едином
цифровой образовательном пространстве. На первый взгляд складывается
впечатление, что дистанционное обучение ничем принципиальным не отличается от традиционной очной формы, с
той лишь разницей, что преподаватель и
учащиеся находятся не в одной аудитории, а работают удаленно друг от друга.
Но практика периода самоизоляции показала, что перенос в неизменном виде
дидактических и иных материалов курса,
разработанного для очной формы обучения, в дистанционную среду – не эффективен. У этого есть несколько причин:
 ограничения, которые накладывает дистанционная образовательная среда;
 низкий уровень самоорганизации
учащихся;
 низкий уровень владения цифровыми технологиями у преподавателей.
Таким образом, прежде чем приступать к проектированию учебных занятий
с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, необходимо тщательно спланировать образовательный процесс с учетом той электронной образовательной
среды [7], которую использует конкретная школа.
Педагогические технологии дистанционного обучения - это педагогические технологии опосредованного и
непосредственного общения с использованием электронных телекоммуникаций
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В целях реализации дистанционных
образовательных технологий необходимо
иметь в распоряжении следующие средства:
 система управления. Обычно для
этого используется сайт школы, где ведется отдельный электронный дневник и
журнал;
 разработанный и утвержденный
обучающий контент;
 обеспечение возможности совместного хранения и редактирования документов;
 блог, либо сайт учителя;
 сетевые интерактивные доски, ресурсы для создания карт знаний.
Для дистанционного обучения, также
как и для традиционного обучения, применимы пять общедидактических методов
обучения, разработанных И.Я. Лернером, а
именно:
информационно-рецептивный,
репродуктивный, проблемное изложение,
эвристический и исследовательский. Они
охватывают всю совокупность педагогических актов взаимодействия преподавателя
и обучающихся.
Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы: демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач,
заучивание учебного материала, письменные работы, повторение.
В образовательном процессе дистанционно используются следующие
средства обучения: книги (в бумажной и
электронной форме), сетевые учебные
материалы, компьютерные обучающие
системы в обычном и мультимедийном
вариантах,
аудио
учебноинформационные
материалы,
видео
учебно-информационные материалы, лабораторные дистанционные практикумы,
тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, электронные библиотеки с удаленным доступом, дидактиче-

коммуникаций и других возможностей
сети интернет. Вебинары отличаются от
чат-занятий большей продолжительностью работы (несколько дней или даже
месяцев), а также применением асинхронного метода взаимодействия.
Важным методическим инструментом по доставке образовательного контента в условиях самоизоляции становится педагогический дизайн – это новый
инструмент в арсенале преподавателей, с
помощью которого мы можем проектировать эффективные онлайн-курсы.
Еще один вызов, с которым столкнулась система образования в условиях
пандемии – это отсутствие у учащихся
стационарных компьютеров и необходимостью адаптировать материалы курсов
для обучения с использованием мобильных средств связи. Большинство сервисов
для организации видеоконференций уже
имеют мобильные приложения. Например, сервисы Google или Яндекс. Осуществляя совместный доступ учащихся к
документам, размещенным в облачных
хранилищах, предоставляя им возможность единовременно редактировать и
комментировать данные документы,
можно
даже
проводить
проектноисследовательскую деятельность.
Успех дистанционного обучения в
условиях самоизоляции напрямую зависит от мотивации учащихся. Как отмечают ведущие вузы страны, несмотря на все
усилия преподавательского состава и самих учащихся культура онлайн-обучения
только начинает формироваться. И как у
любого новшества у дистанционного обучения есть и будут свои плюсу и минусы.
Поэтому обмен опытом между преподавателями по проектированию и реализации учебных занятий с использованием
различных цифровых средств и технологий – ключевой ресурс повышения эффективности дистанционного обучения.
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ошибок, которые могут возникнуть на
дистанте, администрация школы рекомендовала учителям-предметникам использовать в работе опыт коллег России,
а в частности, например, познакомиться с
платформой «Яндекс школа», на которой
представлены:
 сервис с онлайн-уроками от лучших педагогов России по 15 предметам
школьной программы (с 5 по 11 класс);
 сервис для организации и проведения учителями начальных классов и предметниками собственных видеоуроков;
 сервис для подготовки к ЕГЭ;
 ресурсы для профессионального
развития педагогов, статьи, методические
рекомендации, вебинары.
А также было рекомендовано посещать видео уроки коллег по школе, что и
было активно применено в коллективе. С
каждой неделей ДО педагогов, работающих на платформе Zoom, становилось всё
больше.
2.Обеспечение технических условий.
Программа Zoom была установлена
на все компьютеры в школе. Но на удалёнке не у всех учителей компьютеры
поддерживали программу, пришлось закупать видеокамеры. Подводили связь.
Либо она нестабильна, либо невысокая
скорость.
В каждом классном коллективе есть
дети, не имеющие технических возможностей для работы в программе. Для них
обучение было индивидуальным. Через
предметные блоги в мессенджерах
«ВКонтакте», WhatsApp, через гаджеты
родителей.
3.Третья проблема, с которой мы
столкнулись: неприятие родителями дистанционного обучения. Если в начальной школе уроки проводит один учитель
и родители хорошо знакомы с требованиями данного учителя, хорошо идут на
контакт, то в старшей школе сложнее,

ские материалы на основе экспертных
обучающих систем.
Для эффективной реализации процесса образовательной деятельности
нашего учреждения с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения образовательной организации необходимо было
решить возникшие проблемы:
1. Организация дистанционного
обучения. После внесения изменений в
локальные акты, составление плана –
графика перехода на ДО и издание приказов было проведено совещание педагогических работников, на котором:
 перед педагогами школы была поставлена задача выбора формата проведения уроков, определения приемлемых
для педагогов онлайн-платформ и сервисов для видеоконференций;
 перед классными руководителями
поставлена задача - в кратчайший срок
изучить технические возможности в семьях обучающихся (наличие компьютера,
гаджетов с выходом в сеть интернет)
Перед апрельскими каникулами проведён обучающий семинар с классными
руководителями по ознакомлению сервиса
Zoom, после которого на классных часах
был проведён первичный инструктаж с
учащимися по регистрации и обучению на
данной платформе. Сложности были в
обучении учителей, имеющих мало знаний
и навыков в работе на компьютере. В апрельские каникулы проведены обучающий
семинар для учителей предметников, а
также индивидуальные консультации по
работе в Zoom. С некоторыми учителями,
по желанию (Белова Ю.В., Рожкова Л.А.,
Попова М.Ф.), были проведены более подробные обучающие онлайн уроки по работе в Zoom.
Чтобы помочь учителю правильно
организовать дистанционную форму обучения, сделать учебный процесс более
продуктивным и интересным, избежать
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 организация продолжительности
урока в пределах 30 минут, из которых
непрерывная длительность работы с использованием гаджета, – 15 минут;
 определение оптимального количества занятий с использованием гаджетов (онлайн);
 составление электронных кейсов
(отправка с использованием АИС СГ
«Образование», электронной почты, мессенджера WhatsApp, телефонной связи).
Любой процесс подразумевает контроль. Возникла необходимость введения
единой формы мониторинга. Были определены направления мониторинга:
1. предоставление инструкции для
родителей об организации дистанционного обучения и алгоритме действий,
скриншот ознакомления (единожды, в
начале организации дистанционного
обучения);
2. предоставление сжатого предметного плана с указанием формы дистанционного обучения, средств, приемов, образовательных платформ обязательных для прохождения по каждой
форме (офлайн и пакетное решение, единожды, в начале организации дистанционного обучения);
3. способ и подтверждение ежедневного
отслеживания
учащихся,
начавших дистанционный урок (скриншоты, еженедельно);
4. способ обратной связи с учениками и родителями (скриншоты, еженедельно);
5. мониторинг индивидуальных достижений учащихся;
6. использование образовательных
ресурсов (скриншоты, еженедельно);
7. контроль выполнения домашних
заданий (скриншоты, еженедельно);
8. 2–3 скриншота работ учащихся с
наличием комментария и отметки учителя;
9. технологическая карта урока (по
каждому из форматов, еженедельно).

учителей-предметников много, нужно
было выработать единые требования к
проведению уроков, к домашнему заданию. К тому времени мы уже вели уроки,
работали на удалёнке. Поэтому все совещания и педагогические советы проводились в Zoom.
Классными руководителями с целью снятия нервного напряжения среди
родителей были проведены в Zoom родительские собрания. Администрацией
школы неоднократно приходилось звонить родителям учащихся и решать проблемы, оказывать посильную помощь. А
именно: успокаивать родителей, что ни в
коем случае не будет снижена оценка, если ребёнок не вовремя из-за отсутствия
интернета или других технических причин, отправил домашнее задание или не
смог присутствовать на видео уроке.
Организация дистанционного обучения со стороны классных руководителей включал в себя:
 получение согласий родителей
(законных представителей);
 сбор заявлений о выборе формы
дистанционного обучения (офлайн, «пакетное решение»);
 информирование обучающихся и
их родителей (АИС «Сетевой город. Образование», электронная почта, мессенджеры, телефон);
 ежедневный мониторинг присутствующих на занятиях учащихся (с отчетом заместителю директора).
Обучение и деятельность учителей
предусматривала:
 составление листа корректировки
рабочей программы учебного предмета, в
которой необходимо было прописать
особенности форм уроков в дистанционный период, перечень используемых образовательных ресурсов, изменение форм
проведения промежуточной аттестации
(при необходимости).
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 постоянная поддержка мотивации
ученика;
 учет особенностей технологической базы, на которой планируется развернуть тот или иной курс дистанционного обучения.

Уже сейчас ясно одно: будущее уже
наступило, дистанционная форма обучения стала для нас данностью и диктует
свои правила как преподавателям, так и
учащимся. Следовательно, чем эффективнее мы научимся совмещать ее с традиционными для нас форматами взаимодействия и формирования знаний, умений и компетенций, тем успешнее будут
наши выпускники в долгосрочной перспективе.
Мы считаем, что система дистанционного обучения ни в коем случае не
должна подменять, а призвана лишь дополнять традиционную систему образования.
В заключении, хочется отметить,
что эффективность дистанционного обучения может снизиться из-за отсутствия
живого контакта между педагогом и учеником, а также живого общения между
самими обучающимися. К недостаткам
дистанционного обучения относят и высокую трудозатратность на этапе создания учебного материала и необходимость
предоставления ученикам доступа к техническим средствам обучения. Но самый
главный методический недостаток – невозможность обеспечения 100% контроля
над усвоением знаний обучающимися.
Для того чтобы дистанционный курс
стал более эффективным, он должен обладать следующими характеристиками:
 детальное и тщательно продуманное планирование деятельности учеников, включая четкую постановку задач и
целей обучения, предоставление всех необходимых учебных материалов;
 обеспечение оперативной и эффективной обратной связи, которая позволяет ученику получать достоверную
информацию о правильности своего продвижения;
 обеспечение обратной связи между учеником и педагогом;
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Аннотация. В статье рассматриваются подготовки кадров для гражданской службы. Проблемы профессионального становления гражданского служащего актуализируются в контексте вопросов административного управления субъекта Российской федерации
– Республики Татарстан. Профессиональное развитие молодых госслужащих происходит
не только в системе дополнительное образование, но и в самой среде гражданской службы. Ведущая идея заключается в том, что проблема регламентированности деятельности
государственного служащего требуют не только личностно-ориентированного, но субъектно-ориентированного подхода в подготовки кадров для государственной службы как
субъекта профессиональной деятельности.
Ключевые слова: государственный служащий, дополнительное профессиональное
образование, субъектно-ориентированный подход
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2022. – Том 2. – № 1. – С. 127–132.

Введение
Актуальность исследования проблемы подготовки государственных служащих обусловлена тем, что их профессиональное развитие в современных социально-экономических условиях является важнейшей частью карьеры чиновника. Тенденции развития современного
российского общества, заключающиеся,
прежде всего, в глобализации и цифровизации экономики и образования, повышают требования к интенсивности работы государственных служащих. Современные чиновники должны хорошо разбираться в законах, работать с обширной
нормативно-правовой базой, участвовать
в разработке программ и проектов, причем, не только в реальной среде, но, и в
цифровом пространстве.
© Владимирова М.М., 2022

Методы исследования
Теоретические:
обобщеннотеоретический анализ по проблематике
исследования; эмпирические: социологическое исследование, нарративный
анализ, наблюдение.
Степень разработанности проблемы
Следует отметить, что процесс профессионального развития государственных служащих в настоящее время достаточно регламентирован. Профессиональная деятельность государственного служащего строго регламентирована. Профессиональные требования для государственных служащих закреплены в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», в кото127
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В настоящее время вопрос профессиональной подготовки государственных
служащих активно исследуется не только
в экономике и социологии, но, и в педагогической науке. Исторические аспекты
вопросов профессионального становления чиновников представлены научных
трудах М. Вебера, Э. Мэйо, Э. Дюркгейма,
Г. Спенсер и др [5].
Экономические и педагогические основы проблем профессиональной подготовки переподготовки госслужащих отражены в работах по экономике и педагогике. Например, в теории рациональной бюрократии М.Вебера описывается, так называемый, идеальный тип социальной организации, которая должна быть подчинена
строгим правилам функционирования [4].
Однако можно выделить и некоторые недостатки в теории это автора. Во- первых,
излишняя специализация, которая порождает ситуацию сужения кругозора у государственных служащих, а это приводит к
отсутствию навыков комплексного анализа
существующих проблем [4]. Во-вторых, как
считает Михалева так называемая жесткая
регламентация ежедневных действий приводит к снижению уровня госслужащие к
постоянно изменяющимся социальным
условиям [8].
Сегодня необходима оптимизация
системы профессионального образования
в сфере государственной и муниципальной службы на основе оптимального
применения инновационных подходов к
организации обучения управленческих
кадров [1-3]. И.В. Михалева и др. в качестве инновационного подхода, отвечающий потребностям общества формировании эффективных управленцах на государственных должностях, выделяет компетентностный подход [9]. Компетентностный подход связан с процессом процесс обучения, основанном на проектировании самостоятельности, ответственности субъекта деятельности [1-3].

ром отражены основные требования для
замещения должностей на государственной службе, касающиеся вопросов соответствия квалификационных требований
к уровню профессионального образования и соответствия стажу гражданской
службы или работы по специальности, а
так же направлению подготовки, знаниям и умениям, требующимся на государственной гражданской службе в Российской Федерации [5]. Однако на современном этапе при разработке образовательных программ необходимо учитывать
субъектный потенциал личности.
Анализ показывает, что базовые
квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимых для замещения должностей государственных служащих, включают общепрофессиональные, нормативно-правовые, информационно-коммуникативные компетенции [1].
Отсюда можно выделить два уровня ключевых компетенций. Первый уровень –
это те компетенции, которые отражены в
квалификационных требованиях для государственных служащих, а именно: «знание русского языка, знание основ Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции; знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий; общие и управленческие умения,
свидетельствующие о наличии необходимых профессиональных и личностных
качеств, что соответствует содержанию
групп общепрофессиональных, нормативных и правовых, информационнокоммуникативных компетенций» [1, С.
130-131]. Ко второму уровню относятся
компетенции, зависящие от профессиональной сферы и вида служебной деятельности служащих, которые наблюдаются
в
рамках
профессиональнофункциональных
квалификационных
требований.
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глобального образовательного пространства [6]. Эта проблематика затронула так
же феномен наставничества. С развитием
электронных средств передачи информации развивался и опыт электронного
наставничества. Электронное наставничество как передовой технологии электронного обучения представлено в работах В.В. Бондалетова и Е.В. Бондалетова,
в котором авторы рассматривают электронное или цифровое обучение как
важный механизм объективного контроля полноты освоения служащими
требуемых знаний и навыков, а также оптимальных условий получения знаний и
навыков в удобное время и в удобной
форме [2].
Таким образом, с развитием цифровых технологий знания и информация становится реалиями современного мира.
Цифровое пространство позволяет индивиду за кратчайшие сроки не просто решать задачи, создавать новые технологии,
видеть новые перспективы, но освобождать
время для творчества, для дальнейшего
развития. Цифровые технологии в профессиональной подготовке государственных
служащих позволяют интенсифицировать
образовательное пространство, одновременно способствуя актуализации, сохранению и развитию субъектности личности
обучающего [11-13].
Заключение
Также следует отметить, что помимо
профессионального образования в университете необходимо также уделить внимание и дополнительному профессиональному образованию государственных служащих, которое повышает уровень профессионализма государственных служащих, улучшает качество их работы. В
настоящее время дополнительное профессиональное образование состоит из профессиональной переподготовки, повышение квалификации и стажировку. Согласно
закону о государственной службе повыше-

И.Н. Иваненко в своих научных
трудах активно уделяет внимание адаптивной системы профессионального развития государственных служащих. Создание адаптивной системы повышения
квалификации в сфере государственного
и муниципального управления является
подходом к профессиональному развитию. Он максимально ориентирован на
обучающихся, так как именно в адаптивной образовательной среде формируются
«нужные» профессиональные компетенции, с учетом возможностей и интересов
слушателя с опорой потребности государства и общества. Одним из способов познания автор выделяет интеграцию как
процесс адаптивного взаимодействия.
Интерактивными технологиями адаптирующего свойства называются деловые
игры, кейс-технологии, модерация, проектное обучение и другие [7-8].
На государственной службе используется наставничество в целях адаптации,
профессиональной реализации молодых
государственных служащих. В современных условиях социальный институт
наставничества позволяет сформировать
профессионально-значимые
качества,
прежде всего, через «знакомство с историей государственной службы ценностями профессиональной культуры и норм
поведения, традициями и ритуалами, которые присущи выбранному виду службы; влияет на формирование активной
гражданской и жизненной позиции на
примере опытных служащих» [7, c. 35].
Как было указано выше, профессиональная деятельность государственных
служащих неразрывно связана с процессами цифровизации, которая затронула и
процессы профессиональной подготовки
и обусловлена вступлением мира в эпоху
трансграничных технологий, обусловивших развитие социальной виртуальной
среды и функциональные изменения во
всех сферах существования общества и
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10. Перова М.А., Глинский В.А.,
Ясыркин В.А. К вопросу о влиянии социальных аспектов на подготовку квалифицированных государственных служащих
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_4155
8929_73687417
11. Фахрутдинова А. В.Человек в
цифровом информационном и образовательном пространстве: истоки и реалии
/А. В.Фахрутдинова, Ф. Г. Мухаметзяно-

ние квалификации государственного служащего осуществляется не реже чем раз в
три года. Однако следует отметить, профессиональная подготовка и стажировка
осуществляется на протяжении всего периода прохождения службы.
Таким образом, в настоящее время
развитие профессиональных компетенций
современных государственных служащих
является наиболее актуальным. Именно от
профессионализма государственных служащих зависит эффективная работа государственной службы, так как именно государственные служащие работают в тех или
иных ее аспектах, а именно, в способности
устанавливать четкие цели и приоритеты
развития государства.
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Аннотация. В статье обозначается проблемное поле оказания психологической
помощи студентам в условиях вуза. Приводятся иллюстрации этой деятельности в вузах,
функционирующих на территории Республики Татарстан. Очерчиваются предложения по
организации этой работы на новом качественном уровне. Предложены педагогические
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тегических производств. От их физического, психологического и социального
компонентов здоровья зависит будущее
нашей страны и российского гражданского общества [12].
Психологическая служба вузов призвана решать следующий комплекс проблем:
 адаптация студентов первого курса к новым условиям обучения в вузе;
 создание эффективных в деловом
и социальном аспектах учебных групп;
 формирование профессиональных
мотивов будущей деятельности;
 индивидуально-коррекционная
работа со студентами, у которых отмечаются
нарушения
социальнопсихологической адаптации;
 организация продуктивного сотрудничества преподавателей и студентов [1].

В современных условиях жизни:
масштабной цифровизации [10], напряженной эпидемиологической обстановки,
нестабильной защищенности и безопасности, глобализации образования, актуализируется
необходимость
научнообоснованного и системного использования потенциала психологической службы
высших учебных заведений в организации
успешного
личностнопрофессионального становления будущих специалистов в контексте здоровьесбережения и профилактики социально-негативных явлений в студенческой среде.
Студенты - это будущие специалисты, которые призваны работать в сферах
образования, социальной зашиты, молодежной политики, здравоохранения,
управления, техногенноопасных и стра© Герасимова В.В., Мухаметзянова Ф.Г., 2022
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В следующей целевой программе
профилактики наркотизации населения в
Республике Татарстан на 2007-2009 годы
эта работа получила развитие в пункте п.
5.2.3, который был посвящен организации
оказания
социальнопсихологической помощи студенческой
молодежи. Кульминацией его реализации стала разработка в 2008 году регионального проекта «Психологическая
служба в вузах Республики Татарстан».
Его целью являлось снижение факторов
риска наркотизации студентов вузов Республики Татарстан за счет улучшения их
психологического здоровья. Достижение
этой цели планировалось через:
 разработку нормативных и методических материалов для психологов вузов по вопросам, связанным с психологическим здоровьем студентов;
 организацию обучения психологов вузов, кураторов студенческих групп,
активистов из числа студенческой молодежи, навыкам работы по снижению рисков наркотизации;
 контенированию работы психологов вузов по профилактическому антинаркотическому направлению, которая
обеспечивалась профессиональной поддержкой научного руководителя проекта,
психологом-супервизором проекта и его
координаторами.
В поле непосредственной психологической деятельности проект предполагал совершенствование системы психологической помощи в вузах Республики Татарстан; обучение студентов первого и
второго курсов навыкам преодоления
стресса, предупреждения психологически
дискомфортных состояний; выявление и
оказание помощи студентам, имеющим
склонность к употреблению психоактивных веществ [7].
В Республиканской целевой программе профилактики наркотизации
населения в Республике Татарстан на

Очевидно, что психологическая
служба вуза ориентирована осуществлять
не одномоментные, а систематические
диагностические, коррекционные и профилактические мероприятия, обеспечивающие высокую мотивационную включенность в учебно-профессиональную
деятельность [6].
Психологическое сопровождение в
вузе - это организованная, структурированная и постоянно выполняемая работа
психологической службы, направленная
на личностное и профессиональное развитие будущего выпускника в период
обучения в высшей школе, раскрытие потенциальных способностей студента, а
также коррекция различных трудностей в
его личностном развитии [4].
Потенциал психологической помощи студентам на базе образовательных
организаций, в которых они проходят
обучение, был признан на государственном уровне Республики Татарстан в 2002
году, в рамках развития деятельности по
профилактике наркотизации молодого
поколения.
В Республиканскую комплексную
программу профилактики наркотизации
населения на 2002–2006 годы был включен пункт 3.10, который предполагал создание психолого-педагогических служб
для студентов в организациях высшего и
профессионального образования. Реализация этого пункта позволила ввести
ставки психологов в государственных вузах и ссузах городов: Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск,
Елабуга и Чистополь, способствовала созданию собственных психологических
служб в ряде вузов: Казанском государственном
университете,
химикотехнологическом и авиационном университетах, Институте экономики управления и права, Татарском институте содействия бизнесу.
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хологических тренингов, занятий по релаксации и индивидуальных психологических консультаций и учитывать тот факт,
что в основе мотивации студентов на посещение подобных мероприятий лежит
фактор практичности получаемых умений
и навыков. Работа службы должна быть
обеспечена специальными помещениями,
оснащенными современным аппаратным
психодиагностическим, коррекционным и
профилактическим оборудованием.
Психологическая
служба
вуза
должна работать по двум направлениям общему и специфическому. В профилактическую и психокоррекционную работы
необходимо интегрировать биопсихосоциальный подход и социальные детерминанты поведения: аутоагрессивность и
склонность к аддикциям.
Методологической основой психологического аспекта профилактики химических аддикций в Татарстане стала
био-психо-социо-духовная концепция в
форме добровольного отказа от саморазрушения на основе разумного эгоизма,
любви к самому себе, разработанная кафедрой психотерапии и наркологии
КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, под руководством
профессора А.М. Карпова. На основе этой
концепции разработано инновационное
направление самозащиты от саморазрушения. Создана серия из 10 книг: «Самозащита от… наркомании, …стресса,
…алкоголизации, …курения, …кризиса, …
саморазрушения», «Самозащита психического здоровья», и др. [2]. В 2016-18
годах было выпущено коллективное руководство «Системная мотивация на
трезвый, здоровый образ жизни». Управление ФСКН России по Республике Татарстан и другие ведомства издавали их 6
раз, распространяли по школам, техникумам, вузам, учреждениям социальной
защиты, больницам, библиотекам, общественным организациям. Они распро-

2010 год для психологических служб вузов Татарстана было организовано проведение конкурса проектов по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни в студенческой среде. Это мероприятие стало одним из системных и закономерных условий развития ресурса психологической помощи
студентам в контексте профилактики аддиктивного поведения от потребления
психоактивных веществ. Данный пункт
является действующим и в настоящее
время в рамках реализации подпрограммы «Профилактика наркомании среди
населения Республики Татарстан на 20142025 годы» Государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 годы».
Анализ принятых мер органами
государственной власти Республики Татарстан иллюстрирует привлечение потенциала труда педагогов-психологов вузов в предупреждении и снижении уровня наркотизации студенческой молодежи. Эта проблема многоаспектная, комплексная, признанная угрозой безопасности страны.
Работа в рамках привлечения ресурса
психологов вузов в профилактике наркотизации позволила прорисовать портрет
«идеальной» психологической службы
глазами студентов. По результатам научноисследовательского отчета «Эффективность работы специализированных психологических служб вузов Республики Татарстан», выполненного в 2008 году Центром
аналитических исследований и разработок
«идеальная» психологическая служба
должна уделять приоритетное внимание
таким направлениям, как снятие тревожности и нервно-психической напряженности, управление эмоциями, поведение в
конфликтных ситуациях, антистрессовое
поведение. Репертуар ее мероприятий
должен состоять, в первую очередь, из пси135
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ведомственном и межведомственном
уровнях.
Разработана и успешно реализуется
межведомственная супервизия психологов в ситуациях комплексного характера,
которые требуют привлечения дополнительных ресурсов супервизоров из смежных психологических специальностей
(клинические
психологи,
педагогипсихологи, психологи социальной сферы). К таким ситуациям отнесены:
 высокий риск суицида, незавершенный суицид, завершенный суицид;
 высокая степень радикализации
по религиозному, национальному, политическому, социальному направлениям
(скулшутинг, АУЕ, фанаты и др.);
 высокий риск химической зависимости, злоупотребление ПАВ;
 высокий риск нехимических зависимостей, злоупотребление компьютерными играми, ограничение физической
активности, питания, общения и др.;
 высокий риск тяжелых последствий в связи с домашним насилием;
 объективные серьезные трудности
ребенка/подростка, связанные с посещением организаций, учреждений (обусловленные спецификой его деятельности, поведения, наличия проблем со здоровьем, коммуникацией и социальной
активностью);
 иные ситуации, связанные с пребыванием ребенка/подростка/семьи в
трудной жизненной ситуации и требующие оказания психологической, правовой, социальной, медицинской помощи в
рамках межведомственного взаимодействия (жестокое обращение, нарушение
половой неприкосновенности или подозрение на нее и др.).
Межведомственная супервизия является официальной формой профессиональной помощи, которая отрегулирована регламентом. В нем определены права

странились по всей России от Калиниграда до Камчатки.
С 2017 года Правительство Республики Татарстан рекомендовало использовать методологию био-психо-социодуховного подхода для профилактики
экстремизма, деструктивных форм поведения среди молодежи, а также в создании системы психологической помощи
населению Республики Татарстан [3].
Важно отметить, что в 2020 году
этот научный подход, а именно комплексное
исследование
био-психосоциальных характеристик различных
возрастных групп в России утвержден в
Программе фундаментальных научных
исследований до 2030 года, Премьер министром России М.В.Мишустиным.
В Татарстане по инициативе Правительства с 2009 года организована работа
по формированию системы психологической помощи населению. Реализация
этого направления направлена на синхронизацию деятельности ведомственных психологических служб, организацию межведомственного взаимодействия
в ситуациях комплексного характера, совершенствование условий и качества оказания психологической помощи. Формирование и развитие этой системы обеспечено Концепцией и комплексным планом
по ее реализации. Созданы профильные
структуры в органах государственной
власти, советы психологов при Министерствах. Действует Межведомственный
совет системы психологической помощи
при Правительстве.
Регулярно проводится мониторинг
актуального состояния системы психологической помощи и по его результатам
организуется масштабная работа по повышению профессиональной компетентности психологических кадров, профилактике их выгорания и совершенствованию психологической деятельности на
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сиональной деятельности психологов вузов возникают новые вызовы. Ответ на
них возможен в своевременной, выполненной в аспектах унификации и стандартизации, разработке на федеральном
уровне:
 нормативно-правового обеспечения деятельности психологов вузов;
 условий,
обеспечивающих
их
профессиональную деятельность (материально-технических, методических, инструментальных);
 функционального профиля, раскрывающего содержательный контент
профессиональной деятельности;
 коммуникационной
площадки,
интегрирующей профессиональное психологическое сообщество вузов РФ.
Реализация этих актуальных потребностей психологов вузов будет способствовать повышению качества, оказываемой
ими психологической помощи и обеспечит
переход психологической практики, реализуемой на площадках образовательных
организаций высшего образования, на новый качественный уровень.

и обязанности всех субъектов этой деятельности, а также привилегии для межведомственных супервизоров и организаций, по их основному месту профессиональной деятельности [8].
В системе также разработан и
утвержден механизм ведомственной супервизии, разработан рекомендуемый
перечень профессионального инструментария (оборудования), сформирован банк
психологических технологий по профилактике социально-негативных явлений
для ведомственных психологических
служб Татарстана.
Важно отметить, что в формируемой системе место психологов вузов достаточно условное. Вузы преимущественно имеют федеральное подчинение Министерству науки и высшего образования
России или профильным федеральным
организациям, выступившим их учредителем. Работа вузов строится на основании задания учредителя. Все региональные инициативы по психологам вузов
могут иметь лишь информационный характер, тем более, если по ним не предусмотрено целевого финансирования от
региона.
Таким образом, статус психолога,
работающего в вузе в наши дни, его
функционал, условия профессиональной
деятельности не унифицированы и не
подкреплены соответствующими нормативно-правовыми документами. При
этом, психолог вуза в настоящее время
сталкивается с более широким спектром
проблематики. Наравне с психологическим аспектом профилактики наркотизации актуализировалась проблематика
радикализации, экстремизма, аутоагрессии, в том числе ее крайнем проявлении
– суицидальных попыток, жестокого обращения, девальвации общечеловеческих
ценностей, включая, ценности собственных знаний и активной трудовой деятельности и др. Соответственно в профес-
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ АУДИТИВНЫХ ИГР
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Гилязова А.Е.
alisa_rt@mail.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация. Роль мотивации в овладении иностранным языком большая, особенно
это касается изучения английского языка, которая сейчас служит языком межнационального
общения и является самым распространенным в Европе и мире. С каждым годом этот язык
проникает все больше во все сферы нашей жизни, что обусловлено многими факторами: экономическими, политическими, стратегическими, культурными и бытовыми. Обучение иностранному языку может рассматриваться и через призму психологических аспектов ее усвоения. И не последнее место здесь занимают мотивационные средства обучения. Таким образом, с помощью создания интерактивных методов обучения при обучении позволяет достичь
уровня владения языком, который будет соответствовать требованиям сегодняшнего времени. Важнейшим этапом в изучении иностранного языка следует отметить аудирование, то
есть восприятие иностранного языка на слух, где учащийся должен обладать высокими навыками аудирования иностранной речи. Аудирование - самый сложный вид речевой деятельности, поэтому требует особого подхода в обучении.
Ключевые слова: аудитивные игры, аудирование, средняя школа
Для цитирования: Гилязова А.Е. Теоретические аспекты изучения роли аудитивных игр в процессе обучения аудированию на начальном этапе в средней школе / А.Е. Гилязова // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 1. – С. 141–147.
Термин «аудирование» был введен
американским психологом Доном Брауном в 1930 году в «Teaching Aural
English». Рассматривая процесс аудирования, он построил следующую логическую
цепочку:
слышать-слушатьпонимать [12]. В работах американских
исследователей отмечается, что аудирование состоит не только из психологических процессов, таких как слушание, понимание на слух, распознавание речи и
устный перевод, но и в восприятии и декодировании невербальных средств, которые помогают облегчить понимание
смысла высказывания и мотивов говорящего [7].
© Гилязова А.Е., 2022

Обратим внимание, что в английском языке термин «ау.ди.рова.ние» не
используется. «Listening Comprehension»
(«восприятие и понимание речи на
слух»), по мнению зарубежных методистов, наиболее точно передает суть этого
самостоятельного вида речевой деятельности [3]. После 1950 г. широкое распространение получило понятие «аудирование» в работах по психологии и методикам преподавания иностранных языков.
Было выполнено достаточно немало исследований процесса понимания речи на
слух, где данное восприятие было обозначено определением «ау.ди.рова.ние».
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Сам термин «ау.ди.рова.ние» означает «слушание с пониманием» или «понимание речи на слух» [2].
В процессе обучения ау.ди.рова.нию
преследуется цель развития речевого, социокультурного, языкового и др. компетенций. Если рассматривать речевую
компетенцию как один из способов овладения методом ау.ди.рова.ния, то в ней
при ее использовании развиваются коммуникативные умения. Формирование и
овладение учащимися новыми речевыми
средствами рассматривается с точки зрения языковой компетенции, с учетом ситуации речевого общения и изучаемых
тем, которые специально отбираются для
изучения в школе. Социокультурной
компетенцией тут выступает знакомство,
приобщение учащихся к традициям и
обычаям той страны, язык которой они
изучают.
С аудирования начинается процесс
освоения устной коммуникации [6, с. 26].
Начинается аудирование с возможности и
навыков дифференцировать услышанные
звуки (сообщения) в смысловые посылы,
запоминать их во время прослушивания
другого текста, уметь представлять их использование в будущем сообщении, и, по
имеющейся ситуации общения, понимать
цепь произносимых сообщений.
То есть, самая главная цель аудирования как вида учебной деятельности –
научить обучающихся слышать, слушать
и понимать звучащее сообщение на слух.
На занятии невозможно научить овладению только одним речевым навыком,
например, когда при прослушивании
аудиотекста у школьников кроме аудирования развиваются грамматические, фонетические, лексические речевые умения.
Аудирование также несет в себе и воспитательную, обучающую, развивающую
функции, так как учащиеся, пытаясь
услышать и понять аудиотекст, развивают в себе такие качества, как внимание,

Большинство
исследователейметодологов считают этот процесс как
процесс восприятия и понимания речи,
добавляя и уточняя это понятие своими
комментариями. Ученые подчеркивают,
что к содержанию работы младших
школьников по аудированию целесообразно включать как выполнение специальных упражнений, которые непосредственно и обеспечивают полное, точное,
быстрое понимание речи, так и упражнения, направленных на совершенствование психологических механизмов аудитативной деятельности (Зимняя И.А.,
Ильина В.И., Соболева Н.И. и др.).
Аудирование как сложный речевой
процесс не может существовать без активности психологических механизмов.
Он состоит из навыков различать, воспринимать звуки, объединять их в смысловые комплексы, помнить их, когда
слышат, ожидая в ситуации общения,
чтобы понять полученный звуковой поток. Основой внутреннего механизма
аудирования становятся такие, как: понимание на слух и понимание устной речи в момент ее звучания [4].
Аудирование относится к типу речи,
в котором устное сообщение закодировано в семантических единицах – словах, и
их не только нужно услышать, но и понять главную мысль этого сообщения.
Понимание этой мысли является результатом аудирования [22].
Умение и стремление учащихся общаться с носителями того языка, который
ими изучается, в устной и письменной
формах общения с учетом речевых возможностей школьника, является главной
целью обучения иностранному языку.
Ау.ди.рова.ние как метод изучения иностранного языка является одним из
наиболее важных рассмотрим его более
подробно.
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б) восприятие слов и словосочетаний на уровне лексики,
в) фонетические навыки, которые
отвечают за осознание различий в интонационных, звуковых сочетаниях и выразительных средствах речи [9].
Сам успех методики применения
ау.ди.рова.ния в процессе обучения иностранному языку в первую очередь зависит от обучаемого, но не стоит и забывать
и об условиях восприятия и лингвистических особенностей языка.
Таким образом, аудирование является одной из наиболее важных методик
изучения иностранного языка в школе,
потому что в процессе ау.ди.рова.ния
учащийся развивает навык и умение воспринимать иностранную речь на слух.
Исследовательница И.А. Зимняя
выделяет определенные особенности
аудирования как вида речевой деятельности, которые делают его отличительным видом, а именно:
1. Аудирование тесно связано с говорением, значит эти оба вида взаимосвязаны и составляют основу прямого
общения.
2. Аудирование является реактивным, благодаря своей роли в процессе
коммуникации голосовой активности,
также как чтение.
3. Сосредоточившись на получении
или
распространении
информации
(речь), аудирование - это тип восприимчивой голосовой активности (в отличие
от устной и письменной речи).
4. Основная форма курса аудирования - очная. К внутренним психическим
процессам, регулирующим процесс формирования навыков аудирования относятся: умения воспринимать на слух звучащую речь, сосредоточенность и внимание,
понимание или узнавание услышанного
сообщения, выделение и сравнение речевых семантических средств, группировка
их по признакам и запоминание, вывод к

терпение, спокойствие, умение высказывать свои мысли, подбирая верные слова,
запоминать традиции иностранной речи,
формируя, таким образом, собственную
культуру слушания, которая пригодится
им не только на уроке иностранного языка, но и общении на родном языке [11].
Значения цели воспитания и развития можно отобразить на примере того,
что слушая воспроизведенную речь, учащийся воспринимает ее на слух и так же
развивается слуховая память ребенка, что
является немаловажным фактором для
изучения других предметов.
Аудирование является эффективным методом обучения иностранным
языкам, так как развивает навыки овладения звуковой стороной изучаемого
иностранного языка, его семантикой и
интонационными принятыми выражениями, ударением, ритмом и т.п. Аудирование не может существовать без произношения, что требует обратного постоянного мыслительного ответа: услышалответил. Следовательно, аудирование
также несет в себе не только говорения,
но и умений читать и писать, отвечая на
поставленный вопрос к тексту, поэтому
следует сделать вывод, что это не изолированный вид речевой деятельности.
Таким образом, аудирование находится в тесной связи с другими типами
речевой деятельности (говорение, чтение) и является важной составляющей в
овладении иностранной речью. По причине этой тесной взаимосвязи со всеми
видами
речевой
деятельности,
ау.ди.рова.ние играет немаловажную
роль при изучении другого языка и «
особенно
при
коммуникативнонаправленном обучении» [8].
Аудирование опирается на группы,
как и все умения:
а) грамматические навыки: распознавание грамматических форм учащимися на уровне подсознания,
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сматривают разные уровни понимания
всего текста [14; 16]:
1. Фрагментарное понимание, когда
слушатель теряется в речевом поток и
определяет отдельные слова, выражения,
отрывки, которые не образуют единого
целого.
2. Общее понимание того, что говорится (не осознавая детали).
3. Детальное понимание, если оно
признано общим смыслом текста, и его
подробности.
4. Критическое понимание, если
контент, содержательно-эмоциональный
план текста, позиция автора правильно
восприняты.
Восприятие и понимание речи
напрямую зависит от ряда факторов,
определяющих речевой материал и режим аудирования. С их учетом постепенно усложняются условия аудирования,
что предусмотрено основным содержанием действующей программы [1].
По мнению С. Дубовик, к основным
характеристикам речевого материала относится длительность звучания текста,
наличие в нем незнакомых детям слов.
Режим аудирования характеризуется способом предъявления аудитативного материала, наличием или отсутствием зрительных опор, единовременностью или
многократностью презентации [5].
Цель прослушивания - получить
важной, необходимой аудитору информации, которую можно использовать во время занятий, и индивидуального общения.
Когда этот тип работает для ученика инициативно, его внимание напряжено, запоминание необязательно, рабочая память
активна. Материал поступает, в основном в
виде реплик диалога в процессе разовой
презентации, однако не исключает возможность уточнения (вопроса). Объясненная информация обычно не предназначена
для передачи информации [13].

их логическому использованию, и правильная понятная реакция на услышанное
(шутка, срочная новость и т.п.).
5. Сделанное заключение об услышанной информации – это результат
аудирования, а продуктом этого процесса
является восприятие данного результата,
смысл сообщения, и, наконец, соответствующее поведение – речевая или неречевая [10].
Целенаправленное развитие навыков аудирования влияет и на развитие
слуховой памяти ученика, которая относится к одной из важной компетенции не
только на уроках иностранного языка, но
и любых других предметов, изучаемых в
школе. Овладеть звуковой стороной речи,
ее фонетикой, ритмом, мелодичной
структурой слов помогает именно аудирование [15]. Посредством процесса
аудирования усваивается и лексическая
составляющая грамматической основы
любой речи.
Однако, недостаточный уровень
подготовки грамматического аспекта речи, в частности понимание сложных логико-грамматических структур, влияет на
качество понимания речи, а также обучение аудированию, как языковую, так и
образовательную речевую деятельность.
Развитие речи без развития словарного
запаса практически невозможно.
Это особенно актуально для понимания речи. Ограниченный словарный
запас не способствует качеству и вниманию к деталям, пониманию информации,
полученной во время слушания. Развитие
понимания прослушанного предполагает
осознание важности отдельных элементов текста: слова, словосочетания, предложения и главное понимать весь текст,
его мысли, особенности конструкции,
стиля [16].
Ученые (И.С. Марченко. Н.В. Притулик, Г.В. Рогова, А.А. Смирнов) рас-
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5. Голованова, Н.Ф. Педагогика:
учебник / Н.Ф. Голованова. - М.:
Academia, 2019. - 352 c.
6. Горчев, А.Ю. Тесты текущей успеваемости. Английский язык. 1-2 классы / А.Ю.
Горчев. - Обнинск: Титул, 2015. - 104 c.
7. Дюканова,
Н.М.
Английский
язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова.
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 319 c.
8. Жданова, И. Урочная и внеурочная деятельность как средство творческого и деятельностного развития обучающихся начальной школы / И. Жданова //
Учитель. 2017. № 2. С. 34-37.
9. Караванова, Н.Б. Английский
язык 3 в 1: фонетика, грамматика, разговорная речь / Н.Б. Караванова. - М.: Эксмо, 2018. - 800 c.
10. Кожевникова С.А. Ситуация
успеха как основа учебной мотивации
младших школьников / С.А. Кожевникова, Т.И. Лукьяненко // Ценностные ориентации молодежи в условиях модернизации современного общества: сб. науч.
тр. – 2017. – С. 213-217.
11. Кожевникова С.А. Создание ситуации успеха как основное условие развития учебной мотивации младших
школьников / С.А. Кожевникова, Т.И.
Лукьяненко // Информация и образование : границы коммуникаций. – 2017. –
№ 9 (17). – С. 158-161.
12. Кульневич, С.В. Анализ урока в
начальной школе: Практическое пособие
для учителей начальных классов / С.В.
Кульневич, Т.П. Лакоценина. - М.: Учитель, 2016. - 256 c.
13. Лаптева, Людмила Красивая
улыбка. Образовательная программа для
младших школьников / Людмила Лаптева, Эдит Кузьмина. - М.: Чистые пруды,
2019. - 853 c.
14. Мишина А.В. Раннее изучение иностранного языка как условие формирования
межкультурной коммуникации личности //

Овладение базовыми навыками
аудирования необходимо обеспечивать
на самых начальных ступенях обучения,
так как в 3-4 классах дефекты его выражаются в неумении понимать услышанный текст, неспособность понять логику
событий слышимого текста и их связь,
фрагментацию, фрагментарное понимание, невозможность выделить основные
идеи др., объясняется недостаточным
уровнем сформированности навыков
аудирования в 1-2 классах [35].
Процесс обучения и совершенствования устной речи младших школьников
довольно сложный и требует знаний преподавателем психолого-педагогической
особенности аудирования, а также владение системой упражнений на всех языковых уровнях. Из этого можно сделать вывод, что процесс аудирования, как вида
учебной и речевой деятельности невозможен без достаточного уровня формирования речевых навыков.
Следовательно, обязательным условием аудирования является достаточный
уровень фонетического развития, грамматические аспекты речи, фонематический анализ, синтез, фонематические
представления и словарный запас.
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Аннотация. Актуальность темы, рассматриваемой в статье, связана с процессами
глобализации образования и оценки влияния этих процессов на состояние психологического компонента безопасности образовательной среды вуза.
В статье приводятся размышления автор, основанные на практическом опыте психологического сопровождения образовательной, об оценке качества психологических
услуг, осуществляемых в образовательной среде.
Рассмотрены основные практические проблемы оценивания качества психологических услуг, выделены параметры, существенно влияющие на качество психологического
сопровождения образования, обозначены возможные критерии качества психологического сопровождения в образовании.
Проблема оценивания качества психологического сопровождения рассмотрена с позиций эффективности психического развития детей и подростков, воспитательного процесса и проблем определения психологической безопасности образовательной среды.
Ключевые слова: среда, образовательная среда, психологическое сопровождение,
качество психологических услуг, параметры и критерии качества, психологическая безопасность, диссинхрония психического развития, эргономика образовательной среды
Для цитирования: Лушпаева И.И., Мухаметзянова Ф.Г. Влияние глобального образования на состояние психологической безопасности образовательной среды вуза / И.И.
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Введение
Современное развитие российского
общества определило образование одним
из приоритетных общенациональных
проектов. От модернизации сферы образования напрямую зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку система образования создает са© Лушпаева И.И., Мухаметзянова Ф.Г., 2022

мый главный ресурс – человеческий потенциал, который выступает как основной фактор обновления страны.
Государственная политика в образовании в качестве главных направлений
развития выделяет доступность и высокое качество образования, экономическую и управленческую эффективность
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оказывает формирующее воздействие на
человека. Рассматривая проблемы самореализации личности, он видит её решение в необходимости «согласовать внутренние интенции человека и условия, в
которых он живет» [12, c. 41].
При этом ученый отмечает, что
«самореализация возможна при условии,
если человек: осознанно верит в жизненную цель, в свое предназначение; осознает свои способности, интересы, способен
к взаимодействию с другими людьми;
обладает знаниями, умениями, навыками
и творческими способностями, позволяющими ему себя полно реализовать в
профессиональной деятельности; способен к волевым усилиям» [12, с. 40].
Еще одной характеристикой данного
феномена, по мнению В.И. Слободчикова,
является взаимодействие различных субъектов, компонентов образовательного процесса: обучающего и обучаемого отдельных институтов, программ, образовательных деятельностей, в результате чего
начинают выстраиваться определенные
связи и между ними [10, с. 183].
Эффективность решения поставленных задач во многом определяется качеством системы психологического сопровождения образования, как необходимого
компонента
вреализации
социальнопсихологического проектирования психологической безопасности образовательной
среды, экспертизы и мониторинга условий
для полноценного личностного, интеллектуального и социального развития детей и
молодежи, сохранения психического здоровья участников образовательного процесса, а также для оказаниякачественных
психологических услугв соответствии с основными целями и задачами системы образования [1, с. 16.]
Методы
Одним из условий проектирования
и формирования психологической без-

образовательной системы, ее обеспеченность высокопрофессиональными кадрами, постоянное совершенствование образовательных технологий.
В большинстве современных исследований (например, В.А. Ясвина) образовательная среда трактуется с позиции
взаимодействия личности с окружающей
средой, которая представлена совокупностью различных условий. Система влияний и условий формирования личности
по заданному образцу, а также возможностей для её развития, содержащихся в
социальном
и
пространственнопредметном окружении» [13, с. 28].
Итак, при формулировке определения образовательной среды мы опираемся на точку зрения В.А. Ясвина и рассматриваем данное понятие как совокупность условий, влияний и возможностей,
которые создают возможность для раскрытия интересов и способностей обучаемых и обеспечивающих активную позицию обучаемых в образовательном процессе, их личностное развитие и саморазвитие [11].
Далее рассмотрим основные характеристики образовательной среды как
педагогического феномена.
Важно отметить, что образовательная среда формируется осознанно и целенаправленно. Данная специально организованная специфическая деятельность проектируется, формируется для
самореализации личности, тогда, как
считает И.Г. Шендрик, образование правомерно рассматривать как процесс освоения субъектом образовательной среды,
представляющей собой совокупность
прообразов культуры.
Именно непосредственное образовательное окружение, прежде всего содержание и практика образования (как
процесса и результата освоения культуры, осмысливания культурных фактов),
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ственные критерии оценки качества обучения учащихся через эффективность
усвоения ими знаний, навыков, умений,
надежных критериев качества психологической деятельности до настоящего
времени нет. Большинство предлагаемых
критериев носит субъективный характер
(например, оценка эффективности психологической работы с ребенком через
анкетирование родителей).
Еще один момент оценивания связан с процедурой экспертизы деятельности практического психолога при квалификационной аттестации. Данная проблема состоит в том, что качество работы
практического психолога часто оценивает
экспертная комиссия, состоящая из педагогов (например, администрация образовательного
учреждения,
учителяпобедители профессиональных конкурсов и др.). К сожалению, в большинстве
случаев члены квалификационной комиссии не имеют профессиональной психологической специализации, а тот минимум психологических знаний, который
был получен в ВУЗе, не соответствует современным требованиям.
Решение данного вопроса видится в
привлечении в состав квалификационных комиссий оценки и экспертизы качества психологической работы имеющийся ресурс профессионального сообщества
(специалистов
профильных
кафедр,
практических психологов высших категорий, директоров ППМС-центров, ведущих специалистов-психологов смежных
ведомств и др.) [2, с. 61].
2. Специфика психологического сопровождения в системе образования заключается в том, что практический психолог выполняет одновременно несколько видов психологической работы – диагностическую, коррекционную, консультативную, развивающую, профилактическую, а также то, что относится к анали-

опасности образовательной среды является именно качество психологического
сопровождения, т.к. психологический
компонент образования составляет система взаимодействия субъектов образования между собой, их интеллектуальная,
личностная и эмоциональная удовлетворенность условиями конкретной среды,
сохранение психического здоровья и защищенность от различных факторов
угроз их психическому развитию.
Ключевыми параметрами, по которым
судят
об
общественноэкономической значимости системы психологического сопровождения образования, являются понятия «эффективность»
и «качество». Эффективность рассматривается как экономико-управленческая
категория, которую можно определить
количественными показателями.
Понятие качества включает в себя
психические, социальные, интеллектуальные, личностные и культурные аспекты образования и воспринимается как
интегральная характеристика психологического сопровождения.
Это объясняется как неоднозначностью самого понятия качества, различные аспекты которого не поддаются
формализованному представлению, так и
тем, что субъекты образования (учащиеся, учителя, родители, управленческие
кадры) имеют свои представления о качестве психологического сопровождения
и поэтому предъявляют к нему различные субъективные требования [3, с. 41].
Анализ существующей в образовании системы оценки качества психологических услуг в образовании позволил выделить ряд проблем:
1. Сегодня вопрос оценки качества
психологического сопровождения в процессе обучения и воспитания детей остается наименее разработанным. В отличие
от педагогической сферы, где есть соб-
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европейских странах, стремящихся к
формированию единого образовательного пространства, российскому термину
«квалификационная
характеристика»
идентично понятие «Международные
требования к компетентности (ICB –
International Competence Baseline)». В них
представлены требования к знаниям
(Knowledge), опыту (Experience) и иным
качествам (Personal Attitude), лежащие в
основе сертификационных программ.
Реализация Болонского процесса,
осуществляемая в российской системе
профессионального высшего и после дипломного образования, системе повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, приводит к необходимости разработки основных стандартизованных критериев оценки деятельности
специалистов, его профессиональных
компетенций, в том числе в области психологии.
4. Повышение качества психологического сопровождения субъектов образования, в том числе качества психологических услуг, не ограничивается решением практических проблем психологической службы – необходимо развитие
прикладного направления деятельности
психологов, определяемое необходимостью осуществления межкультурного
диалога в психологической науке, практике, безопасности и здоровьесбережения
в образовании.
Данный вопрос можно решить путем совершенствования системы дополнительного профессионального образования. Одним из направлений которого
является деятельность по формированию
организационно-педагогических и научно-методических условий профессионального роста психологов, и связано с
реализацией психосопровождающей и
развивающей среды в образовательном
пространстве системы повышения ква-

тическим, контрольно-оценочным компонентам профессиональной деятельности. Это предъявляет высокие требования
к результативности и качеству выполняемых видов психологической работы.
Поэтому наболевшим вопросом сегодня в психологическом сообществе является вопрос сертификации и лицензирования профессиональных видов деятельности практического психолога. Отсутствие стандартных критериев оценки
качества деятельности психолога образования обусловливает неадекватность
ожиданий субъектов образования относительно результатов его работы в образовательном учреждении и делает формальным процесс оценивания качества
выполняемых работ.
Данная ситуация автоматически повлекла за собой наличие следующей проблемы. Активное развитие, в последнее
десятилетие, системы психологической
помощи населению, рост количества психологических центров (как государственных, так и не государственных), частных
практикующих психологов и психотерапевтов, разнообразие учреждений, готовящих специалистов – практиков в области психологии, отсутствие лицензий на
осуществляемые виды психологической
деятельности становится большой проблемой, т.к. отсутствует система отслеживанияи анализа качества выполняемых
работ. Это снижает уровень психологической безопасности детского и взрослого
населения [1, с. 61].
3. Происходящие на современном
этапе процессы интеграции российского
образования в международное образовательное пространство требует скорейшего
приведения российских квалификационных требований по специальности «Педагог-психолог» в соответствие с международными квалификационными требованиями к психологическим кадрам. В
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с основными целями и задачами системы
образования.
Поэтому, основнымкритерием качества психологической деятельности может
стать
успешность
социальнопсихологической адаптации студента в образовательной и жизненной среде [1, с. 17].
Если исходить из наиболее общих
закономерностей дизонтогенеза, а именно степени социально-психологической
дезадаптации ребенка, то снижение
уровня дезадатированности в результате
специальной психологической помощи
может служить показателем эффективностии качества психологической работы.
Также в качестве основных критериев качества психологических услуг, в
контексте новых ожидаемых образовательных результатов учащихся, могут являться сформированные:
 умения быть субъектом собственной образовательной деятельности: понимать значимость образования, быть
мотивированным его продолжить в разных формах (включая самообразование)
в соответствии с жизненными целями и
профессиональным выбором;
 умения планировать и осуществлять учебную и творческую деятельность
– определять ее цели и задачи, выбирая
адекватные пути и средства реализации
целей, применять полученные знания на
практике, взаимодействовать с другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;
 способности логически мыслить,
выделять существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи между объектами и процессами окружающей
действительности – природной, социальной, культурной, технической среды;
 умения ориентироваться в сфере
социальных,
моральных,
духовнонравственных и эстетических ценностей,

лификации и переподготовки, определением критериев психологической экспертизы и сравнительного анализа моделей
самих методических служб, ресурсных
центров общей или проблемной направленности [3, с. 65].
5. Следующая проблема оценки качества психологических услуг связана с
реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, которые переориентировали общество на новые цели и результаты
образования. Федеральный образовательный стандарт отражает не только сегодняшние, но перспективные потребности личности, общества и государства в
сфере образования.
Это внесло изменения не только в содержание и ожидаемые результаты психологического сопровождения, но и в требования к качеству выполняемой психологической деятельности в образовании, т.е. к
качеству психологических услуг.
Обсуждение
Таким образом, эффективная модель психологического сопровождения в
образования
является
необходимым
условием формирования и развития человеческого ресурса общества, повышения качества и объема психологических
услуг, предоставляемых детскому населению, обеспечение психологической безопасности участников образовательного
процесса, повышение психологической
компетентности управленческих кадров
системы образования.
В контексте современных задач образования психологическое сопровождение направленно на решение вопросов
полноценного личностного, интеллектуального и социального развития детей и
молодежи, сохранения психического здоровья всех участников образовательного
процесса, а также оказания качественной
психологической помощи в соответствии

152

Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 1. – С. 148–157.
Global economy and education. 2022;2(1):148‒157. (In Russian)

услуг необходимо учитывать следующие
моменты:
 возрастные особенности учащихся, их познавательные и личностные потребности и возможности на каждой ступени обучения;
 особенности социальной ситуации
развития современных детей и подростков, связанную с диссинхронией их психического развития. Анализ разработанности данной проблемы в зарубежной П.
Мерша (Франция, 2000), Ж.Ш. Террасье
(Франция, 2000) психологической науке,
следует отметить заинтересованность
разработчиков теории диссинхронии
психического развития в интеграции общепсихологических положений теории и
частной концепции диссинхронии психического развития с эффективностью
психологического сопровождения студентов.
Большое значение, в рамках влияния окружающей среды на психическую
составляющую человека, является совершенствование превентивной безопасности предметно-пространственной образовательной среды.
Данная проблема определена эргономическими научными подходами к превенциям психического состояния современной молодежи и психологической безопасности образовательной среды вуза.
Заключение
Итак, развивая основную идею статьи, попробуем сделать более конкретные
обобщения
обсуждаемой
проблемы.
Научная проблема, на решение которой
направлена тема – это определение влияния тенденций глобального образования на состояние психологической безопасности образовательной среды вуза.
Отсутствие системы оценивания,
критериев и индикаторов качества психологического сопровождения приводит к
трудностям верификации деятельности по

видеть их связь с общепринятой в обществе системой ценностей, формулировать
свое мнение;
 способности выполнять адаптивные социальные роли, уметь анализировать жизненные ситуации и выбирать
эффективные способы поведения;
 навыки ключевых компетентностей, имеющие универсальное значение
для различных видов деятельности –
принятия решений, анализа и обработки
информации, коммуникативные навыки,
навыки сотрудничества.
Можно выделить основные параметры, существенно влияющие на качество психологического сопровождения
образования [2] :
 повышение
психологической
компетентности участников образовательного процесса (руководители системы образования, педагоги, учащиеся, родители);
 качество профессиональной подготовки психологических кадров и обеспечение их деятельности сертифицированным
психодиагностическим и коррекционноразвивающим инструментарием;
 психологическое проектирование
системы социальных, педагогических и
психологических мероприятий, направленных на создание развивающей, психологически безопасной образовательной
среды, обеспечивающей сохранение психического и социального здоровья участников образовательного процесса;
 психологическая экспертиза образовательной среды на предмет соответствия поставленным развивающим и воспитательным задачам, индивидуальнопсихологическим особенностям учащихся;
 информационное и материальнотехническое обеспечение психологического сопровождения.
В процессе разработки основных
требований к качеству психологических
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оценке состояния психологической безопасности, как составляющей эффективности учебной и воспитательной сред вуза.
Это положение, в свою очередь, снижает
возможность объективной оценки коэффициента психологической безопасности
образовательной среды [1, с. 65].
Актуальность обозначенной проблемы, связана с необходимостью создания развивающей образовательной среды, предупреждением диссинхронного
психического состояния студентов, повышения
эффективности
учебновоспитательного процесса вуза.
Развитие системы оценки влияния
процессов глобализации на состояние
образовательной среды вуза, важность
проектирования и сохранения в этом
процессе безопасности образовательной
среды, обеспечения нового качества образования, требует решения ряда организационно-управленческих, нормативноправовых,
научно-методологических,
информационных и кадровых задач.
Процесс развития всей системы
психологического сопровождения образования в период глобальных изменений
предстоит сделать планомерным, перевести в область обдуманной стратегической
образовательной политики, в которой будут чётко определены цели и критерии
развития всех её составляющих, выявлены потенциальные точки роста, определены этапы становления.
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ности, порядочности, милосердии, совестливости; и требующая от человека
повышенной активности в облагораживании природной, социальной и индивидуально-личностной
сред.
Духовная
культура есть объективная надиндивидуальная реальность, укоренённая во внутреннем мире человека [4, с. 18].
Сформировать духовную культуру,
на наш взгляд, значит научить учащихся
понимать
нравственные
ценности,
научить их различать добро и зло, что, в
конечном итоге, должно быть важной
основой жизни человека.
Духовное воспитание должно органично входить в содержание урочной и
внеурочной деятельности.
В своей статье мы исходим из того,
что в духовной культуре интегрируется
несколько компонентов: когнитивный,
коммуникативный и практический (деятельностный) [5; 6].

Современная общеобразовательная
школа в качестве одной из главных целей
педагогической деятельности рассматривает вопросы формирования духовной
культуры школьников. Как отмечает В.И.
Мурашов, «истинное назначение педагога –духовное творение человека» [2].
В
качестве нормативно-правовых
документов, регламентирующих основания духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения на современном этапе развития общества выступают
Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ, Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025
года, Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».
Духовная культура – одна из сторон
общей культуры человечества, проявляющаяся через реализацию добра в различных его модификациях: ответствен© Смирнов И.А., 2022
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процесса в школе, а также динамикой развития личности старшеклассника. Учебновоспитательный процесс основывается на
системе общедидактических и воспитательных принципов, таких как: принцип
развивающего и воспитывающего характера обучения; систематичности и последовательности в овладении достижениями
науки, культуры, наглядности, творческой
активности и самостоятельности учащихся,
при руководящей роли учителя.
Наибольший эффект процессов
формирования духовной культуры будет
происходить при опоре на ряд специфических принципов и наполнении духовным содержанием общедидактических и
воспитательных принципов, а именно:
- личностная
ориентированность
процесса формирования духовной культуры, предполагающая развитие духовных
способностей старшеклассников, индивидуализацию их обучения и воспитания;
- учёт национально-региональных
возможностей в раскрытии и разрешении
духовных проблем;
- систематичность, что предполагает разработку содержания, методов и
форм
организации
учебновоспитательного процесса на всех этапах
непрерывного
духовно-нравственного
образования;
- дифференциация процесса формирования духовной культуры; использование дифференцированного подхода в
учебно-воспитательном процессе.
Определение содержания, форм и
методов процесса формирования духовной культуры учащихся.
Базовое ядро содержания процесса
формирования духовной культуры старшеклассников, состоит из взаимосвязи
трёх компонентов: когнитивного, коммуникативного и практического (деятельностного).
Духовная культура старшеклассников – это процесс и результат

Нами была разработана модель
формирования
духовной
культуры
школьников. При разработке модели автор опирался на работы видных учёных в
области духовно-нравственного воспитания, собственный опыт педагогической
деятельности, опыт учителей Республики
Татарстан.
Разработанная нами модель включает следующие моменты:
Раскрытие базовых понятий "духовная культура" и "процесс формирования духовной культуры".
Духовная культура трактуется нами
как часть общей культуры человека, при
которой духовное сознание и духовнонравственное поведение людей обеспечивают возможность взаимодействия и
развития, как индивида, так и общества.
Процесс формирования духовной
культуры представляет собой целенаправленное взаимодействие учителей
(взрослых) и учащихся как субъектов
воспитания и развития у них потребности
в духовно-нравственном образе жизни.
Формулировка цели, задачи, принципов процесса формирования духовной
культуры старшеклассников.
Целью формирования духовной
культуры старшеклассников является
воспитание духовно-нравственного поведения учащихся, морально-этического
образа жизни.
Задачи формирования духовной
культуры старшеклассников определяются:
- как развитие познавательной активности учащихся, направленной на сознательное усвоение системы нравственных знаний;
- как создание условий для духовнонравственной деятельности учащихся и
воспитания на этой основе навыков духовного поведения.
Формирование духовной культуры
учащихся определяется содержанием, целями и задачами учебно-воспитательного
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Для реализации процесса формирования духовной культуры применяются
как дидактические, так и воспитательные
методы. Способствует успешному процессу развития духовной культуры старшеклассников применение следующих методов:
1. объяснительно-иллюстративных
(беседы, работы с литературой, лекции,
семинары, экскурсии);
2. проблемных (диспуты, конференции);
3. исследовательских
(коллективные проекты, коллективные работы и
др.);
4. контрольных (тестирование);
5. личностно-коммуникативных
(создание и совместное решение учебных
ситуаций, дискуссии, ролевые игры).
Разработанная модель формирования духовной культуры старшеклассников включает в себя основные элементы
(цель, задачи, принципы, содержание,
формы и методы). В ходе опытноэкспериментальной работы проверялась
эффективность созданной модели формирования духовной культуры старшеклассников (см. схема 1). Организация
опытно-экспериментальной работы осуществлялась с учётом выявленных при
анализе теории практики основных педагогических условий развития духовной
культуры старшеклассников в процессе
урочной и внеурочной деятельности.
Опытно-экспериментальная работа
подтвердила также, что разнообразные
формы урочной и внеурочной деятельности обучают учащихся духовно значимым
установкам на добро, творчество, заботу о
людях, гуманность, бескорыстие, честность, положительно сказываются на
формировании духовной культуры старшеклассников.
Итак, модель формирования
духовной культуры школьников
представляет
из
себя
структурно-

освоения личностью духовного опыта человечества, разных народов.
Когнитивный компонент содержания духовно-нравственного образования реализуется через:
- применение активных методов
преподавания;
- реализацию локализованных программ по русскому языку и литературе,
учитывающих краеведческий аспект;
- специализированный курс для литературных кружков "Литературный Татарстан";
- творческую работу учащихся в системе внеурочной деятельности на основе
духовного самообразования (встречи с
писателями-современниками; участия в
конференциях, подготовку рефератов,
докладов и т.д.);
- использование
в
учебновоспитательном процессе системы духовно-нравственных правил.
Когнитивный компонент предполагает информированность учащихся о духовном опыте человечества, народов.
Информированность слагается из знаний
о себе, о месте человека в духовной жизни общества, истоках национального
своеобразия народов, сведений об окружающем мире.
Коммуникативный компонент
духовной культуры старшеклассников
предполагает
развитие
духовноориентированного общения и отношений. Он реализуется, в частности, через
программу "Духовных часов", другие
формы.
Практический
(деятельностный) компонент содержит опыт самореализации учащихся в творческой деятельности по освоению и созданию духовно-нравственной среды. Он предусматривает организацию урочной и внеурочной деятельности и использование
методов её стимулирования.
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3 – Поверхностно владеет некоторыми духовно-нравственными понятиями, не стремится понять их, не может выступать по вопросам нравственности.
2 – Недостаточно владеет основными духовно-нравственными понятиями,
не стремится осознать их значение и не
овладевает ими, при осуждении нравственных вопросов занимает пассивную
позицию.
1
–
Не
владеет
духовнонравственными понятиями, не знает
нравственных категорий и законов общества.
II. Этнокультурные знания
5 – В совершенстве знает национальный фольклор, литературу, свою родословную, традиции и обычаи народа,
историю "малой родины", самостоятельно углубляет этнокультурные знания,
свободно умеет пользоваться ими, проявляет интерес к краеведению.
4 – Владеет национальным языком,
знает фольклор, литературу, родословную, традиции и обычаи народа, стремится самостоятельно углублять свои
знания, но не всегда умеет применять их
на практике. Интерес к краеведению носит не системный характер.
3 – Владеет национальным языком,
поверхностно знает народный фольклор,
литературу, свою родословную, традиции
народа, самостоятельно не стремится к
освоению знаний. Интерес к краеведению носит эпизодический характер.
2 – Владеет национальным (родным) языком, очень слабо знает фольклор, литературу, свою родословную, обычаи и традиции народа, не стремится к
овладению знаниями. Не проявляет интерес к краеведению.
1 - Владеет национальным (родным)
языком, скептически относится к овладению этнокультурными знаниями, краеведению.

функциональное явление. Инвариантами
модели являются структурные компоненты, как: когнитивный, коммуникативный, практический (деятельностный).
В когнитивном компоненте
нами выделены следующие критерии:
система духовных знаний, этнокультурных знаний и познавательная активность, определены уровни их проявления
(высокий, средний, низкий).
Низкий уровень характерен для
учащихся, которые имеют отрицательную
направленность в духовно-нравственном
образовании.
Средний уровень проявляется у
старшеклассников с ситуативной формой
духовно-нравственной образованности.
Высокий уровень отмечает школьников с доминирующим устойчивым
проявлением духовно-нравственной образованности.
Уровни определялись пятибалльной цифровой системой (1, 2, 3, 4, 5).
Нами была разработана диагностическая программа изучения духовнонравственной образованности школьников. Духовную образованность мы увязываем с нравственностью, ибо всегда проблема духовности связана с гуманистическими идеями нравственности и уважения личности.
Диагностическая
программа
изучения
духовно-нравственной
образованности старшеклассников.
Когнитивный компонент.
I. Духовные знания
5 – Системно владеет основными
духовно-нравственными понятиями, понимает их сущность и значение, может
аргументировать требования морали.
4 – Имеет основные духовнонравственные понятия, стремится познать их сущность и значение, не всегда
может аргументировать свою точку зрения по вопросам нравственности.
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4 – Поступки и поведение имеют
духовно-нравственную основу, деятельность
соответствует
духовнонравственным знаниям. Занимается духовным самовоспитанием, но часто не
распространяет нравственные знания, не
побуждает других к духовной деятельности, совершает добрые дела по отношению к людям.
3 – Не всегда деятельность соответствует духовно-нравственным знаниям.
Духовным самовоспитанием не занимается. Распространяет духовные знания, но не
стимулирует к духовно-нравственной деятельности других. Сам имеет желание к
нравственному поведению.
2 – Не считает обязательной духовно-нравственную деятельность, совершает нравственные поступки под руководством взрослых, равнодушен к проявлениям безнравственности среди людей.
1 – Склонен к безнравственной деятельности, уклоняется от духовного воздействия со стороны других людей. Ориентирует сверстников на безнравственную деятельность.
II. Деятельность в овладении духовным наследием человечества, этнокультурными знаниями.
5 – Бережно соблюдает традиции,
обычаи народов мира. Обладает практическими умениями по какому-либо виду
народного творчества. Самостоятельно
занимается творческой деятельностью по
освоению духовных богатств человечества (самостоятельное изучение отдельных вопросов, подготовка докладов, рефератов по проблемам духовности, нравственности и др.).
4 – Соблюдает традиции, обычаи
народов мира. Имеет практические
навыки по какому-либо виду народного
творчества. Занимается творческой деятельностью под руководством взрослых.
3 – Не проявляет стремления к соблюдению традиций, обычаев народов

В коммуникативном компоненте мы выделили такой критерий, как
духовно-нравственные чувства.
Коммуникативный компонент.
Духовно-нравственные чувства
5 – Эмоционально реагирует на явления окружающей жизни. Имеет адекватные эмоциональные реакции, владеет
своими чувствами, сильно развиты социально-ценностные чувства.
4 – Эмоционально проявляет себя
на явления окружающей жизни, но не
всегда имеет адекватные эмоциональные
реакции. Старается держать свои чувства
под контролем.
3 – Слабо проявляет себя на явления
окружающей жизни. Адекватные эмоциональные реакции имеет редко. Не всегда
умеет контролировать свои чувства.
2 – Слабо проявляет себя на явления окружающей жизни, не имеет адекватных эмоциональных реакций, старается владеть своими чувствами.
1 – Не откликается на явления
окружающей жизни. Развиты асоциальные чувства (агрессивность, жёсткость,
мстительность и т.п.).
В практическом (деятельностном) компоненте нами выделены критерии: 1) духовно-нравственное поведение и поступки; 2) деятельность в овладении духовным наследием человечества,
этнокультурными знаниями.
Практический
(деятельностный) компонент
I. Духовно-нравственное поведение
и поступки.
5 – Поступки и поведение имеют
духовно-нравственную основу. Деятельность
соответствует
духовнонравственным знаниям. Занимается духовным самовоспитанием, пропагандирует нравственные знания, стимулирует к
духовным проявлениям других, совершает добрые дела по отношению к людям.

162

Глобальная экономика и образование. 2022. Т. 2. № 1. С. 158–169.
Global economy and education. 2022;2(1):158‒169. (In Russian)

Апробация изучения уровней духовно-нравственной
образованности
школьников проводилась в средних школах № 3 и № 2 г. Мензелинска, Николаевской школе Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
В результате проведённого исследования был выявлен уровень духовнонравственной образованности учащихся,
включённых в эксперимент.
Анализ полученных результатов
дан в таблице. В нашем эксперименте
уровень духовно-нравственной образованности личности определялся при помощи среднего арифметического по
формуле:

мира. Слабо владеет практическими умениями по какому-либо виду народного
творчества. Не системно занимается
творческой деятельностью по освоению
духовного опыта человечества.
2 – Не проявляет желание соблюдать
традиции, обычаи мира. Почти не владеет
практическими умениями по какому-либо
виду народного творчества. Не занимается
творческой деятельностью по освоению
духовных богатств человечества.
1 – Уклоняется от соблюдения традиций, обычаев народов мира. Но владеет практическими умениями по какомулибо виду народного творчества. Не проявляет интерес к творческой, духовной
деятельности.

x  x  x  ...  xn
a 1 2 3
n
При диагностировании уровней духовно-нравственной образованности старшеклассников мы исходили из того, что
духовно-нравственное образование есть
фундамент духовной культуры личности.

Система диагностики предусматривала определение уровней духовнонравственной образованности и самими
учащимися и учителями.
Высокий уровень оценивался нами
от 4,5 до 5 баллов, средний от 4 до 2,5
баллов. Низкий – от 2 до 1 балла.

Таблица 1 – Уровень духовно-нравственной образованности школьников
(до эксперимента, в баллах)

Показатели

Уровень духовно-нравственной образованности

Духовные знания

а = 3.00

Духовно-нравственные чувства

а = 2.07

Духовно-нравственное поведение и поступки
а = 2.69
Этнокультурные знания

а = 2.35

Деятельность в овладении духовным наследием человечества, этнокультурными знаниями

а = 2.5
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Учебно-воспитательный
процесс
был наполнен содержанием, разработанным на основе цели, задач и принципов,
способствующих формированию духовной культуры старшеклассников в соответствии с гипотезой исследования.
Опытная работа убеждает нас в том,
что предложенная нами модель формирования духовной культуры старшеклассников предполагает взаимодействие
урочной и внеурочной деятельности. Это
обеспечивает панораму приобщения
школьников к духовному опыту человечества. Экспериментальная деятельность
убеждает нас также и в том, что уровень
субъективности учащихся, их творческая
самодеятельность в учебном процессе заметно повышается, если осуществляется
взаимосвязь урочного материала с внеурочным (дополнительным) материалом.
Данные опытно- экспериментального исследования показали, что выдвинутая нами гипотеза была правильной.
Исследование показало, что в экспериментальных группах было обеспечено
значительное продвижение уровня этнокультурных
знаний,
духовнонравственных чувств (табл. 2).

Табл. 1 позволяет нам выделить показатели духовно-нравственной образованности и сравнить их между собой. Для
более системного анализа и сравнения
показатели были сгруппированы: к первой группе мы отнесли те, которые определяют уровень духовно-нравственной
воспитанности, во вторую группу были
включены те, которые характеризуют
уровень этнокультурной компетентности.
При анализе показателей первой
группы (духовные знания, духовнонравственные
чувства,
духовнонравственное поведение и поступки) более
сформированными оказались духовные
знания, при самом низком значении (2,07)
показателя уровня духовно-нравственных
чувств и показателя (2,69) уровня духовнонравственного поведения и поступков.
Во второй группе показателей (этнокультурные знания; деятельность в овладении духовным наследием человечества, этнокультурными знаниями) наиболее сформулированным оказался показатель (2,5)
уровня деятельности в овладении духовным
наследием человечества, этнокультурными
знаниями при низком показателе (2,35)
уровня этнокультурных знаний.
В ходе опытно-экспериментальной работы в учебно-воспитательный процесс вводились элементы разработанной модели.

Таблица 2 – Уровни духовно-нравственной образованности школьников
(данные после эксперимента, в баллах)
Уровень духовно-нравственной образованности

Показатели

эксперим. группы

контрольн. группы

Духовные знания

а = 4.2

а = 3.2

Духовно-нравственные чувства

а = 4.4

а = 3.0

Духовно-нравственное поведение и поступки

а = 3.8
а = 4.0

а = 2.89
а = 2.55

а = 3.5

а = 2.8

Этнокультурные знания
Деятельность в овладении духовным наследием
человечества, этнокультурными знаниями

164

Рисунок ‒ Модель формирования духовной культуры старшеклассников

Опытно-экспериментальная работа
подтвердила также, что разнообразные
формы урочной и внеурочной деятельности обучают учащихся духовно значимым

установкам на добро, творчество, заботу о
людях, гуманность, бескорыстие, честность, положительно сказывается на
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ально-педагогические условия которые
заключаются:
- в диагностике уровня общей культуры, процесса формирования духовной
культуры, духовно-нравственной подготовленности школьников;
- в духовно-нравственной подготовленности учительского состава;
- в духовно-нравственной направленности образовательно- воспитательного процесса в социуме;
- в моделировании системы формирования духовной культуры, духовнонравственной подготовке учащихся в деятельности средних школ.
4. Представленная модель (рис.)
формирования
духовной
культуры
школьников имеет большое значение для
педагогической практики современных
общеобразовательных школ, педагогической науки.

формировании духовной культуры старшеклассников.
Исходя из вышеизложенного, сделаем выводы:
1. Формирование духовной культуры
старшеклассников является важнейшей
задачей духовно- нравственного воспитания. Особое место духовно- нравственное
воспитание занимает в средних общеобразовательных школах, является основой
урочной и внеурочной деятельности.
2. Формирование духовной культуры у учащихся происходит в процессе
преподавания многих предметов, в том
числе русского языка и литературы. Уроки литературы являются, по словам А.Т.
Твардовского, уроками нравственного
прозрения. При проведении классных и
внеклассных занятий необходимо опираться на краеведческий принцип, учитывать региональные особенности.
3. При формировании духовной
культуры необходимо соблюдать соци-
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ И ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению психического и личностного
развития детей дошкольного возраста. Одним из важных психических процессов является
внимание. С одной стороны, внимание рассматривается как психический процесс, проникающий во многие виды деятельности ребенка. С другой, внимание является основой
личностной характеристики - внимательности. В статье раскрывается процесс изучения
функции внимания детей старшего дошкольного возраста и психолого-педагогическая
деятельность по развитию у них внимательности, как интегративного качества.
Ключевые слова: внимание, внимательность, дети дошкольного возраста, психолого-педагогическая деятельность
Для цитирования: Файзуллаева Е.Д., Чебаненко Е.Р. Развитие внимания и внимательности детей дошкольного возраста как интегративного качества / Е.Д. Файзуллаева, Е.Р. Чебаненко // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 1.
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нием. Внимание характеризует течение
любого психического процесса, обеспечивает избирательность протекания ряда
познавательных, эмоциональных и волевых функций [1].
Как и любая психическая функция,
внимание совершенствуется. Особенно
активно этот процесс происходит в раннем и дошкольном возрасте.
Выделяют следующие виды внимания у детей:
1. Непроизвольное внимание – отклик на действие сильного раздражителя. Характеризуется легкостью возникновения и переключения. Непроизвольное внимание выражается в отвлекаемости, частой смене вида деятельности.
2. Произвольное внимание – понимание инструкций и фиксирование на
определенной задаче. Имеет направленность в соответствии с поставленной це-

Актуальность нашей темы исследования обусловлена тем, что проблема внимательности одна из самых важных и
сложных проблематик в психологии. Это
связанно с цифровизацией, с изменением
формата образования, а также с большим
информационным потоком, который приходится обрабатывать современному человеку уже на ранних этапах онтогенеза.
Многие процессы жизнедеятельности человека обусловлены проявлениями
внимания. Внимание является психическим процессом, участвующим практически во всех видах нервно-психической
деятельности организма. Внимание рассматривается как направленность сознания на определенный объект. При этом
перед человеком существует выбор актуальных, личностно значимых объектов,
явлений на которые оно направлено. Выбор информации обеспечивается внима© Файзуллаева Е.Д., Чебаненко Е.Р., 2022
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вила, которые ребёнок осваивает и во
время процесса всегда держит их в поле
своего сознания, он проявляет внимание
к ним, а иначе игра не случится.
Отметим некоторые интегративные
качества, необходимость которых определена для выпускника дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО [5]: эмпатия к животным, людям, персонажам сказок, рассказов; эстетическое чувствование произведений искусства, красоты природы;
навыки социальной культуры, норм общения, умение адекватно использовать
вербальные и невербальные средства общения; умение договариваться и приходить к сотрудничеству, компромиссу; соблюдение норм, правил и этикета поведения в обществе, преобладание ценностей над сиюминутными желаниями;
стремление к достижению поставленной
цели; умения работать по образцу, слушать и выполнять инструкции взрослого.
Каждое из этих качеств «требует» участия внимания к процессам и проявления
внимательности к социальным аспектам,
в которые ребёнок погружён и которые
ему необходимо освоить.
В дошкольном возрасте дети
впервые начинают управлять своим
вниманием, сознательно направлять его
на предметы и явления. Внимание
считается одним из важнейших показателей общей и целостной оценки
уровня развития личности, потому что
любая
организованная
деятельность
требует активности, точности, сосредоточенности внимания, а общение со сверстниками и педагогами обусловлено уважительным, тактичным и внимательным
отношением [6].
Дошкольное образование в настоящее время все больше ориентируется на
развитие интегративных качеств ребенка,
которые и определяют его индивидуальность [7]. Воспитание внимательности,

лью. Требует волевых усилий, может
утомлять.
3. Послепроизвольное внимание –
возникающее по мере вхождения в деятельность и проникающее в эту деятельность. Характеризуется сохранением целенаправленности и появлением устойчивого интереса [2].
Соответственно, для поддержки совершенствования видов внимания и его
свойств, необходимо создавать соответствующие
психолого-педагогические
условия. Так, В.В. Лебединский отмечал,
что важным принципом развития произвольного внимания является требование
к организации деятельности ребенка.
Внимание поддерживается, когда дошкольник активен в отношении предмета, обследует его, открывая в нем новое
содержание. В то же время, взрослый
требует довести начатое дело до конца,
создает у ребят установку на получение
качественного результата [3]
К основным свойствам внимания
относятся устойчивость, концентрация,
распределение, переключение, отвлекаемость, объем. Развитие внимания у детей
дошкольного возраста связано с появлением новых интересов, овладением новыми видами деятельности, расширением кругозора. Взрослея, дети всё больше
обращают внимание на стороны действительности, которые раньше оставались
без внимания.
По А.А. Реан, основным фактором,
оказывающим влияние на развитие психических познавательных процессов дошкольников, является игра [4]. В игре
дети получают опыт взаимодействия с
предметами мира взрослых, осваивают
правила социального поведения. В воспитательно-образовательном
процессе
внимание ребёнка направляется на выделение конкретных способов действия с
предметами, взаимодействия с другими
людьми. В играх актуализируются пра171
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дарта дошкольного образования» от 17
октября 2013 г. № 1155 [5].
Объект
данного
исследования:
процесс развития внимательности у детей
старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: психологопедагогические
условия
развития
внимательности
у
детей
старшего
дошкольного возраста.
Гипотеза исследования заключается
в предположении о том, что эффективное
развитие внимательности детей будет
осуществляться
при
реализации
следующих
психолого-педагогических
условий:
создание
положительного
эмоционального фона взаимодействия,
основанного на внимательном отношении детей и взрослых друг к другу;
использование комплекса игр и заданий
на развитие свойств внимания, как
познавательной
функции
и
внимательности,
как
интегративного
(личностного)
качества
ребёнка;
организация
предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие свойств внимания и проявления
внимательности детей к предметам и
друг к другу.
Для проверки гипотезы были проведены следующие этапы: аналитический: изучение теоретической и методологической
литературы,
психологопедагогического опыта; подготовительный: выбор методик для проведения диагностики и дальнейшей экспериментальной работы, формулирование целей и задач педагогического эксперимента, основных методов работы; практический:
организация и проведение педагогического эксперимента.
В данном исследовании участвовали дети подготовительной группы
МАДОУ № 57 г. Томска, всего 27 детей,
имеющих норму психического развития.
Раскроем некоторые педагогические решения по реализации психолого-

как важной интегративной характеристики человека, на наш взгляд, является
одной из педагогических задач, решаемой в данном направлении.
Внимательность, безусловно, развивается в определённых условиях. Фиксация внимания ребёнка на происходящем,
наблюдение за природными явлениями,
за действиями сверстника, выполнение
заданий по развитию концентрации, распределения и других функций внимания
– всё это входит в психологопедагогическую деятельность по развитию внимательности ребёнка, как интегративного качества. В этой деятельности
учитываются эмоциональный, познавательный (интеллектуальный) и поведенческий аспекты.
Степень
разработанности темы
исследования. В современной зарубежной и отечественной психологии проблема внимания рассматривается в разных
планах: многие авторы, разрабатывая вопросы теории внимания, исследуют его
роль в деятельности человека (Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн), другие –
изучают внимание со стороны его
физиологических механизмов (Т. Рибо,
И.П. Павлов, А.Н. Леонтьев). Наконец, в
очень большом числе работ проблема
внимания рассматривается в психологопедагогическом аспекте, т.е. в плане
изучения условий и закономерностей
воспитания внимания (Н.Ф. Добрынин,
П.Я. Гальперин, Н.В. Дубровинская, С.Л.
Кабыльницкая и др.) [8].
Нормативно-правовая база исследования:
 Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об
образовании в Российской Федерации»
(29 декабря 2012 г.) [7].
 Приказ
МОиН
РФ
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стан172
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сделать для поддержки человека или
решения проблемы, договоренности и
обещания фиксируются на плакате,
внедряются в дальнейшем в жизнь. Круги
проходят в несколько этапов и перемежаются разминками и физкультминутками. В итоге у детей формируется
уважение к чужому мнению, понятие
коллектива, умение внимательно слушать
другого и делать выводы, фиксировать
обещания и не забывать их выполнять,
тренируются такие качества как эмпатия,
чуткость, восприятие и понимание своих
переживаний, переживаний других людей.
Организация атмосферы принятия,
интереса друг к другу: педагог встречает
каждого ребенка, интересуется, что у него
нового, замечает новый предмет одежды,
может обратить внимание детей, например, что у ребенка новая красивая футболка и задать вопрос «А что же на ней
нарисовано?»
Периодически педагог включает детям различную музыку со звуками природы, города и др. и предлагает им внимательно послушать и ответить на вопрос
«Кого услышите в этой мелодии?». Другая вариация этого упражнения – детям
произносится животное или явление, а
дети, услышав звук, поднимают руку.
Условие «Использование комплекса
игр и заданий на развитие функций
внимания, как познавательной функции
и внимательности, как интегративного
(личностного) качества ребёнка».
Приведем
примеры
игр
на
проявление внимательности друг к другу.
Игра «Волшебное слово»
Цель: закрепить знания о частях
тела; развивать наблюдательность и
внимательность у дошкольников.
Ход игры: водящий показывает
различные движения и обращается к
играющим со словами: «Поднимите
руки, стойте, присядьте, встаньте на
носочки, шагайте на месте…» и т.д.

педагогических условий развития внимания и внимательности.
Условие «Создание положительного
эмоционального фона взаимодействия,
основанного
на
внимательном
отношении детей и взрослых друг к
другу»
осуществлялось
педагогом
благодаря использованию при общении
вежливых, уважительных интонаций,
поддержки диалога с детьми, обращение
внимания
на
их
внешность
и
эмоциональные состояния. Также это
поддерживалось при общении детей друг
с другом. В игровой форме дети
осваивали поведенческие и коммуникативные модели проявления внимательности друг к другу и к окружающей
среде [9].
Приведем
пример,
как
мы
связываем внимание с таким качеством
как внимательность.
Дошкольники легко берут пример с
авторитетного взрослого, неосознанно
впитывают манеру поведения, примеряя
роль взрослого на себя. [10]. И если воспитатель проявляет чуткость, внимательность, позитивное отношение к себе,
коллегам и детям, то дети также поддаются влиянию, осознанно или неосознанно стремятся копировать действия
воспитателя и тоже проявляют внимательность к себе и окружающим.
Для развития чуткости, эмпатии и
внимательности друг к другу, мы
проводили с детьми «Круги сообществ».
Это удобная форма взаимодействия не
только в конфликтной ситуации, но и для
предупреждения конфликтов в группе.
Суть методики такова: дети и ведущий
усаживаются в круг в определенном
порядке, вначале оговариваются правила
круга и выбирается символ слова. Символ
слова передается по кругу, говорит тот, у
кого он находится, другие в это время
слушают, не перебивая. Обсуждается
похожий опыт каждого, кто и что может
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Цель данной программы – коррекция познавательных и психических
процессов детей старшего дошкольного
возраста, которая обеспечит более легкое
образование предпосылок УУД.
Задачи:
1. развивать у детей познавательные
процессы (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь), их
произвольность;
2. активизировать познавательную
деятельность и любознательность детей;
3. формировать
навыки
самоконтроля у детей;
4. формировать
и
развивать
эмоционально-волевую и поведенческую
регуляции у детей;
5. развивать у детей мотивационную
готовность к обучению в шко4ле;
6. формировать
предпосылки
учебной деятельности (УУД) у детей
7. развивать
у
детей
умение
действовать коллективно;
8. повышать у детей самооценку и
развивать уверенность в своих силах.
Комплекс занятий направлен на
развитие
пяти
взаимосвязанных
психических
функций,
в
процессе
выполнения
которых,
формируется
внимательность, и включает следующие
разделы: «Тонкая моторика руки»,
«Внимание», «Память», «Мышление»,
«Речь». На каждом занятии проводится
разминка для снятия мышечного и
эмоционального напряжения, развития
социально-коммуникативных
умений,
проявления эмпатии.
Структура каждого занятия включает:
1. Ритуал приветствия.
2. Основное содержание занятия.
3. Ритуал прощания.
В целях создания условий для формирования внимательности, на занятиях
подчеркивается внимательность к своим
словам, к правилам игр, тренируется
внимательное слушание.

Играющие повторяют движения лишь в
том случае, если водящий добавит слово
«пожалуйста». Тот, кто ошибается, выходит из игры.
Игра «Поменяйтесь местами
те, кто (у кого) ... »
Цель: развивать внимательность к
себе и окружающим, тренировать скорость
реагирования на словесный сигнал.
Ход игры: дети и ведущий
рассаживаются в круг. Ведущий говорит:
«Поменяйтесь местами те, у кого…»
 у кого в одежде присутствует
красный цвет;
 у кого полосатые носки;
 у кого светлые волосы;
 кто любит петь;
 у кого в одежде есть фиолетовый
цвет и т.д.
Дети внимательно слушают водящего, затем как можно быстрее определяют наличие у себя и у других игроков
названного признака и, при наличии
этого признака меняются местами с теми,
у кого этот признак также присутствует.
Игра «Будьте внимательны»
Цель: закрепить знания о частях
тела; развивать наблюдательность и
внимательность,
развитие
межполушарного взаимодействия.
Ход игры: дети встают полукругом.
Ведущий: «Ребята, давайте потренируем
нашу внимательность. Я буду называть
одни части тела, но показывать буду
другие, чтобы вас запутать. А вы будьте
внимательны и показывайте правильно
части тела, которые я вам называю».
Для формирующего эксперимента
отобрана
методика
«Коррекционноразвивающие занятия по формированию
познавательных процессов с детьми
подготовительной к школе группы».
Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей детей.
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ко удовлетворяет их детскую любознательность, укрепляет исследовательскую
направленность внимания, но и развивает детско-родительские отношения.
Исследовательская
деятельность
является одним из определяющих факторов
развития
послепроизвольного
внимания. Чуткий педагог поймет, чем
интересуются его воспитанники и куда
направлено их внимание, подскажет родителям направление для поддержки интереса, даст рекомендации для проведения исследовательской деятельности.
Например, в летнее время дети активно
интересуются насекомыми. В соответствии с эти можно организовать:
 мини-лаборатории на участке;
 придумать конкурсные мероприятия по исследованиям (почему муравей
бегает быстро, а червяк ползет медленно?);
 по результатам исследовательской
деятельности можно с детьми составить
фотоколлаж, составить книгу, брошюру,
рекомендации для других маленьких исследователей.
Вовлекая детей в исследовательскую деятельность, педагог влияет на
формирование внимательности к себе, к
окружающему миру, способность понимать и реализовывать поставленную задачу, воспитывает бережное отношение к
природе, позволяет создавать условия
для реализации самообразования и потребности к саморазвитию [11].
Воспитание должно быть направлено на формирование положительного
восприятия окружающего мира и себя.
Это достигается научением детей аккуратно относиться к своему внешнему виду, к одежде, например, после того как
пообедали - вытереть рот или щеки, после сна расчесаться и умыться. Необходимо обучать детей быть внимательным
не только к себе, но и к своим одногруппникам, и где нужно тактично подсказать,
помочь им [12].

Развитию внимательности как интегративного качества также способствует проектно-исследовательская деятельность детей. Так, педагогически целесообразно использовать прогулки, во время
которых педагог организует исследовательскую деятельность детей. Рассмотрим
эту деятельность по периодам, связанным с временами года.
 Осенний период – организуется
наблюдение за листопадом: дети исследуют и сравнивают листья на предмет
различия и схожести размера, форм, цвета. Дети учатся рассуждать, делать выводы. Педагог проводит игры на эмпатию,
предлагая на основании ранее произведенного сравнения продолжить предложение: «Я листочек, который уже летит,
потому что ...».
 Зимний период – организуются
различные эксперименты. Например, детям предлагается обратить внимание на
следы на снегу. Перед детьми ставится
задача: узнать - кто их оставил. Дети пробуют оставить свои следы и выяснить,
чем различаются эти следы. Ранее дети
могли не задаваться такими вопросами и
не обращать внимания на следы на снегу.
Также, дети могут рассматривать снежинки, рассуждать об их непохожести
друг на друга и уникальности форм.
 Летний период – к исследовательской деятельности приглашаются родители (законные представители) воспитанников. С их участием побуждается интерес ребенка, например, предупреждая
его вопросы, взрослые обращают внимание ребёнка на явления природы: «Хочешь узнать, откуда появляется дождь? И
что это такое?» Летом часто можно
встретить данное природное явление, поэтому родителям в совместной деятельности предлагается провести миниисследования. Дети узнают о круговороте
воды в природе, отчего на лужах появляются волны от дождя и т.д. И это не толь175

Таблица 1 – Карта оценки внимания у детей старшего дошкольного возраста
Карта оценки внимательности
№

Наблюдаемые характеристики

1.

Замечает изменения в среде (оформление в
группе, новые украшения и детали и т.п.)
Замечает состояние другого ребёнка, изменение
настроения (обиделся ли, интересуется в целом
«Как ты» и т.п.)

2.

3.

4.

5.
6.

Обращает внимание на природные явления,
появление осадков, изменение погоды, наблюдает
за этим
Обращает
внимание
на
выполнение/не
выполнение правил порядка другими детьми,
например, почему не убрал книгу на место, кто
играл и не убрал, поставить стул на место и т.д.
Внимателен к игровому правилу в процессе
игровой деятельности
Проявляет внимание к своей одежде, игрушкам,
личным предметам: следит за ними, относится с
заботой

Да

Нет

При участии
взрослого

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Итого:

лей определяет степень успешности выполнения упражнения;
 набор карточек «Найди 10 отличий». На карточках изображены 2 почти
одинаковые картинки с 10 различиями,
дети находят – какими именно;
 оформленная полка с несколькими
предметами. В течение дня один из предметов может переместиться в другое место,
или исчезнуть. Задача детей – по желанию
периодически смотреть на полку и установить, изменилось ли в ней что-либо.
Процесс диагностики. Нами была
разработана карта оценки внимательности,
где фиксировались наблюдения по каждому ребенку на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (табл. 1). В
карте оценки определены показатели внимательности детей, которые группой экспертов (воспитатели, педагог-психолог,
старший воспитатель) были выделены в
качестве наиболее значимых. В процессе
регулярного наблюдения педагогами за
поведением детей отмечалось их проявле-

Условие «Организация предметнопространственной
среды,
стимулирующей развитие функций внимания
и проявления внимательности детей к
предметам, друг к другу» включает в себя
использование предметов и пособий для
развития внимания. Приведём примеры
некоторых игр и упражнений, которые
педагог проводит с использованием
предметов:
 предметы для наблюдения, детального исследования. Несколько раз в день
выбирается любой предмет, дети наблюдают за ним некоторое время. Далее дети
закрывают глаза (или педагог может
убрать предмет) и описывают предмет по
памяти. Таким образом, тренируется память, внимательность к деталям;
 наборы картинок. Развитие зрительного внимания и памяти производится с применением картинок. На картинку нужно смотреть несколько минут,
после чего описывать все, что удалось запомнить. Число воспроизведенных дета176
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ние (самостоятельное или при участии
взрослого (его вопроса, направления внимания ребёнка на это) или отсутствие проявлений).
Всего в эксперименте принимало
участие 27 детей, отметим, что на констатирующем этапе все качества были зафиксированы только у 3 детей (11%), 15
детей (56%) проявляли эти качества при
участии взрослого. Остальные 18 (67%) –
не проявляли. На контрольном этапе
эксперимента все качества проявляли 14
детей (52%), не проявляли совсем - 2 ребенка (8%), остальные 11 (41%) – проявляли при участии взрослого.
Положительная динамика свидетельствует об эффективности нашей работы и не только с развитием внимания как
психической характеристики, а еще и с
развитием личностного качества – внимательности. На констатирующем этапе эксперимента выявлялся уровень сформированности внимания у детей старшего дошкольного возраста. Оценивались показатели: концентрация внимания; скорость

обработки информации; переключаемость
внимания; объем внимания.
Исследование различных свойств
внимания проводилось при помощи следующих методик:
 методика «тест Тулуз-Пьерона»;
 методика «Тест Керна-Йерасика»;
 методика «Экспресс диагностика в
детском саду» Павловой Н.Н., Руденко Л.Г.;
 методика «Изучение готовности
детей 6-7 летнего возраста к школьному
обучению» Ясюковой Л.А.
Методика
«тест
ТулузПьерона» для определения уровня
развития
внимания,
объема
внимания
Тест Тулуз-Пьерона направлен на
изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и
психомоторного темпа, а также на оценку
точности переработки информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику
работоспособности во времени. Пример
выполнения ребенком отображен на рис. 1.

Методика
«Тест
КернаЙерасика»
Тест выявляет общий уровень
психического развития, уровень развития
мышления, умение слушать, запоминать
и понимать, выполнять задания по образцу. Тест Керн-Йирасек (Ирасек) состоит из 4-х частей:

а) тест “Рисунок человека” (мужской
фигуры);
б) копирование фразы из письменных букв;
в) срисовывание точек;
г) опросник.
Примеры выполнения детьми задания отображены на рис. 2, 3.
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Рисунки 2, 3 – Примеры выполнения задания по методике «Тест Керна-Йерасика»

возраста (6–7 лет). Стимульные материалы состоят из групп трех типов.
Первая группа – это предметы (коробка
форм, матрешка и др.), вторая группа –
материалы многоразового использования
(составные картинки, распечатанные
лабиринты, загадки и др.), третья группа
– расходные материалы для каждого
ребенка (бланки ответов, бланки для
рисунков) [13].
Пример выполнения ребенком данного задания отображен на рис. 4.

Методика Н.Н. Павлова, Л.Г.
Руденко «Экспресс диагностика в
детском саду»
Методика представляет собой набор
пособий и стимульного материала для
быстрого и точного оценивания развития
психических процессов у детей дошкольного возраста. Данная методика
позволяет выявить уровень интеллектуального развития и особенностей
личностной сферы. Диагностические
материалы были отобраны с учетом

Рисунок 4 – Примеры выполнения заданий по методике
«Экспресс диагностика в детском саду» Павловой Н.Н.
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Рисунок 5 – Диагностическая карта методики «Экспресс диагностика в детском саду» Павловой Н.Н.

работки информации, зрительно-моторная
координация, память, мышление, запас
знаний и представлений о мире, тревожность, настроение, энергия (работоспособность). Тестирования по данной
методике выполняются в несколько этапов
в игровой форме. Стимульный материал
представлен в различных картинках-загадках, рисунках, ребусах, заданиях [14].
Пример
выполнения
задания
ребенком отображен на рис. 6.

По итогу проведения заданий были
заполнены диагностические карты, одна
из них представлена на рис. 5.
Методика
Ясюковой
Л.А.
«Изучение готовности детей 6-7
летнего возраста к школьному
обучению»
Методика Л.А. Ясюковой «Изучение
готовности детей 6-7 летнего возраста к
школьному обучению» состоит из множества тестов, где оценивается внимательность, восприятие, скорость пере-

Рисунок 6 – Пример выполнения задания по методике «Изучение готовности детей 6–7 летнего возраста
к школьному обучению» Ясюковой Л.А.
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вень устойчивости внимания, 13 детей демонстрируют средний уровень, и 11 детей
имеют низкий уровень устойчивости внимания.
Результаты исследования уровня устойчивости внимания отображены в
табл. 2.

Анализируя результаты обследования каждого свойства внимания, была
определена оценочная шкала уровней
развития (высокий, средний, низкий),
соответствующая
данному
возрасту
ребенка.
В ходе обследования выяснилось,
что только 3 ребенка имеют высокий уро-

Таблица 2 – Результаты исследования уровня устойчивости внимания у детей старшего дошкольного возраста
на констатирующем этапе исследования

Уровень

Результаты, количество детей

Результаты в %

3
13
11

11
48
41

Высокий
Средний
Низкий

– низкий уровень развития этого
процесса. Результаты исследования уровня концентрации и распределения внимания отображены в табл. 3.

Уровень концентрации и распределения внимания у детей также невысок. Лишь 2 ребёнка имеют высокий
уровень концентрации и распределения
внимания, 12 детей – средний, 13 человек

Таблица 3 – Результаты исследования уровня концентрации и распределения внимания
у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе исследования
Уровень

Результаты, количество детей

Результаты в %

Высокий

2

7

Средний

12

4

Низкий

13

48

Таблица 4 – Результаты исследования уровня объема внимания у детей старшего дошкольного возраста
на констатирующем этапе исследования
Результаты, количество детей

Результаты в %

Высокий

Уровень

2

7

Средний

19

71

Низкий

6

22

При исследовании объема внимания
у большинства детей выявлен средний
объем, что можно наблюдать в табл. 4.
На контрольном этапе эксперимента определение свойств внимания
детей проводилось с помощью тех же диагностических методик.

В результате проеденных занятий
дети
стали
внимательнее
прислушиваться к педагогу и выполнять
задания. В табл. 5 мы наблюдаем
возрастающую устойчивость внимания,
уровень
его
концентрации
и
распределения.
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Таблица 5 – Результаты контрольного тестирования уровня устойчивости внимания
у детей старшего дошкольного возраста

Уровень

Результаты, количество детей

Результаты в %

9
16
2

33
60
7

Высокий
Средний
Низкий

15 детей, 10 детей – средний уровень, 2 –
низкий уровень развития этого процесса.
Результаты исследования уровня концентрации и распределения внимания отображены в табл. 6.

По
результатам
проведения
занятий
мы
наблюдаем
также
повышение уровня концентрации и
распределения внимания в группе.
Теперь высокий уровень концентрации и
распределения внимания демонстрируют

Таблица 6 – Результаты контрольного тестирования уровня концентрации и распределения внимания
у детей старшего дошкольного возраста

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Результаты, количество детей

Результаты в %

15
10
2

56
37
7

ными нормами детей старшего дошкольного возраста. При пролонгации эксперимента можно ожидать более значительных результатов.

Как
видно
по
данным,
представленным в табл. 7, объем внимания увеличился, но несущественно.
Это может быть обусловлено возраст-

Таблица 7 – Результаты исследования уровня объема внимания у детей старшего дошкольного возраста
при контрольном тестировании
Уровень

Результаты, количество детей

Результаты в %

Высокий

3

11

Средний

20

75

Низкий

4

14

Итоговая проверка свидетельствует
о постепенном повышении уровня всех
свойств внимания детей.

В сводной табл. 8 представлен
анализ
сформированности
функций
внимания у старших дошкольников на
контрольном этапе нашего исследования.
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Таблица 8 – Сравнительная таблица результатов исследования
Устойчивость внимания у детей старшего дошкольного возраста
Уровень
Входное
исследование,
количество детей

Результаты в %

Итоговое
исследование,
количество детей

Результаты в %

Высокий

3

11

9

33

Средний

13

48

16

60

Низкий

11

41

2

7

Концентрация и распределение внимания у детей старшего дошкольного возраста
Высокий

2

7

15

56

Средний

12

4

10

37

Низкий

13

48

2

7

Объем внимания у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе исследования
Высокий

2

7

2

11

Средний

19

71

19

75

Низкий

6

22

6

14

Сравнивая результаты, полученные
до проведения формирующего эксперимента и после него, можно сделать
вывод, что введение в систему комплекса
игр и упражнений на развитие внимания
и создание атмосферы доверия и
внимательности друг к другу, способствует развитию внимательности у детей.
Также большую роль на развитие
внимательности
у
дошкольников
оказывает пример педагога, который сам
проявляет внимание и искренний
интерес к детям и к окружающему миру,
создаёт положительную эмоциональную
атмосферу. Обогащение среды предметами, игрушками, а также приемами,
играми на активизацию функций внимания стимулируют развитие внимательности детей.
Подводя итог описанию исследовательской деятельности по работе с детьми
старшего
дошкольного
возраста,

Получены следующие результаты.
После
проведения
формирующего
эксперимента у детей продуктивность и
устойчивость внимания на высоком
уровне выросла на 22% на среднем
уровне – на 12%, на низком уровне
уменьшилась на 34%.
Хорошие результаты показали дети
при обследовании концентрации и
распределения внимания. Если до
проведения эксперимента на высоком
уровне развития переключаемости было
всего два ребенка (7%), то после
эксперимента – 15 детей (56%) имеют
высокий
уровень
концентрации
и
распределения внимания.
При
обследовании
объёма
внимания
выявлено,
что
после
эксперимента 11% детей имеют высокий
уровень объёма внимания, 75% –
средний, 14% – низкий.
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отметим, что эффективное развитие внимательности детей осуществляется при
реализации следующих психолого-педагогических условий: создание положительного эмоционального фона взаимодействия, основанного на внимательном отношении детей и взрослых
друг к другу; использование комплекса
игр и заданий на развитие свойств
внимания, как познавательной функции
и внимательности, как интегративного
(личностного) качества ребёнка; организация предметно-пространственной среды,
стимулирующей развитие свойств внимания и проявления внимательности детей
к предметам и друг к другу. Комплексное
сочетание этих условий показало положительную динамику результатов диагностики детей по определению свойств
внимания и проявления внимательности,
как интегративного качества.
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