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Научная статья  Экономические науки 

УДК: 339.37 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ: 

РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА И РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 

О.В. Ерохина, Б.Н. Норбоев, А.В. Старикова 

info@aiglobal2020.com 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается функционирование и конкуренция на 

рынке сетевой торговли в современных условиях в Российской Федерации. Анализируют-

ся проблемы развития розничной сетевой торговой деятельности в федеральных округах 

и в ряде регионов России. Приводятся примеры доли розничной торговли по федераль-

ным округам, включая процент розничной торговли в регионах и выручка крупнейших 

розничных торговых сетей по России. Особое внимание уделяется аспектам выручки по 

указанным периодам российских и иностранных компаний и выявление причин роста и 

падения выручки компании. Делаются выводы и прогнозы в отношении развития роз-

ничной торговли в ряде регионов. Определяются факторы, повлиявшие на уровень разви-

тия сетевой торговли, включая анализ доли оборота розничных торговых сетей в общем 

объеме оборота розничной торговли в Федеральных округах Российской Федерации в пе-

риод с 2009 по 2021 гг. Проводится анализ статистики в разрезе групп по регионам Рос-

сийской Федерации в доле розничных торговых сетей в формировании оборота розничной 

торговли со степенью проникновения торговых сетей в розничную торговлю по данным 

2019 года. Выявляется роль российских и иностранных сетевых компаний, находящихся 

на российском рынке. Практическая значимость работы заключается в применении выво-

дов исследования для принятия перспективных управленческих решений розничных тор-

говых сетей. 

Актуальность темы исследования заключается в развитии рыночной экономики 

новейшей России, где характеризуется динамичное развитие торговых отношений. В пе-

риод трансформации экономики торговля стала проявлять наибольшую способность к со-

циально-экономическим отношения, способствуя изменениям потребностей населения и 

деловых отношений в стране. 

Ключевые слова: розничная торговая сеть, факторы развития сетевой торговли, 

стратегия розничных сетей, сетевые компании, проникновение торговых сетей, анализ 

российских и иностранных компаний, оборот розничной торговли 

Для цитирования: Ерохина О.В., Норбоев Б.Н., Старикова А.В. Функционирова-

ние и конкуренция на рынке сетевой торговли: российская специфика и роль иностран-

ных компаний / О.В. Ерохина, Б.Н. Норбоев, А.В. Старикова // Глобальная экономика и 

образование. – 2022. – Том 2. – № 3. – С. 7–26. 
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Original article  Economic Sciences 

FUNCTIONING AND COMPETITION IN THE NETWORK TRADING MARKET: 

RUSSIAN SPECIFICITY AND THE ROLE OF FOREIGN COMPANIES 

O.V. Erokhina, B.N. Norboev, A.V. Starikova 

Kazan (Volga Region) Federal University 

Kazan, Russia 

Abstract. The article deals with the functioning and competition in the network trading market 

in modern conditions in Russia. The problems of retail network development in the federal districts and 

in a number of regions of Russia are analyzed. Examples of the share of retail trade by federal districts are 

given, including the percentage of retail trade in the regions and the revenue of the largest retail chains in 

Russia. Particular attention is paid to the aspects of revenue for the specified periods of Russian and for-

eign companies and the identification of the reasons for the growth and decline in the company's revenue. 

Conclusions and forecasts are made regarding the development of retail trade in a number of regions. 

The factors that influenced the level of development of chain trade are determined, including an analysis 

of the share of turnover of retail trade networks in the total volume of retail trade turnover in the Federal 

Districts of the Russian Federation in the period from 2009 to 2021. The analysis of statistics is carried 

out by groups by regions of the Russian Federation in the share of retail chains in the formation of retail 

trade turnover with the degree of penetration of retail chains into retail trade according to 2019 data. The 

role of Russian and foreign network companies located in the Russian market is revealed. The practical 

significance of the work lies in the application of the findings of the study to make promising manage-

ment decisions for retail chains.  

The relevance of the research topic lies in the development of the market economy of 

modern Russia, which is characterized by the dynamic development of trade relations. During 

the period of economic transformation, trade began to show the greatest ability for socio-

economic relations, contributing to changes in the needs of the population and business rela-

tions in the country. 

Keywords: retail trade network, factors of development of network trade, strategy of re-

tail networks, network companies, penetration of trade networks, analysis of Russian and for-

eign companies, turnover of retail trade 

For citation: Erokhina O.V., Norboev B.N., Starikova A.V. Functioning and competi-

tion in the network market: Russian specificity and the role of foreign companies. Globalnaya 

ekonomika i obrazovanie = Global economy and education. 2022;2(3):7‒26 (in Russ.).  

Введение. В современных усло-

виях в России и зарубежных развитых 

странах активно развиваются сети роз-

ничной торговли, создаются новые пред-

приятия сетевой торговли. В Москве по-

всеместно действуют розничные торго-

вые сети (например, сетевые предприя-

тия «Лента», «О’КЕЙ», «Метро», «Седь-

мой континент», «Перекресток», «Патэр-

сон» и др.). Наиболее крупные сети роз-
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ничной торговли открывают свои пред-

ставительства в регионах России. Роз-

ничная торговая сеть — это совокупность 

предприятий розничной торговли и дру-

гих торговых единиц, размещенных на 

определенной территории в целях про-

дажи товаров и обслуживания покупате-

лей или находящихся под общим управ-

лением. В свою очередь, сети магазинов – 

один из наиболее важных и значитель-

ных феноменов розничной торговли в XX 

в. Сеть магазинов – это два или более 

торговых заведения, находящихся под 

общим владением и контролем, продаю-

щих товары аналогичного ассортимента, 

имеющих общую службу закупок и сбыта, 

а возможно аналогичное архитектурное 

оформление [1]. Как мировой, так и рос-

сийский опыт подтверждают, что объ-

единение магазинов в единую сеть – са-

мый эффективный путь развития роз-

ничной торговли. В Европе сетевая тор-

говля контролирует 70–75% розничного 

товарооборота, а в России — на уровне 

20–30%. В целом просматривается тен-

денция развития розничной торговли по 

европейской схеме, т. е. по укрупнению 

розничных торговых сетей.  

Целью данной практической рабо-

ты является анализ и выявления факто-

ров функционирования и конкуренция 

торговых сетей в розничной торговле, где 

рассматривается российская специфика и 

роль иностранных компаний.  

В соответствии с данной целью 

были поставлены следующие задачи:  

1.определить факторы, повлиявшие 

на уровень развития сетевой торговли; 

2.проанализировать долю оборота

розничных торговых сетей в общем объ-

еме оборота розничной торговли в Феде-

ральных округах Российской Федерации в 

период с 2009 по 2021 гг.; 

3.провести анализ статистики в

разрезе групп по регионам Российской 

Федерации в доле розничных торговых 

сетей в формировании оборота рознич-

ной торговли со степенью проникнове-

ния торговых сетей в розничную торгов-

лю по данным 2019 года; 

4.выявить роль российских и ино-

странных сетевых компаний, находящих-

ся на российском рынке. 

Методологическая основа. Работа 

опирается на принципы объективности 

(подразумевает навык, который бы помог 

акцентировать внимание на истинном 

знании) и системности (предполагает 

умение рассматривать событие в сумме). 

Методы. В ходе исследования бы-

ли использованы методы анализа и син-

теза информации при рассмотрении 

функционировании и конкуренции на 

мировом рынке товаров и услуг, а также 

метод сравнения, при помощи которого 

была рассмотрена доля оборота рознич-

ных торговых сетей в общем объёме обо-

рота розничной торговли в Федеральных 

округах и в регионах. Индуктивный ме-

тод был использован, чтобы определить 

роль российских и иностранных сетевых 

компаний на российском рынке.  

Ход исследования 

Анализ факторов, влияющих на 

степень проникновения торговых сетей в 

розничную торговлю по федеральным 

округам Российской Федерации. 

Факторы размещения торговой сети 

– это совокупность многочисленных раз-

нокачественных условий, ресурсов, пред-

посылок, влияющих на выбор местораспо-

ложения торгового объекта с точки зрения 

его особенностей, избранных критериев и 

поставленной цели. Отечественные и зару-

бежные экономисты исследовали целый 

ряд взаимосвязей, тенденций развития и 

факторов размещения розничной торгов-

ли, которые проявляются в условиях со-

временного этапа развития российского 
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общества и которые можно распределить 

на определенные группы [3]. 

По мнению Крамарева А.Н., эти 

факторы можно классифицировать по 

различным признакам, а именно:  

 По масштабу охвата (общие и 

специфические); 

 По продолжительности влияния 

(постоянные, периодические, разовые);  

 По степени управляемости 

(управляемые, условно нерегулируемые и 

неуправляемые);  

 По направленности влияния 

(факторы, повышающие притягательную 

силу территории; факторы, снижающие 

притягательность территории);  

По типу влияния (факторы прямо-

го воздействия, факторы косвенного воз-

действия). 

Таблица 1 – Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной 

торговли по федеральным округам Российской Федерации с 2009 по 2021 гг. (%) [4] 

Название Феде-

рального округа 2009 2012 2015 2018 2021 

Центральный 17,5 21,2 26,3 36,2 39,2 

Северо-Западный 29,5 37,6 40,6 47,2 52,4 

Южный 15,6 20 23,8 28 33,4 

Северо-

Кавказский 

4 6,3 5,8 8,2 11,2 

Приволжский 12,3 18,8 23,5 31,5 38,5 

Уральский 9,4 17,7 24,8 33,6 42,5 

Сибирский 13 20,7 25,7 35,9 42,4 

Дальневосточный 7,2 9 11,9 13,2 19,8 

Исходя из табл. 1, стоит выделить 

следующие тенденции в развитии роз-

ничных торговых сетей в регионах Рос-

сийской Федерации: 

Во-первых, наибольшей долей 

оборота торговых сетей в общем объеме 

оборота розничной торговли ко второй 

половине 2021 года обладают три феде-

ральных округа: Северо-западный ФО, 

Уральский ФО и Сибирский ФО. В свою 

очередь, Центральный ФО и Приволж-

ский ФО близки к показателям первой 

«тройки», имея отставание в 4–5%. При 

этом наименьшая доля торговых сетей 

наблюдается в общем объеме розничной 

торговли Северо-Кавказского ФО. 

Во-вторых, исходя из статистиче-

ских данных, можно сделать вывод о том, 

что с 2015 года наблюдаются высокие тем-

пы роста показателей во всех регионах по 

сравнению с предыдущими временными 

отрезками. Например, доля сетевой тор-
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говли в Центральном ФО с 2015 по 2018 

выросла на 10%, в Сибирском ФО на 10,2%, 

в Уральском ФО на 10,8%. Рост наблюдает-

ся и в регионах, в которых сетевая торговля 

развита слабее. Например, доля сетевой 

торговли в Южном ФО выросла с 2015 по 

2018 гг. на 4,2%, а за предыдущий период 

(2012–2015 гг.) на 3,8%. 

В-третьих, тенденции к быстрому 

росту сохранились на следующий период до 

2021 года, но определенные изменения и 

незначительный спад были вызваны начав-

шейся в марте 2020 года пандемией Covid-

19. Тем не менее показатель прироста,

например, для дальневосточного ФО остался 

высоким (6,6% по сравнению с 2,3% за 

предыдущий период), а для остальных реги-

онов снизился незначительно. 

Проанализировав статистические 

данные доли оборота розничных торговых 

сетей в общем объеме оборота розничной 

торговли в восьми федеральных округах 

России, нами был выделен ряд факторов, 

которые могут иметь прямое влияние на 

представленные показатели и на развитие 

сетевой торговли в регионах России: 

1. Демографическая ситуация;

2. Наличие агломераций на терри-

тории федерального округа и их количе-

ство; 

3. География региона и его геопо-

литическое расположение; 

4. Инфраструктура (логистические

и транспортные аспекты); 

5. Административные и иные барь-

еры (социокультурные особенности и т. п.) 

Для выявления степени влияния 

данных факторов на развитие сетевой 

торговли нами были проанализированы 

показатели, к ним относящиеся. В част-

ности, фактор демографической ситуа-

ции в регионе, рассмотреть который поз-

воляет анализ трех основных показате-

лей: численность населения, доля город-

ского населения в регионах и платеже-

способность, измеримая на основе дан-

ных о среднедушевых денежных доходах 

населения. 

Одну из важнейших позиций име-

ет показатель численности населения, 

так как от него зависят объемы потреби-

тельского спроса на товары в регионах, 

что учитывается торговыми сетями при 

проникновении на региональные рынки. 

Соответственно, чем больше населения, 

тем выше спрос на товар и вероятность 

успешной реализации продукции торго-

выми сетями. 

Обзор статистики численности 

населения по федеральным округам 2015 

и 2021 гг. (млн человек) [5]: 

 Центральный ФО (2015 – 39,02; 

2021 – 39,08) 

 Северо-западный ФО (2015 – 

13,84; 2021 – 13,89) 

 Южный ФО (2015 – 16,34, 2021 – 

16,42) 

 Северо-Кавказский ФО (2015 – 

9,71; 2021 – 9,99) 

 Приволжский ФО (2015 – 29,67; 

2021 – 28,82) 

 Уральский ФО (2015 – 12,3; 2021 

– 12,29)

 Сибирский ФО (2015 – 19,32; 

2021 – 16,88) 

 Дальневосточный ФО (2015 – 

6,19; 2021 – 8,1). 

Таким образом, регионами с самой 

низкой численностью населения являют-

ся Дальневосточный ФО и Северо-

Кавказский ФО, а с самой высокой – Цен-

тральный и Приволжский федеральные 

округа. Сопоставив данные из табл.1 с 

рассмотренными показателями, можем 

сделать вывод, что в регионах с 

наименьшей численностью населения 

торговые сети слабо распространены и их 

доля в розничной торговле имеет низкий 

уровень. 
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Помимо этого, особую важностью 

для головной компании при размещении 

торговой сети имеет показатель соотно-

шения городского и сельского населения 

в регионе базирования. Это обусловлено 

тем, что торговые сети чаще стремятся к 

развитию в городском пространстве с вы-

сокой плотностью населения. 

Доля городского населения по 

данным 2015 и 2021 гг (%) [6]: 

 Центральный ФО (2015–81,8, 

2021–82,4) 

 Северо-западный ФО (2015–84,1, 

2021–95) 

 Южный ФО (2015–62,9, 2021–

62,9) 

 Северо-Кавказский ФО (2015–

49,1, 2021–50,4) 

 Приволжский ФО (2015–71,5, 

2021–72,2) 

 Уральский ФО (2015–80,9, 2021–

81,7) 

 Сибирский ФО (2015–72,7, 2021–

74,3) 

 Дальневосточный ФО (2015–

75,4, 2021–73). 

Согласно статистическим данным, 

наибольший процент доли городского 

населения в трех федеральных округах: в 

Центральном, Северо-Западном и Ураль-

ском (выше 80%). Именно эти регионы 

занимают лидирующие позиции по доле 

сетевой торговли (табл. 1). Помимо этого, 

Приволжский и Сибирский федеральные 

округа имеют также высокие показатели, 

что отражается на развитии сетей в этих 

регионах. Это связано с тем, что крупные 

компании стремятся к реализации своей 

деятельности в городах, где их развитие и 

взаимодействие облегчается, что связано 

с современной инфраструктурой, разви-

тыми логистическими цепочками, нали-

чием рабочей силы. 

Наряду с вышеуказанными, пря-

мое влияние на размещение торговых 

сетей в регионе и на их количество имеет 

показатель платежеспособности, так как, 

согласно экономисту В.Г. Костенковой 

[7], с появлением новых торговых сетей и 

с расширением уже вовлеченных в ры-

нок, платежеспособный спрос населения 

не увеличивается, а перераспределяется. 

Соответственно, появление новых круп-

ных розничных сетей приводит к нарас-

танию конкуренции в условиях неизмен-

ных объемов спроса, что может, в свою 

очередь, привести к двум итогам: к за-

крытию большого количества самостоя-

тельных магазинов и небольших местных 

розничных сетей, или к провалу «при-

шедшей» на региональный рынок торго-

вой сети. Рассмотрим показатели средне-

душевых денежных доходов населения в 

федеральных округах для выявления 

уровня платежеспособности населения в 

рассматриваемых регионах: 

Среднедушевые денежные доходы 

населения по данным 2015 и 2021 гг. 

(тыс.руб) [8]. 

 Центральный ФО (2015–39; 

2021–54,4) 

 Северо-западный ФО (2015–31; 

2021–43,6) 

 Южный ФО (2015–25; 2021–33) 

 Северо-Кавказский ФО (2015–

22,5; 2021–26,6) 

 Приволжский ФО (2015–23,6; 

2021–31) 

 Уральский ФО (2015–32,7; 2021–

39,7) 

 Сибирский ФО (2015–23,5; 2021–

30,2) 

 Дальневосточный ФО (2015–35; 

2021–41,8) 

Согласно вышеуказанным дан-

ным, Центральный, Северо-западный и 

Дальневосточный федеральные округа - 
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регионы с наивысшим показателем 

среднедушевых денежных доходов насе-

ления, что отражается на высокой поку-

пательной способности населения. Дан-

ный факт дает основание для расшире-

ния торговых сетей и появления новых 

компаний на региональном рынке, что 

обусловлено более низкой вероятностью 

несостоятельности по сравнению с реги-

онами, где население имеет низкий уро-

вень дохода. 

Таким образом, демографический 

фактор имеет прямое влияние на распро-

странение торговых сетей. Учитывая пока-

затели численности населения, доли в нем 

городских жителей и платежеспособности 

компании выстраивают стратегии проник-

новения на региональные рынки, анали-

зируя потенциальные риски, и делают вы-

воды касаемо реализуемости торговой се-

ти, количества точек и т.д. 

Следующий фактор, влияющий на 

распространение сетей в России - географи-

ческий. Он затрагивает такие показатели, 

как геополитическое расположение региона, 

его положение по отношению к администра-

тивному центру страны (г. Москва), а также 

количество агломераций на территории фе-

дерального округа. 

Рассмотрим степень влияния пер-

вых двух показателей на примере Даль-

невосточного ФО, в розничной торговле 

которого на торговые сети приходится 

около ⅕ рынка (табл. 1). При этом, в ри-

тейле Дальнего востока большую роль 

играют именно региональные розничные 

сети, не вышедшие на общероссийский 

уровень. Например, ГК «Невада Групп» 

(гипермаркеты «Самбери», супермарке-

ты «Наш Универсам», а также магазины 

шаговой доступности «Раз Два»). Тем не 

менее, данный факт не означает, что ре-

гион не представляет интереса для рос-

сийского и международных сетей. Одна-

ко, их проникновение на дальневосточ-

ный рынок затрудняется его географиче-

ским положением, а в частности удален-

ностью городов от Москвы. Безусловно, 

есть и плюсы территориального распо-

ложения - близость к основным странам-

поставщикам и производителям продук-

ции многих марок и брендов как феде-

рального, так и глобального значения 

(например, Китай, страны Юго-

Восточной Азии).  

Сложность в том, что логистика 

крупнейших торговых сетей выстраива-

ется через распределительные центры, 

сконцентрированные в основном в евро-

пейской части России, а головные офисы 

компаний чаще всего размещаются в ад-

министративном центре страны - в 

Москве, или в Московской области [9]. 

Соответственно, географическая удален-

ность от центра и большая разница в ча-

совых поясах может сказаться на эффек-

тивности управления точками, располо-

женными на Дальнем востоке, что обу-

славливает сдержанность сетей в деле 

проникновения на региональный рынок. 

Следующий, не менее важный по-

казатель - количество агломераций в ре-

гионе. Согласно определению, данному в 

большой российской энциклопедии, го-

родская агломерация — это компактная 

территориальная группировка городских 

поселений, объединенных многообраз-

ными и интенсивными связями; возни-

кает на основе функционального и про-

странственного развития крупного горо-

да-ядра, в окружении которого форми-

руются поселения разных типов (приго-

роды, города-спутники и т. п.), служащие 

его дополнениями [10].  

Торговые сети, по соображениям 

экономического, логистического и соци-

ального характера, стремятся развивать 

свою деятельность в крупных городских 

образованиях. Во-первых, в крупных аг-
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ломерациях проживает большое количе-

ство населения на относительно ком-

пактной территории, что обеспечивает 

высокий показатель плотности населе-

ния. Таким образом, торговая компания 

может разместить большее количество 

своих точек (т.н. «удобные» магазины 

или магазины «у дома»), так как есть 

спрос [11]. Также стоит отметить, что в 

агломерациях большое количество тор-

говых центров и других крупных торго-

вых площадок, имеющих высокую посе-

щаемость, что обеспечивает стремление 

туда сетей. Помимо этого, в агломераци-

ях торговые сети имеют выстроенную ло-

гистическую структуру для осуществле-

ния поставок при относительно умерен-

ных затратах, учитывая низкую удален-

ность точек друг от друга. Нельзя не вы-

делить и фактор администрирования се-

тями, который учитывается головной 

компанией при открытии сети. В услови-

ях агломерации данные функции обеспе-

чиваются наиболее эффективно, так как 

часто размещаются офисы для непосред-

ственного управления. 

Стоит отметить, что наибольшее 

количество агломерационных образова-

ний расположено на территории При-

волжского ФО (Московская, Самарско-

Тольяттинская, Нижегородская, Казан-

ская, Уфимская крупные агломерации, 

близко расположенные друг к другу), 

Южного ФО (Ростовская, Краснодарская 

и Волгоградская агломерации) и Ураль-

ского ФО (Екатеринбургская, Челябин-

ская и Пермская агломерации). Большое 

количество агломераций и на территории 

Сибирского ФО (Новосибирская, Омская, 

Красноярская, Иркутская агломерации, 

но они расположены более отдаленно).  

Таким образом, сопоставив дан-

ную информацию с данными из табл.1 

можем сделать вывод, что фактор нали-

чия агломераций прямым образом влия-

ет на степень распространенности торго-

вых сетей в регионе. 

Подводя итог рассмотрению и 

анализу фактора географического распо-

ложения региона и его влияния на сете-

вую торговлю, можем отметить, что ме-

стоположение и географическая удален-

ность — показатели, на основе которых 

строятся многочисленные расчеты торго-

вой компании, включая управление, по-

ставки, логистику, что первостепенно 

учитывается поставщиками. 

Следующий фактор тесно связан с 

предыдущим и затрагивает инфраструк-

туру региона, охватывая развитость логи-

стических сетей, наличие транспортных 

узлов и т.п. Логистика - методы и проце-

дуры, используемые государствами при 

перемещении товаров [12]. На показате-

ли ее эффективности имеют значение 

географические особенности, инфра-

структура и т.п. Логистика обеспечивает 

надёжность поставок, их скорость и за-

траты. Развитая логистическая сеть - 

ключ к успеху для экономического роста 

и развития торговли, в том числе про-

никновения на рынок иностранных ком-

паний. Решения логистического характе-

ра формируются уже на стадии проекти-

рования магазинов, помещения которых 

должны удовлетворять требованиям 

сквозных технологических процессов 

[13], что влияет на решения о распро-

странении или нераспространении сети 

на тот или иной регион, в зависимости от 

его логистической составляющей. 

Рассмотрим важность данного 

фактора на примере Северо-Западного 

федерального округа, абсолютного лиде-

ра по доле сетевой торговли. Регион ло-

гистически и коммуникационно близко 

расположен к границам Европы, одного 

из центров развития сетевой торговли, 

откуда и пришли на территорию России 

большинство торговых сетей (Ашан, Ле-
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руа Мерлен, ИКЕА и т.д.). Помимо этого, 

данная «близость» обеспечивает иннова-

ционное сотрудничество и инвестицион-

ные потоки, что обуславливает открытие 

и развитие торговых сетей на территории 

данного региона. Так, Лента и О’Кей, 

входящие в топ-10 российского ритейла, 

были созданы в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, наличие развитой 

логистической системы и инфраструктуры 

играют важную роль в торговле, в частно-

сти в проникновении сетей на региональ-

ные рынки. Логистическая мощность 

определяется наличием логистических 

комплексов, транспортных сетей (автома-

гистрали, железные дороги, морские и 

речные пути и порты) и сильно зависит, в 

том числе от уровня экономического раз-

вития региона и от климатических и гео-

графических условий, что отражается и на 

доле проникновения сетей в торговлю. 

Например, на Дальнем Востоке, ввиду сла-

бо развитой инфраструктуры, на большей 

части территории иностранные сети не 

проводят свою деятельность вообще, толь-

ко местные, за исключением Владивосто-

ка, выгодно расположенного с точки зре-

ния транспортной инфраструктуры и по-

граничного положения со странами Азии 

(Япония, Китай и т.д.). 

Последняя группа факторов, име-

ющих важное значение для входа торго-

вых сетей на региональный рынок — это 

административное регулирование торго-

вого пространства и прочие барьеры «не-

рыночного» характера (социокультурные 

особенности и т.п.). Рассмотрим влияние 

данных факторов на примере Северо-

Кавказского федерального округа, в ко-

тором, согласно табл.1, доля сетевой тор-

говли наименьшая среди других регио-

нов и составляет на 2021 г. всего 11% от 

общего объема розничной торговли.  

Первый барьер для торговых сетей 

на Северном Кавказе - местная власть и 

особые диктуемые «правила ведения биз-

неса», которые присущи кавказским рес-

публикам [14]. Власти в этом регионе бла-

гоприятствуют местным торговцам, держа-

телям розничных точек, не стремясь к со-

трудничеству с крупными федеральными 

сетями. Так, например, «Лента» открыла 

свою первую и пока единственную точку в 

Грозном только в 2016 году.  

Помимо этого, эксперты связыва-

ют неразвитость продуктовых сетей на 

Северном Кавказе с социокультурными 

особенностями, в частности с «аграр-

ным» менталитетом населения. Это вы-

ражается в стремлении закупаться на 

рынках исключительно свежими и 

«натуральными» продуктами (фрукты, 

овощи, мясо) у местных производителей, 

что обуславливается широким распро-

странением фермерства и сельского хо-

зяйства. Таким образом, потребители не 

доверяют супермаркетам, которые не мо-

гут предложить такого качества и свеже-

сти, как местные торговцы.  

Следующий барьер - культурный, 

в частности религиозный. В республиках 

Северного Кавказа проживает преимуще-

ственно мусульманское население, что 

должно учитываться при выходе на рын-

ки как продуктовыми сетями, так и сетя-

ми одежды. Например, по нормам исла-

ма запрещено употреблять некоторые 

виды продукции, что касается, в частно-

сти, мясной продукции; помимо этого, 

существуют значительные ограничения 

продажи алкогольной продукции, что 

тоже отражается на стратегии выхода на 

региональный рынок [15]. Однако, Се-

верный Кавказ имеет большие перспек-

тивы для развития сетевой торговли вви-

ду низкой конкуренции и развивающейся 

инфраструктуры. 

Подводя итоги всему вышесказан-

ному, стоит отметить, что ряд факторов, 

рассмотренных и проанализированных 
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нами, имеют ключевое значение для раз-

вития сетевой торговли в регионах Рос-

сии. Выход на региональные рынки как 

федеральных, так и иностранных сетей 

возможен с учетом всех факторов в стра-

тегии продвижения компании. Так, не-

большой объем спроса и сложности с ор-

ганизацией логистики создают трудно-

преодолимые барьеры для развития сете-

вой торговли в Северном Кавказе и на 

Дальнем Востоке, а институциональные 

барьеры вхождения в национальные ре-

гионы дополняются этнокультурными 

особенностями организации розничной 

торговли, особенно в условиях широкого 

распространения сельского расселения, и 

ограниченных факторов. 

Анализ факторов, влияющих 

на развитие сетевой торговли в 

субъектах Российской Федерации 

На территории Российской Феде-

рации расположено 85 субъектов, среди 

которых - республики, области, города 

федерального значения и т.д. Каждому из 

этих территориальных образований при-

сущи свои особенности экономического 

развития, функционирования рынка и 

торговой деятельности, в том числе роз-

ничной. С учетом всех характеристик 

торговые компании выстраивают страте-

гии вывода сетей в те или иные регионы. 

Специфика данного процесса заключает-

ся в том, что уровень развития сетевой 

торговли сильно отличается, зачастую 

даже у близко расположенных с террито-

риальной точки зрения регионов. Целью 

данного анализа является выделение 

групп регионов с различной долей оборо-

та торговых сетей в розничной торговле и 

выявление факторов, влияющих на дан-

ные показатели. Для последующего ана-

лиза нами были рассмотрены данные 

Федеральной службы государственной 

статистики. 

Таблица 2 – Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота  

розничной торговли в регионах Российской Федерации по данным 2019 г. (%) [16]. 

Регионы с долей 

более 45% 

Регионы с долей 

более 35% 

Регионы с долей более 

25% 

Регионы с долей ме-

нее 25% 

Центральный федеральный округ 

Московская об-

ласть - 50,7; 

Владимирская об-

ласть - 39,9; 

Калужская область 

- 41,8; 

Орловская область 

- 35,8; 

Рязанская область - 

40,8; 

Тверская область - 

38; 

Тульская область - 

36,1; 

Белгородская область 

- 25,5; 

Брянская область - 

27,7; 

Воронежская область - 

28,7; 

Ивановская область - 

32,9; 

Костромская область - 

32,2; 

Курская область - 31,9; 

Липецкая область - 
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Ярославская об-

ласть - 39,2; 

Город федерально-

го значения 

Москва - 36,2 

28,8; 

Смоленская область - 

28,1; 

Тамбовская область - 

27,2; 

Северо-Западный федеральный округ 

Калининградская 

область - 45,6; 

Ленинградская об-

ласть - 52,3; 

Город федерально-

го значения Санкт-

Петербург - 57,6 

Республика Каре-

лия - 43,4; 

Республика Коми - 

40,1; 

Новгородская об-

ласть - 38,4; 

Псковская область 

- 38,9 

Архангельская об-

ласть - 28,6; 

Вологодская область - 

34,1 

Мурманская область - 

31,7; 

Южный федеральный округ 

Республика Ады-

гея- 35,8; 

Республика Калмыкия 

- 29,2; 

Краснодарский край - 

27,2; 

Астраханская область 

- 26,7; 

Волгоградская область 

- 34,4; 

Ростовская область - 

28,8; 

Город федерального 

значения Севастополь 

- 29,5 

Республика Крым - 

24; 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан - 

1; 

Кабардино-

Балкарская Республи-

ка - 7,1; 

Республика Ингуше-

тия - 3; 

Карачаево-Черкесская 

Республика - 18; 

Республика Северная 

Осетия-Алания - 10,9; 
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Чеченская Республика 

- 2; 

Ставропольский край 

- 19 

Приволжский федеральный округ 

Республика Марий 

Эл - 42,9; 

Республика Мордо-

вия - 35; 

Чувашская Респуб-

лика - 37,4; 

Кировская область 

- 38; 

Нижегородская об-

ласть - 37,7; 

Самарская область 

- 36,5; 

Саратовская об-

ласть - 37,4; 

Ульяновская об-

ласть - 37,7 

Республика Татарстан 

- 29,8; 

Удмуртская Республи-

ка - 30,8; 

Пермский край - 29,6; 

Оренбургская область 

- 31,1; 

Пензенская область - 

32,1 

Республика Башкор-

тостан - 24,7 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 

- 38,7; 

Тюменская область 

- 35,2; 

Челябинская об-

ласть - 42,6; 

Свердловская область 

- 33,7; 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра - 33,7; 

Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ - 27 

Сибирский федеральный округ 

Кемеровская об-

ласть - 46,5; 

Томская область - 

45,1 

Алтайский край - 

37,4; 

Новосибирская об-

ласть - 43,1; 

Республика Алтай - 

34,2;  

Республика Хакасия - 

26,4; 

Красноярский край - 

33,4; 

Иркутская область - 

30,5; 

Омская область - 32,9 

Республика Тыва - 

14,2;  
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Дальневосточный федеральный округ 

Камчатский край - 

27,9; 

Хабаровский край - 

27,2; 

Республика Бурятия - 

10,6; 

Забайкальский край - 

13,6; 

Республика Саха (Яку-

тия) - 10; 

Приморский край - 

12,3; 

Амурская область - 

21,3; 

Магаданская область - 

14,8; 

Сахалинская область - 

10,8; 

Еврейская автоном-

ная область - 23,4; 

Чукотский автоном-

ный округ - 24,2 

Исходя из данных табл. 2, стоит 

выделить следующие тенденции разви-

тия сетевой торговли в субъектах Россий-

ской Федерации: 

Во-первых, в таблице отчетливо 

выделяются четыре группы регионов, 

среди которых наиболее многочисленная 

- субъекты с долей сетевой торговли бо-

лее 25%, но менее 35%, а наиболее мало-

численная - группа субъектов с долей се-

тевой торговли выше 45%, что позволяет 

нам сделать вывод о низком уровне про-

никновения и развития торговых сетей 

на территории страны. В среднем значе-

нии, примерно треть рынка розничной 

торговли принадлежит сетям; соответ-

ственно, выделяются перспективы разви-

тия данного сегмента в будущем. 

Во-вторых, наиболее высокая доля 

сетевой торговли наблюдается в субъектах 

Центральной и Северо-Западной России. 

Субъекты имеют уровень данного показа-

теля выше среднего по всей России. 

В-третьих, на Урале и в Сибири 

большинство субъектов имеют достаточ-

но высокий уровень проникновения се-

тей и развитие происходит равномерно, 

т.к. регионов с долей менее 20% не 

наблюдается, что позволяет нам сделать 

вывод о потенциале продолжительного 

роста показателей в будущем. 

В-четвертых, значительна по 

размеру и группа субъектов, мало при-

влекательных для развития сетевой тор-

говли, – это национальные республики 

Северного Кавказа, и большинство реги-

онов Дальнего Востока (группа 4).  

В-пятых, при анализе всех групп 

субъектов прослеживается общая тен-

денция - стремление сетей в субъекты с 

наибольшим количеством крупных горо-

дов. Например, доля сетевой торговли в 

Кемеровской, Томской и Новосибирской 

областях выше среднего несмотря на уда-

ленность регионов от центральной Рос-

сии и от крупнейших агломераций. 
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Проанализировав показатели по 

регионам, можно предположить, что на 

них оказали влияние такие факторы, как: 

 Демографическая ситуация 

(плотность населения, доля городского 

населения, платежеспособность); 

 Географическое расположение 

региона; 

 Урбанизация; 

 Логистические системы; 

 Социокультурные особенности. 

Основную роль среди вышепере-

численных групп факторов имеют демо-

графические и географические. В первую 

очередь, особую роль играет численность 

и плотность населения в регионе в сово-

купности с долей городского населения, 

что обеспечивает торговым сетям высо-

кий спрос и конкурентную среду. Наибо-

лее высокое сосредоточение сетей 

наблюдается в некоторых ближайших к 

Москве региональных столицах, городах-

миллионниках, крупных центрах с разви-

той городской средой и более высокими 

доходами жителей, например, во Влади-

мирской, Томской и Тюменской областях, 

что подтверждается данными из табл.2 

(доля сетевой торговли в рознице Влади-

мирской области - 39,9%;Тюменской об-

ласти - 45,1%; Тюменской области - 

35,2%. Данные наблюдения подтвержда-

ют, в том числе и состоятельность факто-

ра урбанизации, сети стремятся в круп-

ные города или в регионы, расположен-

ные рядом с агломерациями. 

Особую роль играет и фактор гео-

графический, так как особенно сильная 

«борьба» со стороны торговых сетей за 

рынки идет за столичные регионы и тер-

ритории, приближенные к ним (Цен-

тральный и Северо-Западный регионы). 

Так, например, во многих микрорайонах 

Москвы плотность торговых точек, актив-

но работающей на принципах фран-

чайзинга X5 Retail Group может в совокуп-

ности достигать 6–7 магазинов в радиусе 

получасовой пешей доступности [17]. 

Последний фактор - социокуль-

турный. Торговые сети учитывают харак-

терные культурные, религиозные и иные 

черты населения, присущие тем или 

иным регионам. Например, население 

республик Северного Кавказа (Дагестан, 

Ингушетия и т.д.) имеет «аграрный» 

менталитет, т.е. предпочитает рынки ма-

газинам и торговым лавкам, что значи-

тельно затрудняет проникновение торго-

вых сетей. Данная тенденция прослежи-

вается и в табл. 2, практически все субъ-

екты региона входят в последнюю группу, 

где уровень развития сетей менее 20% в 

объеме розничной торговли. 

Таким образом, каждый из рас-

смотренных факторов имеет существен-

ное влияние на уровень проникновения 

сетей в тот или иной субъект и на даль-

нейшее развитие на рынке. 
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Таблица 3 – Крупные торговые сети в России. Местные и иностранные. Анализ про-

никновения иностранных компаний [18]  

Российская 

компания 

Местоположе-

ние головного 

офиса 

Выручка 

млрд ₽ 

(2010 

2020) 

Иностранная 

компания 

Головной 

офис в Рос-

сии 

Выручка 

млрд ₽ 

(2013 

2020) 

X5 Group 
г. Москва 

341 

1973 

Auchan Мытищи 

(Москов-

ская об-

ласть) 

268 

273 

Магнит г. Краснодар 236 

1510 

Metro 

Cash&Carry 

г. Москва 208 

230 

Лента 

г. Санкт- 

Петербург 

71 

445 

Leroy Merlin Мытищи 

(Москов-

ская об-

ласть) 

95 

347 

Группа 

«М.Видео-

Эльдорадо» 

г. Москва 

87 

400 

IKEA Химки 

(Москов-

ская об-

ласть) 

80 

245 

Связной г. Москва 
56 

102 

Adidas г. Москва 45 

51 

Перспективы развития России с 

экономической точки зрения можно рас-

сматривать как огромный ресурс для 

расширения бизнеса международных 

компаний. Приведенные в пример в таб-

лице 3 российские и иностранные компа-

нии отражают их выручку. Ряд факторов 

в период с 2010 по 2020 гг. отражают 

рост выручки на территории Российской 

Федерации.  

Обращая внимание на российские 

компании, можно заметить, что за 10-

летний период произошёл огромный ска-

чок в росте выручки приведенных нами 

компаний. В то же время у иностранных 

компаний в период с 2013 по 2022 гг. были 

невысокие показатели по росту выручки. 

Ниже мы представляем факторы, повли-

явшие на выручку российских и иностран-

ных компании в России:  

– в 2014 году Запад наносит санк-

ции после присоединение полуострова 

Крым к Российской Федерации, из-за че-

го данные компании частично начинают 

сокращать свое производство или инве-

стиции в связи с санкциями; 

– последующие санкции в 2015,

2018, 2019, 2020, 2021 гг. повлияли на 

развитие иностранных компании в рос-

сийском рынке.  
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Стоит отметить, что Россия также в 

ответ наносила санкции против Западных 

стран, в том числе на экспорт и импорт, что 

стало благоприятным для российских про-

изводителей и компаний в развитии внут-

реннего рынка. Благодаря контрсанкциям 

России российские компании смогли зна-

чительно расширить своё присутствие на 

российском рынке, и за время экономиче-

ских санкции увеличить собственную вы-

ручку.  Кроме того, если мы будем считать 

в долларовом соотношениях выручку рос-

сийских и иностранных компании, то нуж-

но учесть, что иностранные компании в 

период за 2013 по 2020 находились в убыт-

ке из-за взаимных санкции Западных 

стран и России. 

Степень концентрации торговли 

продуктами питания в ведущих сетевых 

компаниях в России растет на несколько 

процентных пунктов в год. По рознично-

му товарообороту она пока относительно 

невелика: на семь ведущих ритейлеров 

приходится около 30% ее объема, а на все 

крупные, в том числе сетевые, предприя-

тия – чуть меньше половины. Это как 

минимум в 1,5–2 раза меньше, чем в 

большинстве развитых стран. В то же 

время, на семь крупнейших компаний, 

состав которых сложился, а вхождение в 

их число новых игроков становится все 

более проблематичным, приходится уже 

более 2/3 торговых площадей. На рост 

концентрации определенное влияние 

оказывает внешнеполитический фактор, 

заметно снизивший привлекательность 

российского рынка для глобальных сетей. 

Данные о выручке компаний на 

уровне отдельных центров практически 

недоступны, поэтому степень концентра-

ции рынка там можно примерно оценить 

лишь по структуре торговых площадей. 

Высокие удельные площади торговых се-

тей на одного жителя в целом коррели-

руют с пониженными значениями индек-

са концентрации в крупных городах. Ве-

личина индекса зависит в первую оче-

редь от двух факторов – величины горо-

да, определяющего емкость местного 

рынка, и положения города в иерархии 

центров обслуживания.  

В ряде регионов выручка компа-

нии увеличивается за счет существенной 

доли площадей, приходящихся на попу-

лярные местные сети, эффективно кон-

курирующие с общероссийскими. Замет-

но повышено уровень концентрации в 

меньших по размеру городах, занимаю-

щих полупериферийное положение.  

Заключение 

Подводя итоги анализу развития 

сетевой торговли на территории России 

необходимо особо выделить, что за по-

следние несколько лет доля сетей в роз-

ничной торговле значительно возросла, 

достигнув отметки в 30% по стране в 

среднем и превысив 45% в некоторых 

субъектах. Данная динамика позволяет 

нам отметить позитивный рост в данной 

области и большой потенциал для разви-

тия данного вида организации торговой 

деятельности в будущем.  

Помимо этого, в ходе данного ана-

лиза нами был выявлен ряд факторов, 

имеющих значительное влияние на рас-

пространение сетевой торговли в том или 

ином регионе. Впоследствии, нами был 

сделан вывод, что ключевую роль играют 

географическое расположение региона, 

его демографические и урбанистические 

показатели, а также логистическая со-

ставляющая. Помимо этого, особую роль 

в случае республик Северного Кавказа 

играет и социокультурный барьер, 

накладывающий свои особенности для 

крупных торговых компаний. Таким об-

разом, даже близко расположенные тер-

риториально субъекты Российской Феде-

рации могут иметь разную динамику ро-
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ста доли сетевой торговли, что было вы-

явлено во второй части нашей работы. 

Кроме того, анализ проникнове-

ния на российские рынки иностранных 

компаний позволил сделать нам вывод о 

том, что зарубежные торговые компании 

заинтересованы в российском ритейле, а 

многие из них имеют прочные позиции в 

розничной торговле, обладая высокой 

конкурентоспособностью и долей на 

рынке. 
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Как известно, фундаментальной за-

дачей любого предприятия, действующего в 

условиях рыночной экономики является со-

здание устойчивого финансового положе-

ния и повышение эффективности предпри-

нимательской деятельности. «Деятельность 

субъекта экономики также может быть 

нацелена как на извлечение прибыли, так и 

на получение прочих результатов, напри-

мер, достижение определенного социально-

го эффекта» [1].  

ОсОО «Газпром Кыргызстан» (далее 

– Общество) является 100% дочерним пред-

приятием российского концерна ПАО «Газ-

пром», основным видом деятельности кото-

рого является поставка и реализация при-

родного газа на внутреннем рынке Кыргыз-

ской Республики. Общество осуществляет 

свою деятельность во исполнение кыргыз-

ско-российского межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве в сфере 

транспортировки, распределения и реали-

зации природного газа на территории Кыр-

гызской Республики от 26 июля 2013 года, 

предусматривающего норму прибыли, обес-

печивающей внутреннюю норму доходности 

(IRR) на инвестиции российской стороны в 

размере не менее 12% годовых в реальном 

выражении (без учета инфляции) в течение 

25 лет [2]. 

Начиная с 2015 года Общество реа-

лизует Инвестиционную программу, одним 

из приоритетных направлений деятельно-

сти является газификация новых населен-

ных пунктов и объектов в соответствии с Ге-

неральной схемой газоснабжения и газифи-

кации Кыргызской Республики до 2030 го-

да. За указанный период в рамках широко-

масштабной программы газификации насе-

ленных пунктов было построено более 1000 

километров распределительных газопрово-

дов в 40 населенных пунктах и жилых мас-

сивах города Бишкек, Чуйской и Ошской 

областей. Таким образом, была создана 

возможность подключения к газу более чем 

40 тысячам домохозяйств Кыргызской Рес-

публики. По итогам реализации проектов в 

период с 2014 по 2022 годы были достигну-

ты следующие результаты: 

 уровень газификации Кыргызской 

Республики вырос с 22% в 2014 г. до 36% в 

2022 г.; 

 объем потребления природного га-

за увеличился на 60%, или с 209 млн м³ до 

340 млн. м³ в год; 

 число абонентов Общества увели-

чилось с 291 тыс. до 367 тыс. человек. 

За время деятельности Общества 

успешно завершен ряд масштабных проек-

тов по модернизации газоснабжающей си-

стемы для обеспечения стабильности и бес-

перебойности поставок природного газа. 

Общая сумма вложений в обновление и ре-

конструкцию газотранспортной и газорас-

пределительной систем составила свыше 28 

млрд. сомов. Все вышеперечисленные дан-

ные были получены на основе официально-

го сайта Общества, а также внутренних от-

чётов аналитических и операционных 

структурных подразделений Общества. 

Вместе с тем анализ инвестиционной 

деятельности Общества показал низкий 

экономический эффект от газификации 

объектов, включённых в Инвестиционную 

программу первых лет деятельности Обще-

ства, не совпадающий с оценкой и прогно-

зируемыми объёмами реализации. Несмот-

ря на относительно высокий уровень под-

ключения домохозяйств к природному газу 

в указанных объектах (средний показатель – 

66%) лишь в 16% домохозяйств были уста-

новлены газовые котлы для отопительных 

нужд. В остальных случаях домохозяйства 

подключаются к газу только в целях пище-

приготовления. Соответственно, объем реа-

лизации природного газа в указанных объ-

ектах несопоставимо мал по сравнению с 

размером затраченных для газификации 

инвестиций (стоимость проектных и строи-

тельно-монтажных работ, материально-
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технических ресурсов и оборудования). 

Наглядно продемонстрировать низкую эф-

фективность можно на основе сведений из 

отчёта о проведённой газификации в 2016 г. 

в табл. 1. 

Таблица 1 – Результаты газификации объектов в 2016 г. 

№ 

Наименова

ние 

населенног

о пункта 

Протяженно

сть, км. 

Охват 

домовладен

ий (ед.) 

Кол-во 

подключен

ий (ед.) 

% 

газификац

ии 

Кол-

во 

котл

ов 

(ед.) 

% 

установ

ки 

котлов 

1 Объект № 1 4.0 130 99 76% 14 11% 

2 Объект № 2 7.4 330 328 99% 66 20% 

3 Объект № 3 6.1 265 151 57% 59 22% 

4 Объект № 4 6.7 404 220 54% 36 9% 

5 Объект № 5 4.2 270 148 55% 38 14% 

6 Объект № 6 1.9 50 26 52% 12 24% 

7 Объект № 7 1.9 105 97 92% 38 36% 

8 Объект № 8 7.2 315 173 55% 40 13% 

Итого: 39.2 1 869 1 242 66% 303 16% 

Указанные объекты были реко-

мендованы муниципальными органами 

Кыргызской Республики, когда как Об-

ществом тогда не проводилась комплекс-

ная работа по оценке каждого объекта и 

прогнозированию объемов потребления 

им газа.  

В последующие годы авторами 

статьи была разработана и внедрена Ме-

тодика оценки объектов Инвестиционной 

программы, которая предполагает оценку 

каждого потенциального объекта гази-

фикации по пяти показателям с присвое-

нием каждому объекту своего рейтинга 

(далее – Методика).  

Перечень объектов был составлен 

на основе жилых массивов и населенных 

пунктов города Бишкек и Чуйской обла-

сти Кыргызской Республики. При этом 

особое внимание уделялось негазифици-

рованным объектам с преобладающим 

количеством домохозяйств, соответству-

ющих техническим нормам и регламен-

там для проведения газа. Также для про-

гнозирования и оценки потенциальной 

отдачи от газификации аналитическими 

структурными подразделениями Обще-

ства были запрошены данные по переч-

ню предварительно отобранных объектов 

в Министерстве энергетики Кыргызской 

Республики и ОАО «Национальная энер-

гетическая холдинговая компания».  

В результате применения Методи-

ки в деятельности Общества удалось по-

высить эффективность Инвестиционной 

программы Общества и сократить разни-

цу между вложенными средствами и эф-

фектом от газификации новых объектов, 

что способствует выходу предприятия на 

точку безубыточности. На сегодняшний 

день Общество успешно перешло на са-

мофинансирование новых инвестицион-

ных проектов. 
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Авторы наглядно продемонстри-

руют в настоящей статье обоснованность 

применения Методики на примере гази-

фикации объектов в 2016-2021 гг.  

В табл. 2 представлены перемен-

ные, их значения и удельный вес, приме-

няемые в Методике. 

Таблица 2 – Состав переменных и их значение 

Наименование пере-

менной 

Удельный вес 

оценки 
Значение 

Источник 

данных 
Применение 

«Проникновение» элек-

троэнергии 
30% 

Является 

суммой двух 

показателей: 

удельное по-

требление 

электро-

энергии 

(квт/ч) + от-

ношение об-

ладателей 

электроото-

пления к 

общему ко-

личеству 

домохо-

зяйств (%). 

Удельное 

потребление 

электро-

энергии от-

ражает об-

щую по-

требность 

домохо-

зяйств на 

объекте в 

энергии. 

Отношение 

владельцев 

электроото-

пления к 

общему ко-

личеству 

домохо-

Информация 

по обоим по-

казателям 

была предо-

ставлена 

ОАО «Се-

верэлектро». 

Удельное по-

требление 

электроэнер-

гии и отноше-

ние домохо-

зяйств с элек-

троотоплением 

к общему ко-

личеству домо-

хозяйств отра-

жают то, 

сколько энер-

гии потребля-

ется в среднем 

одним домохо-

зяйством, от-

ражает потреб-

ность объекта в 

энергии в це-

лом и, главное, 

предрасполо-

женность к пе-

реходу на газо-

вое отопление, 

как более вы-

годную и де-

шевую альтер-

нативу элек-

троотоплению. 
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зяйств пока-

зывает ко-

личество по-

тенциаль-

ных покупа-

телей газо-

вого обору-

дования. 

Средняя стоимость жи-

лья 
30% 

Показывает 

среднюю 

стоимость 

м² жилой 

недвижимо-

сти на объ-

екте, а также 

потенциаль-

но среднюю 

стоимость 

единицы не-

движимости 

в долларах 

США. 

Риэлторские 

агенства 

(flat.kg и т.д.), 

Интернет-

ресурсы 

(House.kg, 

Diesel.elcat.kg

, Lalafo.kg) 

Средняя стои-

мость м² на 

объекте отра-

жает потенци-

альную плате-

жеспособность 

жителей объ-

екта и, соответ-

ственно, по-

тенциальную 

доходность 

проведения га-

зопровода на 

объект. 

Объём реализации газа 

в год 
25% 

Показывает 

потенциаль-

ный объем 

реализации 

газа в год на 

объекте. 

Данная пе-

ременная яв-

ляется оцен-

кой, осно-

ванной на 

реальных 

данных ана-

логичных 

близлежа-

щих газифи-

цированных 

объектов за 

2021 год. 

Данная пере-

менная отра-

жает эффек-

тивность про-

ведения газо-

провода на 

объект в усло-

виях гипотети-

ческой ситуа-

ции, если бы 

объект был га-

зифицирован 

на 60%. 
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Удельная стоимость га-

зификации 
10% 

Отражает 

сумму, необ-

ходимую на 

подключе-

ние одного 

домовладе-

ния на объ-

екте к газо-

проводу. 

Данная пе-

ременная 

была просчи-

тана и пред-

ставлена 

профильны-

ми отделами 

Общества. 

Данная пере-

менная являет-

ся дополняю-

щей для объе-

ма реализации. 

Размер данной 

переменной 

позволяет до-

стичь компро-

мисса между 

потенциаль-

ным объёмом 

реализации, 

доходностью от 

газификации и 

расходами на 

эту самую га-

зификацию. 

Количество юридиче-

ских лиц 
5% 

Отражает 

количество 

юридиче-

ских лиц, 

которые яв-

ляются по-

тенциаль-

ными по-

требителями 

газа. 

Данная пе-

ременная 

была состав-

лена на осно-

ве личного 

объезда объ-

ектов и об-

ращения в 

районные 

айыл окмо-

ты. 

Данная пере-

менная отра-

жает потенци-

альное количе-

ство крупно-

масштабных 

потребителей 

газа. 

Таким образом в контексте пере-

менных объект рассматривается с таких 

направлений как: 

 оптимальность газификации; 

 потенциальный доход от гази-

фикации; 

 предрасположенность к перехо-

ду на газовое отопление; 

 потенциальный объём реализа-

ции газа. 

Также следует уточнить, что меж-

ду переменными отсутствует корреляци-

онная связь, что подтверждается при-

чинно-следственными выводами. 

По причине того, что целью Мето-

дики является выбор объекта, а не про-

гнозирование реальных данных, такие 

разносторонние переменные могут быть 

объединены, но лишь при одном условии 

– результатом объединения будет являть-

ся показатель, не несущий в себе никакой 

количественной основы, а служащий 

лишь в целях сравнения объектов друг с 

другом. Таким образом была выбрана 

следующая функция: 

Q=П𝒙𝒊
𝒚𝒋,
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где 𝑥𝑖 – переменная, 𝑦𝑗 – соответствующий 

вес, Q – коэффициент для сравнения. 

За основу используемой в расчётах 

функции взята мультипликативная сте-

пенная функция, результатом которой в 

контексте состава переменных является 

некоторая неколичественная величина, 

отражающая платежеспособность объек-

та и его предрасположенность к приобре-

тению газоотопительного оборудования. 

Следовательно, окончательный коэффи-

циент служит лишь для сравнения объек-

тов друг с другом на примере возможной 

производимой ими доходности и пред-

расположенности к приобретению газо-

вых котлов. Удельный вес был выбран 

путем экспертной оценки на основе мно-

голетней практики с учетом опыта гази-

фикации прошлых периодов, ее резуль-

татов и анализа внутренней отчетности 

Общества, равно как и информации от 

внешних партнеров.  

На основе изучения статистиче-

ских данных и логического анализа изу-

чаемых характеристик (переменных) 

объектов из перечня функций отбирались 

наиболее приемлемые виды уравнений 

связи. Опыт применения аппроксимиру-

ющих функций для целей прогнозирова-

ния показывает, что наиболее математи-

чески простыми и чаще всего используе-

мыми являются следующие функции: 

линейная, квадратичная, степенная, экс-

поненциальная, модифицированная экс-

понента, гиперболическая, логистическая 

кривая [6]. Мультипликативная степен-

ная функция была выбрана по причине 

своей простоты, особенности исследуе-

мых объектов и состава переменных. 

Большинство переменных отражают не-

обходимые для выбора объекта характе-

ристики не напрямую, а лишь косвенно, 

будучи связанными с ними лишь при-

чинно-следственными связями (к приме-

ру, стоимость м² жилья на объекте кор-

релирует с доходностью жителей, прожи-

вающих в объекте, и предполагает пря-

мую связь, то есть более высокая цена за 

м² предполагает большую платежеспо-

собность домохозяйства, однако получить 

именно сводку о доходности жителей 

конкретного объекта не представляется 

возможным). Также данная функция бы-

ла выбрана по причине обязательного 

учета веса каждой переменной. А сама 

мультипликативность функции обуслав-

ливается тем, что в экономической тео-

рии, а конкретно в разделе неоклассиче-

ских производственных функций наибо-

лее часто применяемыми и известными 

являются мультипликативные степенные 

функции (например, самая известная 

производственная функция — производ-

ственная функция Кобба-Дугласа, ис-

пользуемая для оценки потенциалов и 

перспектив развития [7]), в то время как 

аддитивные / логарифмические / экспо-

ненциальные используются в моделиро-

вании конкретных значений с примене-

нием не веса, а коэффициента. 

Для большей наглядности будет 

приведен пример. Рассмотрим объект № 1. 

Он обладает следующими характеристи-

ками (рядом с отдельными переменными 

в скобках указан рейтинг этого показате-

ля среди других объектов – чем ниже 

значение рейтинга, тем лучше): 

 Количество абонентов электро-

энергии – 4 263; 

 Удельное потребление электро-

энергии – 9 130 (22); 

 Средняя цена м² жилья – 539 

долл. США (18);  

 Объём реализации газа в год при 

60% газификации – 6 710 000 м³ (1); 

 Отношение домохозяйств с элек-

троотоплением к общему количеству до-

мохозяйств – 49% (4); 
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 «Проникновение» электроэнер-

гии – 26 (6); 

 Удельная стоимость газифика-

ции – 131 000 сом (23); 

 Количество юридических лиц – 

45 (1). 

Таким образом, применяя удель-

ный вес переменных и функцию, получа-

ем следующий коэффициент – 1 757.  

Теперь рассмотрим объект № 2 со 

следующими характеристиками: 

 Количество абонентов электро-

энергии – 2 074; 

 Удельное потребление электро-

энергии – 9 730 (16); 

 Средняя цена м² жилья – 715 

долл. США (3);  

 Объём реализации газа в год при 

60% газификации – 1 873 992 м³ (6); 

 Отношение домохозяйств с элек-

троотоплением к общему количеству до-

мохозяйств – 24% (19); 

 «Проникновение» электроэнер-

гии – 35 (20); 

 Удельная стоимость газифика-

ции – 1 104 тыс. сом (23); 

 Количество юридических лиц – 

8 (10). 

Коэффициент для этого объекта 

составит 1 727.  

Таким образом, объект № 1 имеет 

более высокий коэффициент. Отличия 

минимальные, однако по характеристи-

кам можно заметить, что объект № 1 об-

ладает более перспективным потенци-

альным объёмом реализации и количе-

ством юридических лиц в сравнении с 

объектом № 2, в отличие от стоимости за 

м² жилья. Так и работает Методика, ко-

гда по полученному коэффициенту объ-

ект № 1 является более эффективным 

для газификации в сравнении с 

ОБЪЕКТОМ № 2, однако если, к приме-

ру, Обществу необходимо выбрать объект 

с учетом средней стоимости жилья, тогда 

выбор можно осуществлять с учетом рей-

тинга отдельных переменных.  

Также следует обратить внимание 

на то, что в переменной «объём реализа-

ции в год» взят за основу уровень гази-

фикации 60%. При составлении Методи-

ки были рассмотрены три сценария – 

пессимистичный (40%), базовый (60%) и 

оптимистичный (80%). Благодаря данной 

переменной можно провести как песси-

мистичный анализ, выбрав 40% газифи-

кации, так и оптимистичный, выбрав 

80% газификации, однако Общество яв-

ляется социально-ориентированной ком-

панией, поэтому при составлении Мето-

дики получение прибыли и максималь-

ный объём реализации не являются пер-

востепенными целями, а вот нахождение 

компромисса между эффективностью 

расходов и оптимальностью газификации 

объекта ставятся на первое место. Таким 

образом наиболее правдоподобным яв-

ляется базовый сценарий, предполагаю-

щий 60% газификации. На рис. показаны 

объёмы реализации газа в рассматривае-

мых 44 объектах. 
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Рисунок– Три сценария газификации объектов (м³) 

Таким образом, применение Ме-

тодики позволяет выявить такие объек-

ты, коэффициенты доходности и пред-

расположенности к приобретению обору-

дования газового отопления которых яв-

ляются максимальными. Также Методи-

ка позволяет наглядно продемонстриро-

вать (Приложение), по каким именно по-

казателям объект превосходит другие 

объекты, что способствует более гибкому 

распределению бюджета на перспектив-

ную газификацию и планированию с уче-

том уже существующей газораспредели-

тельной инфраструктуры. 
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№ Населенные пункты
Кол-во абон. 

(э/э)
Уд. Потреб. (э/э) Рейтинг

Средняя цена 

дома, $
Рейтинг

Объем реал. в 

год при 60% 

(тыс. м3)

Рейтинг
Проникновен

ие ЭЭ
Рейтинг

Отношение 

ЭЭ к общему 

насеселиню 

(%)

Рейтинг
Уд. Ст. 

газификации
Рейтинг

Кол-во КБ 

потреб
Рейтинг Коэф Ранг

1 Объект №1 4 263 9 130 22 539 18 6 710 000 1 26 6 0.49 4 131 23 45 1 1 757 1

44 Объект №44 2 074 9 736 16 715 3 1 873 992 6 35 20 0.24 19 1 104 43 8 10 1 727 2

41 Объект №41 2 723 10 300 11 655 9 2 238 753 4 25 7 0.31 14 1 374 44 12 6 1 658 3

3 Объект №3 7 645 6 490 38 378 40 2 440 284 3 53 27 0.31 15 180 35 38 3 1 556 4

5 Объект №5 3 674 8 441 26 509 26 1 690 634 7 59 28 0.11 33 84 9 3 16 1 308 5

43 Объект №43 1 088 10 564 7 712 4 580 143 13 29 10 0.19 22 867 42 7 11 1 179 6

4 Объект №4 4 078 8 315 27 466 32 1 934 000 5 34 13 0.36 7 48 4 17 5 1 150 7

12 Объект №12 2 085 5 714 39 448 33 635 842 11 80 37 0.03 41 126 19 3 16 1 125 8

11 Объект №11 3 293 7 315 32 498 27 544 583 14 66 31 0.11 34 91 10 11 8 1 089 9

13 Объект №13 2 238 5 645 40 380 39 587 265 12 64 30 0.17 24 123 17 12 6 1 050 10

2 Объект №2 3 068 10 127 12 493 28 2 812 000 2 13 2 0.60 1 74 6 25 4 1 026 11

18 Объект №18 940 5 156 41 413 36 351 193 20 73 34 0.12 32 140 26 3 16 930 12

32 Объект №32 748 7 841 29 601 15 477 972 16 35 17 0.40 6 140 27 5 13 925 13

16 Объект №16 1 092 7 048 35 426 35 333 017 21 75 35 0.04 40 117 14 3 16 918 14

24 Объект №24 1 560 4 612 44 359 43 251 289 28 88 40 0.01 44 240 39 3 16 916 15

40 Объект №40 1 600 8 720 25 529 21 719 040 8 52 26 0.15 27 35 2 1 35 892 16

9 Объект №9 1 363 7 660 30 525 22 508 464 15 38 20 0.35 8 160 31 1 35 865 17

26 Объект №26 847 4 864 42 314 44 204 934 31 79 36 0.09 37 336 41 5 13 859 18

23 Объект №23 438 6 703 37 661 7 133 573 40 80 37 0.01 43 120 16 3 16 851 19

7 Объект №7 2 120 11 307 3 389 37 676 704 9 32 10 0.14 29 125 18 3 16 831 20

34 Объект №34 372 9 031 23 816 2 231 458 29 34 13 0.35 11 132 24 3 16 813 21

10 Объект №10 920 10 691 4 565 17 352 176 18 34 13 0.13 30 131 21 3 16 808 22

22 Объект №22 521 8 315 27 493 28 175 690 37 66 31 0.04 39 144 28 3 16 803 23

27 Объект №27 1 557 4 702 43 382 38 229 049 30 85 39 0.03 42 16 1 45 1 788 24

8 Объект №8 1 167 12 079 1 661 7 355 889 17 22 3 0.20 21 161 32 5 13 780 25

6 Объект №6 1 340 10 420 9 663 6 657 408 10 11 1 0.53 2 174 34 10 9 772 26

17 Объект №17 829 9 616 18 517 24 252 812 27 43 23 0.16 25 136 25 1 35 738 27

38 Объект №38 463 7 052 34 477 31 177 236 36 72 33 0.09 38 76 7 1 35 726 28

30 Объект №30 703 9 280 19 609 13 296 104 24 37 19 0.28 18 70 5 1 35 721 29

19 Объект №19 598 9 911 15 532 20 182 366 34 32 10 0.29 17 295 40 3 16 717 30

33 Объект №33 540 6 931 36 371 42 196 992 32 46 24 0.35 10 194 36 3 16 701 31

35 Объект №35 726 9 031 23 521 23 305 791 22 34 13 0.35 11 96 13 1 35 699 32

31 Объект №31 904 9 683 17 611 12 266 318 26 30 9 0.32 13 46 3 6 12 693 33

14 Объект №14 1 152 10 473 8 483 30 351 314 19 24 4 0.29 16 118 15 3 16 686 34

25 Объект №25 264 7 297 33 511 25 98 683 41 60 29 0.15 27 129 20 3 16 675 35

21 Объект №21 216 10 691 4 536 19 148 196 38 39 21 0.11 35 131 21 3 16 667 36

15 Объект №15 980 10 301 10 372 41 298 861 23 33 12 0.19 23 92 11 3 16 654 37

37 Объект №37 369 10 018 13 574 16 178 227 35 39 21 0.15 26 95 12 1 35 654 38

20 Объект №20 286 9 280 19 624 11 136 689 39 28 7 0.35 9 145 29 3 16 626 39

39 Объект №39 224 7 419 31 429 34 98 650 42 51 25 0.21 20 156 30 1 35 589 40

29 Объект №29 460 9 280 19 609 13 193 752 33 24 4 0.43 5 76 8 1 35 575 41

36 Объект №36 205 10 691 4 644 10 78 474 43 34 13 0.13 30 171 33 1 35 561 42

42 Объект №42 275 11 738 2 1 073 1 274 800 25 5 1 0.53 3 235 38 2 34 538 43

28 Объект №28 74 10 018 13 706 5 11 920 44 49 28 0.10 36 203 37 3 16 432 44

Вес 379 636 23 788 30% 31 252 538 25% 1 856 30% 8 835 10% 317 5%
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ИННОВАЦИОННЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А.А. Лебедева, М.В. Тумашева 

info@aiglobal2020.com 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

 

Аннотация. Актуальность темы исследования. Актуальность исследования заключается 

в растущем инновационном потенциале Республики Корея, с каждым годом повышающей свой 

рейтинг инновационного развития, а также ее положение и растущее влияние на Четвертую 

промышленную революцию. Однако, у Республики Корея наблюдается ряд проблем, связанных 

с тем, что потенциал инновационного сектора не до конца реализован. Поэтому возникает во-

прос о том, какие инструменты и способы помогут выйти инновациям Республики Корея на 

принципиально новый уровень, которые бы превратили ее в абсолютного лидера на мировом 

рынке высоких технологий.  

Цель. Цель данной статьи рассмотреть текущее состояние, проблемы и перспективы ин-

новационного сектора Республики Корея, а также дать практические советы по повышению ин-

новационного развития.  

Методы. В работе применены аналитический, историко-социальный и сравнительный ме-

тоды исследования. Аналитический метод использован для определения состояния инноваци-

онной сферы в Республике Корея. Историко-социальный метод исследования применен с це-

лью выявления и изучения особенностей становления инноваций в стране. На сравнительный 

метод автор опирается при выявлении позиций РК на мировом рынке инноваций. Также был 

применен мета-анализ источников и просмотра их в хронологической последовательности ис-

следован ряд научных публикаций по теме состояния инноваций на экономику рассматривае-

мой страны, в том числе из эмпирической базы источников на иностранных языках.  

Результаты. Основным результатом данного исследования является обнаружение ключе-

вых инновационных проектов правительства и выявление их предполагаемого эффекта на ин-

новационное состояние страны, а также анализ влияния бывшего президента Мун Чжэ Ина и 

предполагаемые действия избранного президента Юн Сок Ёля. Результат исследования заклю-

чается в том, что, несмотря на свое лидирующее положение, Республике Корея следует пере-

смотреть свою инновационную политику с целью повышения ее эффективности. 

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изучения 

теоретических и методологических подходов в анализе международных экономических отно-

шений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, интересую-

щихся заявленной тематикой. 

Ключевые слова: Четвертая промышленная революция, инновационное развитие, 

научно-техническое сотрудничество, Республика Корея, инновационный сектор Республики 

Корея, перспективы развития инноваций в Республике Корея 
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REPUBLIC OF KOREA INNOVATION SECTOR: 

STATE OF THE ART AND PROSPECTS 

 

Lebedeva A.A., Toumasheva M.V. 

 

Kazan (Volga Region) Federal University 

Kazan, Russia 

 

Abstract. Relevance of the research topic. The relevance of the study lies in the growing inno-

vation potential of the Republic of Korea, which every year increases its rating of innovative develop-

ment, as well as its position and growing influence on the Fourth Industrial Revolution. However, the 

Republic of Korea has a number of problems associated with the fact that the potential of the innova-

tive sector is not fully realized. Therefore, the question arises of what tools and methods will help the 

innovation of the Republic of Korea to a fundamentally new level, which would turn it into an absolute 

leader in the global high-tech market. 

Objective. The purpose of this article is to consider the current state, problems and prospects of 

the innovation sector of the Republic of Korea, as well as give practical advice on improving innovative 

development. 

Methods. The work uses analytical, historical, social and comparative research methods. The 

analytical method was used to determine the state of the innovation sphere in the Republic of Korea. 

The historical and social research method was used to identify and study the features of the formation 

of innovations in the country. The author relies on the comparative method when identifying the posi-

tions of the Republic of Kazakhstan in the global innovation market. A meta-analysis of sources was 

also applied and a number of scientific publications on the state of innovation on the economy of the 

country in question were studied in chronological sequence, including from the empirical base of 

sources in foreign languages. 

Results. The main result of this study is the discovery of key innovative projects of the govern-

ment and the identification of their intended effect on the innovative state of the country, as well as an 

analysis of the influence of former President Moon Jae In and the alleged actions of President-elect 

Yun Seok Yol. The result of the study is that despite its leadership position, the Republic of Korea 

should revise its innovative policies in order to improve its effectiveness. 

Practical significance. The material of this article can be useful for the study of theoretical and 

methodological approaches in the analysis of international economic relations for international rela-

tions specialists, as well as for a wide range of readers interested in the stated topic. 

Keywords: the fourth industrial revolution, innovative development, scientific and technical 

cooperation, the Republic of Korea, Republic of Korea’s innovation sector, perspectives on innovations 

in the Republic of Korea 
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Республика Корея – одна из азиат-

ских стран, сумевшая за 70 лет преобразо-

вать свою аграрно-ориентированную эко-

номику в самую мощную по инновационно-

му потенциалу во всем регионе. Она пред-

ставляет особый интерес для исследования 

востоковедов и применения опыта иннова-

ционного развития для стран третьего мира. 

Несмотря на высокие показатели иннова-

ционности экономики, Республика Корея 

сталкивается с рядом систематических про-

блем, которые необходимо преодолеть для 

выхода из кризисного положения, связан-

ного и усугубившегося во время пандемии 

коронавируса.  

Изучая особенности экономического 

развития Республики Корея, кажется, что 

она смогла создать принципиально новый 

способ преодоления кризисов и превратить 

себя в настоящую глобальную экономиче-

скую силу, преодолев кризис и преобразовав 

его в возможность для национальной эко-

номики. Экономика страны продемонстри-

ровала самое быстрое восстановление среди 

крупнейших развитых стран мира и укрепи-

ла свои позиции в десятке ведущих эконо-

мических держав. Экспорт и объем торговли 

также побили рекорды, а прямые иностран-

ные инвестиции достигли рекордно высоко-

го уровня. 

Республика Корея является одной из 

самых инновационных стран не только в 

Азии, но и во всем мире. Стране удалось 

стать экономическим центром с технологи-

ческим преимуществом в производственной 

и аппаратной отраслях, главным образом, 

во главе с крупными корпорациями. Это 

подтверждает ее положение в рейтингах 

Global Innovation Index и Bloomberg 

Innovation Index, которое с каждым годом 

неуклонно растет (табл.). 

 

 

Таблица‒ Сравнительная таблица положения Республики Корея 

в Global Innovation Index и Bloomberg Innovation Index [1],[2],[3],[4] 

 

 Global Innovation Index,  

позиция в рейтинге 

Bloomberg Innovation Index,  

позиция в рейтинге 

2021 5 1 

2020 10 2 

2019 11 1 

 

В 2021 году внутренняя реальная 

экономика Республики Корея продемон-

стрировала устойчивый рост, ориентиро-

ванный на экспорт и инвестиции в первой 

половине года, поскольку влияние корона-

вируса ослабло, а внутренний и внешний 

спрос восстановился благодаря отмене ка-

рантинных мер в основных странах, но рост 

замедлился во второй половине года. 

В 2021 году Республика Корея заняла 

пятое место в GII, что является самым высо-

ким показателем в истории страны. Уже го-

дом ранее страна заняла 10 место в рейтинге, 

опередив своих главных соперников в реги-

оне – Китай и Японию. Это раскрывает инно-
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вационный потенциал страны, так как Рес-

публика Корея не только лидер в рейтинге 

среди стран Азии, но она также входит в пя-

терку наряду с такими странами как Швейца-

рия, Швеция, США и Великобритании. 

Третий год подряд Республика Корея 

занимает первое место в мире по человече-

скому капиталу и исследованиям, которые 

измеряют инвестиции в будущее. Кроме то-

го, несмотря на ситуацию с COVID-19, стра-

на переместилась с 10-го места в 2020 году 

на 5-е место в 2021 году в двух областях 

оценки раздела, измеряющего инновацион-

ную деятельность, благодаря увеличению 

количества внутренних и иностранных за-

явок на права интеллектуальной собствен-

ности (ПИС). По состоянию на 2020 год ко-

личество заявок на регистрацию интеллек-

туальной собственности на внутреннем 

рынке увеличилось на 9,1% по сравнению с 

предыдущим годом, а количество заявок на 

международные патенты увеличилось на 

5,2%, обогнав Германию и заняв четвертое 

место по количеству заявок на международ-

ные патенты впервые за 11 лет. 

Bloomberg Innovation Index, разде-

ленный на семь категорий, дает комплекс-

ную оценку инновационного потенциала 60 

стран. Индекс оценивает такие показатели, 

как расходы на НИОКР, концентрация вы-

сокотехнологичных компаний и производ-

ственных мощностей, а также десяток дру-

гих критериев. В частности, Республика Ко-

рея сохраняет высокие позиции по концен-

трации НИОКР (2 место), производству до-

бавленной стоимости (2 место), концентра-

ции высоких технологий (4 место), концен-

трации научных исследований (3 место) и 

патентной активности (1 место) [6]. 

Несмотря на внешне позитивную 

роль инноваций в стране, Республика Корея 

проходит через ряд трудностей. Проблема, с 

которой государство сталкивается прямо 

сейчас – это отсутствие новых двигателей 

роста инноваций. В течение последних трех 

десятилетий страна была сосредоточена на 

полупроводниковой, автомобильной, дис-

плейной и судостроительной промышлен-

ности, которые сами по себе сосредоточены 

в руках таких сетей, как Samsung Electronics 

и Hyundai Motor. В Республике Корея не по-

явились новые компании, которые могли бы 

составить значимую конкуренцию и ожи-

вить инновационную деятельность. 

Несмотря на стремительное развитие 

информационных технологий и увеличение 

инвестиций в технологические инновации, 

рост производительности на корпоративном, 

промышленном и национальном уровнях по-

степенно снижается и переживает «продук-

тивный парадокс» (생산성 역설). Более важ-

ным показателем для понимания уровня зна-

чимости инноваций можно проследить на 

графике затрат на НИОКР (рис.). 

В 2020 году расходы на НИОКР в Рес-

публике Корея увеличились на 4,5%, что вы-

вело ее на пятое место среди стран Организа-

ции экономического сотрудничества и разви-

тия по расходам на НИОКР. Отношение рас-

ходов на НИОКР к ВВП составило 4,81%, что 

на 0,19% больше, чем в предыдущем году, что 

делает Республику Корея второй страной в 

мире по расходам на НИОКР после Израиля. 

За последние пять лет (2018–2022 гг.) бюджет 

на НИОКР увеличился до значения более чем 

10 трлн. вон, что свидетельствует о желании 

правительства постоянно инвестировать в 

НИОКР, однако, не все так просто. Что каса-

ется расходов на НИОКР по секторам в 2020 

году, расходы на НИОКР в государственном и 

общественном секторе по источникам финан-

сирования составили 215 812 млрд вон 

(23,2%), а расходы на НИОКР в частном и 

иностранном секторе – 7 149,5 млрд вон 

(76,8%), сохраняя высокую пропорциональ-

ную структуру частных и иностранных источ-

ников. Соотношение государственных и част-

ных и иностранных источников составило 

23:77, что больше, чем годами ранее [7]. 
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Также, если смотреть на рейтинги и 

динамику финансирования НИОКР может 

показаться, что государство оказывает доста-

точную поддержку, хотя масштаб инвестиций 

не сопоставим с другими развитыми страна-

ми. В частности, если посмотреть только на 

сектор искусственного интеллекта (ИИ) в Ки-

тае, его правительство разработало инвести-

ционный план в размере 100 млрд. юаней на 

три года, объявив о планах развития ИИ сле-

дующего поколения в 2017 году, в то время 

как Республика Корея объявила похожий ин-

вестиционный план в том же году в объеме 1,3 

трлн вон на десять лет. Поэтому необходимо 

разработать политическую программу, в ко-

торую правительство и частный сектор смогут 

инвестировать совместно.  

В 2022 году ожидается замедление 

темпов роста мировой экономики, посколь-

ку задержка в нормализации экономики и 

изменение политики выступают в качестве 

сдерживающих факторов, несмотря на та-

кие позитивные факторы, как расширение 

поставок вакцины и меры по открытию эко-

номики в условиях продолжающейся пан-

демии, а также неопределенность в отноше-

нии COVID-19. Мировые цены на нефть 

остаются высокими в первом полугодии, но 

ожидается их постепенное снижение в связи 

с постепенным устранением дисбаланса 

спроса и предложения, вызванного увели-

чением предложения сырой нефти из 

нефтедобывающих стран и замедлением ро-

ста спроса на нефть из-за к замедлению вос-

становления мировой экономики и укреп-

лению доллара в связи с нормализацией де-

нежно-кредитной политики США. Ожидает-

ся, что обменный курс вона/доллар будет 

колебаться в среднем на уровне более 1 163,8 

вон в год, поскольку доллар продолжает 

укрепляться из-за ужесточения денежно-

кредитной политики США и замедления 

темпов роста Китая, хотя предпочтение без-

опасных активов ослабеет из-за восстанов-

ления мировой экономики. 

Рисунок ‒ Затраты Республики Корея на НИОКР в процентах от ВВП [5] 

На фоне мировой ситуации прогно-

зируется ослабление роста внутренней эко-

номики в связи с замедлением роста экс-

порта и снижением политической поддерж-

ки. На внешнем уровне темпы нормализа-

ции экономики крупных стран, влияние из-
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менений в политике, интенсивность коррек-

тировок финансовых рынков и т.д., на внут-

реннем уровне интенсивность восстановле-

ния частного потребления, бремя долга до-

мохозяйств и регулирование кредита, а так-

же темпы реализации политики, связанной 

с цифровой трансформацией и углеродной 

нейтральностью, будет выступать в качестве 

дополнительных переменных. Несмотря на 

опасения по поводу падения цен на полу-

проводники, ожидается, что инвестиции 

увеличатся на 2,2% по сравнению с преды-

дущим годом, поскольку мировая экономи-

ка продолжает восстанавливаться, а спрос 

на компоненты ИКТ, связанные с цифровой 

трансформацией, сохранится.  

Еще одна актуальная проблема для 

Республики Корея – это нехватка квалифи-

цированных кадров. Несоответствие между 

спросом и предложением на рабочую силу в 

области новых технологий и новой отрасли 

промышленности очень серьезно. В инно-

вационной области технологические изме-

нения происходят слишком быстро, следо-

вательно, проблема нехватки рабочей силы 

является одной из основных для страны. В 

РК компании из инновационных областей 

нередко обращаются за границу, потому что 

не могут найти подходящую рабочую силу 

внутри страны. Хотя правительство подго-

товило и объявило о различных мерах в свя-

зи с нехваткой рабочей силы в области но-

вых технологий, оно не смогло предложить 

всеобъемлющий и систематический способ 

воспитания талантов. Так, например, пра-

вительство сосредоточилось на подготовке 

базовой рабочей силы, продвигая подготов-

ку кадров, связанных с D.N.A (Data, Network, 

AI). Это действительно поспособствовало 

расширению фундамента, но в то же время 

эти меры недостаточны для внедрения ин-

новаций, так как на практике недостаточно 

рабочей силы для разработки проектов и 

решения проблем. Если есть нехватка высо-

коквалифицированных кадров, следует 

привлекать их из-за рубежа, чем, как ранее 

говорилось, некоторые компании активно 

пользуются, но пока что РК не особо актив-

но привлекает иностранную рабочую силу. 

И тому есть основания, поскольку для при-

влечения иностранных кадров нужна соот-

ветствующая нормативно-правовая база, 

которая в стране не еще не до конца разви-

та. Помимо сложностей с миграцией, в Рес-

публика Корея есть проблема, связанная с 

законами, касающимися цифровых иссле-

дований и защитой прав интеллектуальной 

собственности [8]. 

Ухудшение внутренних и внешних 

условий, растущая неопределенность вы-

ступают факторами, снижающими жизне-

способность корейской экономики. В част-

ности, необходимы инновации в науке и 

технике, промышленности, образовании и 

социальных системах. В отличие от других 

стратегий экономического роста, инноваци-

онный рост — это стратегия, направленная 

на создание новых видимых результатов, а 

не на сохранение текущих. Чтобы обеспе-

чить глобальную конкурентоспособность в 

соответствии с глобальной экономической 

тенденцией, инновационный рост является 

необратимым путем для Республики Кореи. 

В целом же у Республики Корея есть 

устойчивые связи со многими странами по 

части производства и поставки инноваци-

онных товаров. Производство электроники 

является важной частью экспортного секто-

ра производства для Республики Корея, ко-

торая является крупным мировым экспор-

тером электронной продукции на ключевые 

рынки, такие как США, Китай и ЕС. По-

скольку Вьетнам является важным произ-

водственным центром для южнокорейских 

транснациональных корпораций, таких как 

Samsung и LG, производящих широкий 

спектр электронных продуктов, таких как 

мобильные телефоны, Вьетнам также явля-

ется ключевым экспортным рынком для 

южнокорейских электронных компонентов. 
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Поскольку в настоящее время мир 

одновременно сталкивается с глобальными 

проблемами и кризисами: цифровым пере-

воротом Четвертой промышленной рево-

люции, пандемией коронавируса и проти-

водействием изменению климата и прочим, 

Республике Корея необходимо обеспечить 

технологическую конкурентоспособность 

посредством инноваций в научной сфере и 

технологиях. Обеспечение технологического 

роста следующего поколения инноваций 

должно стать стратегией для страны. 

У Республики Корея есть несколько 

перспективных проектов для роста иннова-

ционного развития. Одним из таких проек-

тов является «Корейская версия плана про-

движения New Deal 2.0» (한국판 뉴딜 2.0 

추진계획). Ранее в 2020 году правительство 

анонсировало «Корейскую версию плана 

продвижения New Deal» (далее «Новый ко-

рейский курс 2.0»), который в том числе 

способствовал преодолению кризиса, вы-

званного COVID-19, благодаря быстрому пе-

реходу к цифровым технологиям, это, 

например, распространение «торговли и 

образования на расстоянии», а также созда-

нию низкоуглеродных и экологически чи-

стых промышленных экосистем [9].  

В 2021 году развитые страны, такие 

как США и страны ЕС, на конкурсной основе 

объявили о крупномасштабных инвестици-

онных планах, таких как сверхбыстрые сети 

связи и искусственный интеллект. Для 

укрепления лидирующих позиций в гло-

бальной цифровой конкуренции Республике 

Корея необходимо дополнять и развивать 

«Новый корейский курс». В рамках «Нового 

корейского курса 2.0» правительство пла-

нирует возглавить Четвертую промышлен-

ную революцию за счет конвергенции от-

раслевых технологий, особенно это касается 

искусственного интеллекта, а также созда-

ния подходящих для этого рабочих мест. В 

рамках проекта правительство поставило 

цель создать 1,9 миллиона рабочих мест, 

инвестировав 160 трлн. вон в «Новый ко-

рейский курс 2.0» к 2025 году. Цель этого 

плана, по замыслу правительства, — сделать 

повседневную жизнь граждан проще и без-

опаснее, заняв ведущую роль в новых циф-

ровых отраслях. Чтобы добиться ощутимых 

результатов «Нового корейского курса 2.0», 

правительство планирует развивать пер-

спективные стратегические отрасли, внед-

рять инновации в обрабатывающей про-

мышленности и сфере услуг, оживлять 

предприятия и взращивать инновационные 

таланты, а также этот курс продвигает инду-

стрию «большой тройки».  

Индустрия «большой тройки» (BIG3 

산업) относится к отраслям, на которые, как 

ожидается, значительно вырастет спрос в 

ближайшем будущем, это такие отрасли, как 

системные полупроводники, автомобили 

будущего и биотехнология (здравоохране-

ние). Из-за характера крупномасштабных 

инвестиций и сопутствующей инфраструк-

туры, такой как демонстрационные трассы, 

экспериментальное и клиническое оборудо-

вание в процессе коммерциализации, ма-

лым и средним предприятиям трудно про-

двигать бизнес в одиночку [10]. Разберем 

все три аспекта «большой тройки» более 

подробно.  

Первый пункт в проекте – это систем-

ные полупроводники. Их поддержка заклю-

чается в создании экосистемы путем защиты 

основных технологий, таких как полупровод-

ники с искусственным интеллектом, силовые 

полупроводники следующего поколения и 

усовершенствованные датчики, а также под-

готовка специалистов по полупроводникам. 

Основной целью служит обеспечение гло-

бального лидерства в области технологий и 

рынка за счет разработки, производства по-

лупроводников PIM и технологии источников 

устройств, новой парадигмы для будущего 

рынка полупроводников.  
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Следующий пункт – автомобили бу-

дущего: поддержка повышения эффектив-

ности экологически чистых транспортных 

средств, таких как электрические и водо-

родные транспортные средства, обновление 

функции до автономного транспортного 

средства 4-го уровня и реагирование на пе-

реходный период существующих компаний, 

производящих запчасти для двигателей 

внутреннего сгорания.  

И последний, но не менее значимый 

пункт – биоздоровье: увеличение инвести-

ций в разработку новых лекарств и передо-

вых медицинских устройств путем межми-

нистерского сотрудничества, исследования 

заболеваний головного мозга и деменции, а 

также развитие биологических талантов. 

Национальный проект по разработке новых 

поддерживает промышленность, академи-

ческие круги, исследовательские и меди-

цинские учреждения на протяжении всего 

цикла разработки лекарств для повышения 

глобальной конкурентоспособности и обес-

печения суверенитета лекарственных 

средств в отечественной фармацевтической 

и биоиндустрии. 

Суть плана по развитию индустрии 

«большой тройки» в целом состоит в том, 

чтобы оказывать финансовую поддержку 

стартапам, отобранным в рамках частных 

программ, а также, при необходимости, сов-

местно проводить конкурсы и оказывать ча-

стичную финансовую поддержку. Кроме того, 

в стране проводится больше совместных про-

грамм запуска глобальных компаний, и пра-

вительство предоставляет стимулы, чтобы 

помочь отечественным стартапам получить 

больше возможностей для сотрудничества.  

Согласно плану развития BIG3, ко-

рейское правительство намерено к 2030 го-

ду создать лучшую в мире цепочку поставок 

полупроводников, к 2030 году стать веду-

щей страной в производстве вторичных ба-

тарей нового поколения, а к 2025 году стать 

пятым в мире по величине рынком вакцин. 

Ожидается, что к концу 2022 года экспорт 

продукции отрасли BIG3 достигнет пример-

но 60 млрд. долл. США, что почти вдвое 

превышает уровень до пандемии. Перечис-

лим также менее масштабные, но безуслов-

но важные инновационные проекты [11]. 

Еще один проект в сфере образова-

ния под названием «Инновационный план 

политики развития талантов» (인재양성 정책 

혁신방안) разделен на четыре основные об-

ласти: гибкое университетское образование 

для воспитания инновационных талантов, 

поддержание образования и профессио-

нальной подготовки для поддержки трудо-

устройства и стартапов, предоставление 

возможностей для развития компетенций 

на протяжении всего жизненного цикла, со-

здание инфраструктуры межминистерского 

сотрудничества, состоящей из нескольких 

направлений. Среди них наиболее привле-

кающей внимание темой является политика 

гибкости университетского образования. В 

областях новых технологий, таких как ИИ, 

биомедицина и аккумуляторы, несмотря на 

нехватку качественных кадров, проблема 

заключается в том, что университеты не мо-

гут быстро реагировать на спрос на кадры в 

отрасли из-за четырех факторов. постоянно 

повышались основные требования к работе 

университетов и положения о количестве 

квот. Министерство образования полностью 

переработало положения о создании и 

функционировании университетов и разре-

шило университетам увеличивать количе-

ство магистрантов и докторантов при усло-

вии, что они соответствуют определенному 

уровню удержания преподавателей в высо-

котехнологичных областях, тем самым 

предоставив платформу для университетов 

эффективно реагировать на спрос на рабо-

чую силу в отрасли [12]. 

Другой план касается материалов, 

деталей и оборудования, на который прави-

тельство выделило 2,3 трлн вон. Особый ин-
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терес в рамках этого исследования пред-

ставляет развитие технологий наноматери-

алов, на которое министерство науки и тех-

нологий отдельно выделило 236,3 млрд 

вон). В рамках этого курса будет предостав-

лена поддержка обеспечения конкуренто-

способности в будущем и укрепления экоси-

стемы за счет упреждающих ведущих 

НИОКР, таких как решение задач в области 

технологий материалов, лаборатория ин-

теллектуальных материалов и исследования 

и разработки на основе данных.   

Отдельно от области биоздоровья в 

отрасли BIG3 продолжится инвестирование 

в разработку методов лечения и вакцин 

против COVID-19 и еще один фокус этого 

курса на создание инновационных техноло-

гий следующего поколения, таких как 

мРНК-вакцины и центры K-global. На дан-

ный проект правительство выделило 0,5 

трлн вон. 

Корейское правительство также вы-

делило 0,6 трлн. вон. на развитие междуна-

родного сотрудничества в рамках иннова-

ций. Планируется содействовать последую-

щим мерам по итогам корейско-

американского саммита по космическим и 

квантовым технологиям, глобальному об-

мену рабочей силой между зарубежными 

учеными и отечественными исследователя-

ми в каждой области технологий, а также 

сотрудничеству, связанному с ОПР. Также 

сюда входят последующие мероприятия ко-

рейско-американского саммита, такие как 

исследование Луны (19,8 млрд вон), сов-

местные исследования Республики Корея и 

США по полезной нагрузке лунных поса-

дочных аппаратов (5,8 млрд вон.) и созда-

ние основы для сотрудничества между стра-

нами (двустороннее технологическое со-

трудничество) (6 млрд вон). А также под-

держка обмена выдающимися исследовате-

лями (7,3 млрд вон): поддержка совместных 

исследований путем направления отече-

ственных исследовательских групп в зару-

бежные выдающиеся учреждения, а также 

поддержка проведения обменных встреч 

между зарубежными учеными или новыми 

исследователями и отечественными иссле-

дователями. 

Один из интересов корейского пра-

вительства стало космическая промышлен-

ность, на развитие которой было выделено 

0,8 трлн вон. В эту область входят: полно-

масштабные инвестиции в космические об-

ласти, такие как модернизация ракеты-

носителя и корейская спутниковая навига-

ционная система, а также поддержка разра-

ботки основных технологий для укрепления 

будущих возможностей авиационной про-

мышленности. Ожидается, что в этой сфере 

Республика Корея также будет пользоваться 

помощью США.  

Помимо вышеперечисленных проек-

тов есть также несколько механизмов, с по-

мощью которых Республика Корея может 

повысить свою конкурентоспособность по-

средством инноваций. Стране необходимо 

модернизировать систему НИОКР, чтобы 

она могла инвестировать и поддерживать 

инновационные технологии на ранних ста-

диях и будущие передовые науки и техноло-

гии интенсивным и долгосрочным образом. 

Также стоит развивать программы сотруд-

ничества с международными компаниями, 

правительство должно предоставлять сти-

мулы, чтобы помочь отечественным старта-

пам получить доступ к большему количеству 

возможностей сотрудничества.  

Необходимо ввести «регулируемую 

зону НИОКР», то есть, даже если инноваци-

онный проект потерпит неудачу, никто не 

будет нести за это ответственность. Цель со-

стоит в том, чтобы создать исследователь-

скую среду, при которой ученые могли бы 

изучать сложные и дорогостоящие проекты 

без страха потерпеть неудачу. Кроме того, 

проекты НИОКР, требующие среднесроч-

ных и долгосрочных исследований, должны 

быть преобразованы в систему среднесроч-
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ной и долгосрочной оценки, что создало бы 

исследовательскую среду, в которой можно 

верить и ждать долгосрочных результатов. 

«Регулируемая область НИОКР» должна 

быть сосредоточена на будущих ключевых 

стратегических технологиях, таких как раз-

витие космической промышленности, ин-

фраструктуры и исследования термоядер-

ных реакций [13]. 

Республике Корея следует преобра-

зовать закрытую среду цифровой экосисте-

мы в открытую. На этом этапе все отрасле-

вые группы и компании в экосистеме циф-

ровой экономики должны конкурировать с 

глобальными компаниями, а не только с 

отечественными. Для выхода на зарубеж-

ные рынки необходима государственная 

поддержка. В связи с небольшим размером 

корейского рынка необходимо расширить 

масштабы открытия рынка на рынках труда 

и товаров. В этом процессе правительству 

необходимо инвестировать в изучение зару-

бежных рынков, нормативно-правовой базы 

и т.д., которые не могут быть изучены от-

дельными компаниями. Для этого необхо-

димо разработать государственную полити-

ку и создать новых политических игроков 

для обеспечения прочной взаимной торгов-

ли и сотрудничества. 

Экономист Роберт Лукас в своей статье 

1993 года Making a Miracle сравнил темпы ро-

ста Республики Корея и Филиппин и пришел 

к выводу, что к 1988 году показатель ВВП на 

душу населения был в три раза выше, чем у 

Филиппин при том условии, что еще в 1960-х 

страны имели примерно одинаковый уровень 

ВВП на душу населения, составлявшим около 

640 долл. США. Лукас предполагал, что 

именно достаточное накопление человече-

ского капитала послужило основной причи-

ной экономического роста и начала иннова-

ционного развития [14]. 

Исходя из исследования Лукаса, 

профессор кафедры материаловедения и 

инженерии Сеульского университета Хван 

Нонг Муна пришел к выводу, что основой 

для дальнейшего развития инноваций в 

Республика Корея служит человеческий ка-

питал. Примерно с конца 1990-х годов мож-

но говорить о снижении темпов экономиче-

ского роста, что профессор Хван связывает с 

явлением в образовании страны, направ-

ленное не на развитие у учеников творче-

ских способностей, а на дословное заучива-

ние учебного материала (주입식 교육), кото-

рые имеют низкую полезность [15]. Профес-

сор Хван предлагает развитие на примере 

таких стран, как Израиль, Германия, Синга-

пур, а также стран Северной Европы. Об-

щим для этих стран является то, что они на 

протяжении многих лет тщательно внедря-

ют образование, которое делает упор на 

мышление и творчество. Конкурентоспо-

собные инновации создаются благодаря 

творческому обучению, что мы видим на 

примере вышеперечисленных странах, ко-

торые занимают ведущие позиции в рамках 

конкурентоспособности и в инновационном 

прогрессе.  

Проблема в том, что реформирова-

ние образования – процесс, требующий 

огромных ресурсов, в том числе и времен-

ных. В южнокорейском обществе люди на 

вышестоящих должностях хотят продемон-

стрировать ощутимые результаты за время 

своего пребывания в должности, поэтому 

они не особо заинтересованы в образова-

нии, ведь его результативность проявляются 

медленно, через несколько десятков лет. Из 

этого можно поставить вопрос о глобальной 

реконструкции всей политической системы 

страны. Образование должно стать аполи-

тичным, чтобы с приходом к власти нового 

президента, из какой бы фракции он бы ни 

был, образование должно оставаться вне 

политики и стоять выше нее как нацио-

нальная идея. 

Вернемся к «Инновационному плану 

политики развития талантов», в котором 
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есть ряд проблем, стоящие отдельного вни-

мания в рамках проблемы образования в 

стране. Предложенные меры по дерегули-

рованию на самом деле являются лишь 

краткосрочными мерами. Более важной за-

дачей для университетов является создание 

ориентированной на будущее системы вос-

питания человеческих ресурсов за счет соб-

ственных инноваций. В ситуации, когда из-

менения в технологиях и промышленности 

происходят непредсказуемо быстро, чтобы 

их можно было назвать чем-то новым, для 

университетов важнее всего иметь гибкость 

и гибкость самостоятельно, чтобы эффек-

тивно реагировать на изменения окружаю-

щей среды. Чтобы должным образом разви-

вать таланты к конвергенции, которые по-

требуются в будущем, необходимо широко 

признать свободу студентов выбирать свою 

специальность, помимо академического 

эгоизма, и предоставить каждому студенту 

возможность взять на себя инициативу и 

объединить различные академические об-

ласти. Кроме того, чтобы вооружить уча-

щихся навыками аналитического мышле-

ния, решения проблем, критического мыш-

ления, творчества и общения, которые счи-

таются наиболее необходимыми навыками в 

эпоху Четвертой промышленной револю-

ции, необходимо реорганизовать базовые 

гуманитарные науки. курсы по компетенци-

ям. Чтобы университеты могли эффективно 

реагировать на социально-экономические 

изменения, важно реорганизовать учебную 

программу по самостоятельному выбору 

университетов. 

Поскольку технологии меняются 

очень быстро, понятие «работа на протяже-

нии всей жизни» постепенно ослабевает в 

нашем обществе, в то время как важность 

обучения на протяжении всей жизни растет. 

Чтобы справиться с быстрыми технологиче-

скими изменениями, всем людям необхо-

димо учиться и развивать свои компетенции 

на протяжении всей жизни. Роль прави-

тельства в этом процессе заключается в 

предоставлении индивидуальной поддерж-

ки с учетом возраста и класса. Следует со-

здать всеобъемлющую систему поддержки, 

чтобы предоставить молодым людям воз-

можность исследовать различные пути ка-

рьеры и облегчить трудоустройство и пред-

принимательство. В частности, необходимо 

расширить роль предприятий в различных 

курсах профессионального образования и 

обучения молодежи. Для всех взрослых 

необходимо создать среду образования и 

обучения, в которой они могли бы получать 

образование в любое время и в любом месте, 

и в то же время институционализировать 

программу поддержки развития професси-

ональных компетенций на протяжении всей 

жизни не только для действующих лиц, но и 

для тех, кто хочет сменить работу. 

Также в стране нет контролирующего 

института по подготовке научных и техно-

логических кадров на национальном 

уровне, система работает не так эффектив-

но, как могла бы. В реальности демографи-

ческой ямы и кризиса цифровой трансфор-

мации требуется укрепления национальной 

конкурентоспособности посредством все-

объемлющих инноваций, особенно научных 

и технологических кадров.  

Следует оказывать поддержку разви-

тию «передовых технологий будущего», 

технологий, связанных с общественной без-

опасностью и благосостоянием, а также спо-

собствовать региональному экономическому 

росту и возрождению инновационных эко-

систем за счет быстрой коммерциализации 

технологий. Необходимо развивать продук-

цию с высокой добавленной стоимостью и 

создавать рабочие места, чтобы оживить 

остывающую местную экономику. 

Наиболее характерной чертой эпохи 

Четвертой промышленной революции яв-

ляется то, что структура промышленной це-

почки создания стоимости превращается в 

бизнес-среду, поскольку развитие основных 
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технологий, революции в производстве и 

производстве услуг, а также изменения на 

рынке спроса тесно связаны. Прогнозирует-

ся, что в платформенной экономике суще-

ствующий метод массового производства 

придет в упадок из-за явления инверсии 

спроса и предложения на рынке в целом, и 

появится региональный метод производ-

ства, ориентированный на спрос. Соответ-

ственно, необходимо создать региональную 

конкурентоспособную бизнес-модель, повы-

сить глобальную конкурентоспособность 

существующих основных отраслей и способ-

ствовать созданию новых двигателей роста в 

качестве движущей силы национального 

экономического роста, а также региональ-

ного экономического развития.  

Между тем, в Республике Корея, по-

скольку региональная экономика, приобре-

тающая все большее значение в эпоху Чет-

вертой промышленной революции, про-

должает стагнировать, разрыв в развитии 

между регионами увеличивается из-за вяло-

сти производства в неметропольных райо-

нах, что приводит к стагнации националь-

ной экономики. Поскольку региональная 

промышленная структура, сосредоточенная 

на обрабатывающей промышленности, име-

ет очень сильные характеристики, завися-

щие от пути, для модернизации промыш-

ленной структуры необходима стратегия 

диверсификации основных отраслей и уве-

личения соответствующего разнообразия. 

Что касается региональной промышленной 

политики, необходимо срочно согласовать 

методы реализации политики «сверху вниз» 

и «снизу вверх», чтобы активно стимулиро-

вать открытие бизнеса, ориентированного 

на спрос / решение проблем, и разработку 

бизнес-моделей [16].  

Соответственно, в качестве цели ум-

ных региональных инноваций в Республике 

Корея мы предлагаем «управляемую регио-

ном / региональную индивидуализирован-

ную конвергенцию/инновационную экоси-

стему стартапов». Это делается для того, 

чтобы подчеркнуть стратегию развития свя-

зей и интеграции, основанную на развитии 

кластеров на основе рыночного спроса, раз-

витии основных региональных отраслей и 

создании новых отраслей, являющихся дви-

гателями роста. Кроме того, в качестве клю-

чевых вопросов политики были определены 

«увеличение родственного разнообразия за 

счёт гармонизации специализации и дивер-

сификации», «разработка конкурентоспо-

собных бизнес-моделей на основе рыночно-

го спроса» и «расширение общих активов 

кластера и укрепление связей с рынком».  

Многие из проблем, которые пред-

стоит решить правительству нового прези-

дента Республики Корея Юн Сок Ёля, слож-

ны и взаимосвязаны, поэтому необходима 

всесторонняя перспектива и точная осве-

домленность о ситуации. Экономическая 

политика также должна понимать течение 

нынешней эпохи гиперперемен и великих 

преобразований, а также видеть дальней-

шие перспективы сквозь сложно перепле-

тенную динамику политики, экономики, 

технологий, безопасности и торговли. В бу-

дущем макроэкономическая политика, та-

кая как денежно-кредитная политика, будет 

играть важную роль в экономике страны, но 

ожидается, что микроэкономическая поли-

тика, ориентированная на чеболи, вновь 

станет актуальной. В частности, поскольку 

источником инноваций и создания рабочих 

мест, к которым стремятся правительства во 

всем мире, являются предприятия, прави-

тельству необходимо срочно радикально 

изменить корпоративную политику. 

Администрация Мун Чжэ Ина, кото-

рая начала свое пребывание в должности с 

трех низких бумов, таких как низкие про-

центные ставки, низкие обменные курсы и 

низкая инфляция, пришла к управлению 

государственными делами в условиях, про-

тивоположных правительственным. Ожида-

ется, что следующее правительство будет 
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проводить более гибкую политику во главе с 

частным сектором, чем администрация Мун 

Чжэ Ина в широких рамках. 

Подводя итоги политики Мун Чжэ 

Ина можно сказать, что администрации быв-

шего президента  определила рост, основан-

ный на занятости и доходах, реализовало 

справедливую экономику и инновационный 

рост в качестве ключевых политик для «сдви-

га экономической парадигмы». Однако, по-

скольку экономическая ситуация в 2019 году 

была неблагоприятной из-за обострения со-

циальных конфликтов из-за повышения ми-

нимальной заработной платы и сокращения 

рабочего времени и ухудшения условий экс-

порта, вес экономической политики сместил-

ся с роста, ориентированного на спрос, на 

рост, ориентированный на доход, на иннова-

ционную деятельность, ориентированную на 

предложение роста [17]. 

Хотя с 2019 года были объявлены 

различные планы инновационной политики 

роста, нет большой разницы с планами 

предыдущего правительства в том, что они 

направлены на открытие высокотехноло-

гичных новых двигателей роста на основе 

существующего дерегулирования и дискурса 

4-й промышленной революции. Несмотря 

на то, что упор делался на создание про-

мышленной экосистемы на основе коопера-

тивной сети между малыми и средними 

предприятиями и венчурными компания-

ми, в действительности этот курс продви-

гался не так сильно, как того хотелось. Од-

нако при комплексном рассмотрении ре-

зультаты инновационной политики роста и 

политики инклюзивной экономики, пред-

ставляемые как основное направление ин-

новационного развития, связывающие 

улучшение распределения и роста, далеки 

от их первоначальных обещаний и изоби-

луют политической риторикой и в какой-то 

степени чрезмерным украшательством [18]. 

Глядя на экономические показатели 

последних четырех лет, неразумно говорить, 

что корейская экономика находится на пути 

структурного сдвига, как было заявлено в 

начале правления бывшего президента Рес-

публики Корея. Чтобы отреагировать на 

производственный кризис 2010-х годов, 

необходимо было смело представить и реа-

лизовать задачи структурных реформ, но 

многие из них так и остались только лишь 

предвыборными обещаниями. Задачей 

структурного реформирования корейской 

экономики является активное реагирование 

на изменение внешних условий и расшире-

ние внутренних возможностей за счет кон-

куренции за гегемонию между США и Кита-

ем. Требуется трезвое и прагматичное по-

нимание и решения, а не политическая ри-

торика по этим вопросам. 

Экономическая политика админи-

страции Юн Сок Ёля, скорее всего, будет 

полностью отличаться от политики послед-

них пяти лет. В текущих условиях перед ад-

министрацией Юна была поставлена непро-

стая задача добиться стабильности в жизни 

людей и экономического роста. Если просто 

выразить решение, предложенное прави-

тельством Юн Сок Ёля для преодоления 

кризиса, можно назвать его «ростом, осно-

ванном на производительности». Вместо 

того, чтобы стимулировать снижающиеся 

темпы экономического роста за счет влива-

ния национальных финансов, стратегия со-

стоит в том, чтобы повысить производи-

тельность за счет частного роста, возглавля-

емого компаниями. Основная идея эконо-

мической политики избранного президента 

Юна заключается в том, что лидерская по-

зиция будет отдана частному сектору, а пра-

вительство будет выступать как его под-

держка. В широком же смысле это «полити-

ка против Мун Чжэ Ина». 

План Юн Сок Ёля состоит в том, что-

бы удвоить потенциал роста Республики 

Кореи за счет создания благоприятных 

условий для работы предприятий и созда-

ния высококачественных рабочих мест в 
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частном секторе на основе корпоративного 

роста, а не краткосрочных финансовых ра-

бочих мест. Сейчас главным приоритетом 

является восстановление после поврежде-

ния коронавируса. Это означает, что пара-

дигма роста смещается от роста, ориентиро-

ванного на доход, на котором сосредоточи-

лась администрация Мун Чжэ Ина, к росту, 

ориентированному на корпорации. Кроме 

того, будет увеличена поддержка, чтобы по-

мочь стартапам превратиться в малые и 

средние предприятия, а малые и средние 

предприятия (МСП) — в крупные предприя-

тия. Также будет расширена поддержка раз-

вития МСП и венчурного бизнеса. Также 

планируется значительно расширить инди-

видуальную финансовую поддержку и под-

держку исследований и разработок для 

каждой компании, не зависимо от ее разме-

ра. С этой целью меры поддержки компаний 

будут дополнительно усилены за счет сти-

мулирования цифровой трансформации 

малых и средних предприятий и расшире-

ния налоговых льгот на расходы на иссле-

дования и разработки (НИОКР) в области 

полупроводников [19]. Президент Юн со-

средоточится на внедрении умных заводов и 

роботов в обрабатывающую промышленно-

сти, как и было обещано, большие преиму-

щества в этой сфере ожидаются для малых и 

средних предприятий, связанных с произ-

водством, которые испытывают трудности с 

цифровой трансформацией. Одним из клю-

чом к новому экономическому курсу из-

бранного президента Юна является ради-

кальная реформа «былых правил». Юн Сок 

Ёля и его правительство решили внедрить 

организацию по реформе регулирования 

для продвижения инноваций в сфере регу-

лирования, реорганизовать систему дисци-

плин финансовой отрасли в соответствии с 

ростом крупных технологических компаний 

и создать цифровую инновационную фи-

нансовую экосистему. 

Что же касается непосредственно ин-

новаций, область цифровой экономики, на 

которую президент Юн обращает особое вни-

мание, в основном сосредоточена на искус-

ственном интеллекте (ИИ). Сверхразрывные 

и гиперсвязанные инновации в области ис-

кусственного интеллекта, лучшая в мире ин-

дустрия искусственного интеллекта и ме-

тавселенная (виртуальная конвергентная ре-

альность) — все это было включено в его обе-

щание. Содействие индустрии искусственного 

интеллекта и содействие развитию индустрии 

программного обеспечения. Правительство 

также решили возглавить мировой стандарт 

6G и поддержать цифровую конвергенцию. 

Еще одним долгоиграющим планом прези-

дента является взращивание более миллиона 

цифровых талантов. 

Автомобильная промышленность 

также не обделена обещаниями правитель-

ства Юн Сок Ёля. В области автомобилей и 

мобильности намечен путь к тому, чтобы 

стать комплексной мобильной гегемонией 

на мировом рынке. Обещания избранного 

президента Юна в области автомобилей и 

мобильности уже продвигаются правитель-

ством Мун Чжэ Ина, и каждое министерство 

в настоящее время способствует принятию 

законов и постановлений. 

Судостроительная, нефтехимическая 

и сталелитейная промышленность также, 

скорее всего, выиграют от обещаний Юн 

Сок Ёля улучшить производственную струк-

туру. В частности, судостроительная про-

мышленность недавно привлекла внимание 

к таким технологиям, как «умные» корабли, 

в которые внедряются информационные 

технологии (ИТ), позволяющие в режиме 

реального времени отслеживать информа-

цию о работе судовых двигателей, кон-

трольного оборудования и различных орга-

низаций на суше через спутник. 

Конкурентоспособность националь-

ной экономики состоит из многих внутрен-

них и внешних факторов. На распростране-
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ние понятия конкурентоспособности особое 

значение сыграла глобализация, при кото-

рой как никогда важно иметь конкурентное 

преимущество на мировом рынке. На со-

временном этапе большинство стран стара-

ются интегрироваться в мировую экономи-

ку, а это значит, что роль конкурентоспо-

собности будет расти. 

Помимо прочего, в постиндустриаль-

ном обществе от всех субъектов экономики 

требуется быстрая реакция на изменения. 

Учитывая этот факт, большинство развитых 

стран стали уделять пристальное внимание 

развитию инноваций, которые помогают в 

оптимизации производства. Так как на со-

стояние экономики влияет множество фак-

торов, развитие инноваций – это способ ре-

шить большое количество проблем начиная 

социальными проблемами внутри страны, 

заканчивая повышением статуса страны на 

мировой арене благодаря принципиально 

новой идее. Поэтому неудивительно, что в 

развитии инноваций особое внимание уде-

ляется человеческому капиталу. 

Республика Корея – это страна, чей 

пример развития можно брать для развива-

ющихся стран на базе инноваций. В насто-

ящее время страна сталкивается с большим 

количеством трудностей, связанных с за-

медлением темпов роста экономики, панде-

мией коронавируса, старением населения и 

политической напряженностью из-за кон-

куренции США и КНР. В Республике Корея 

большую часть структуры ВВП занимает 

сектор услуг, что свойственно развитым 

странам с высоким уровнем дохода. Хотя 

коронавирус еще не утратил своей актуаль-

ности, экономика Республики Корея посте-

пенно восстанавливается от влияния пан-

демии на нее, чему способствует политика 

государства.  

Анализируя позиции Республики Ко-

рея в Global Innovation Index и Bloomberg 

Innovation Index можно сделать вывод, что 

страна является одним из лидеров в произ-

водстве инновационных товаров и услуг. Бо-

лее того, по данным за 2021 год, РК является 

страной номер один по уровню развития ин-

новационной сферы. Так, например, доля 

НИОКР в общем объеме ВВП страны занима-

ет 4,81%, уступая только Израилю. Однако 

инновационный сектор тоже сталкивается с 

рядом проблем из-за отсутствия новых двига-

телей роста инноваций, недостаточной под-

держки со стороны государства, нехватке ква-

лифицированных кадров и отсутствие норма-

тивно-правовой базы для регулирования ин-

новационной деятельности. 

В целом, у Республики Корея огром-

ный потенциал для дальнейшего развития. 

Так, в стране реализуется ряд инициатив, ко-

торые помогут в продвижении инноваций. 

Например, «Корейская версия плана про-

движения New Deal 2.0». Первая версия пла-

на помогла стране смягчить негативное влия-

ние COVID-19 на экономику РК, а «Новый ко-

рейский курс 2.0» будет больше направлен на 

развитие технологических инноваций и их 

внедрение в повседневную жизнь корейцев. 

Вторым проектом является развитие инду-

стрии «большой тройки», суть которого что-

бы оказывать финансовую поддержку старта-

пам и давать им помощь в поиске иностран-

ных сотрудников для обмена опытом и идея-

ми. «Инновационный план политики разви-

тия талантов» также один из наиболее зна-

чимых для инновационного развития страны 

в сфере образования, но, к сожалению, име-

ющий противоречивые прогнозы из-за необ-

ходимости комплексной трансформации ко-

рейского образования. 

Республика Корея также может по-

высить свою конкурентоспособность в ин-

новациях, если правительство будет прово-

дить политику, при которой станет возмож-

ным ввести «регулируемую зону НИОКР», а 

также, если правительство проведет полно-

масштабную реформу образования для по-

вышения его интенсивности, преобразует 

закрытую среду цифровой экосистемы в от-
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крытую, начнет разработку законодатель-

ной базы для регулирования инновацион-

ной деятельности и в целом государство 

должно увеличить свое присутствие на ин-

новационном рынке для помощи малым и 

средним предприятиям. 

Новоизбранный президент Юн Сок 

Ёль в последнее время активно делает заяв-

ления для инновационной сферы, которые, 

возможно, даже красноречивее слов бывше-

го президента Мун Чжэ Ина. Президент Юн 

планирует развивать инновации противо-

положно методам президента Муна, что 

может принести больше пользы, чем поли-

тика бывшего президента. Основной фокус 

внимания Юн Сок Ёля сосредоточен на по-

вышении производительности за счет ма-

лых и средних предприятий, создании циф-

ровой инновационной финансовой экоси-

стемы и активное поощрение развития ис-

кусственного интеллекта.  
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Аннотация. Актуальность темы исследования. Актуальность исследования заключается 

в растущем интересе РФ к налаживанию торговых связей внутри стран АТЭС. Однако, в связи с 

началом специальной военной операции на Украине, страны АТЭС разделились на две катего-

рии. В первую категорию вошли те страны, которые готовы продолжать торговые отношения с 

РФ (перспективные), во вторую, те, которые не готовы к продолжению экономического сотруд-

ничества с РФ. 

Цель. Цель данной статьи состоит в рассмотрении текущее состояния товарооборота с наибо-

лее перспективными и бесперспективными странами азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества, а также в выявлении наиболее перспективного лидера среди стран АТЭС. 

Методы. В работе были использованы исторический метод, метод анализа, описания и 

методы индукции и дедукции 

Результаты. Основным результатом данного исследования является исследование резуль-

татов товарооборота пяти наиболее перспективных и пяти наиболее бесперспективных стран 

АТЭС в отношении продолжения торгового сотрудничества с РФ. Был сделан вывод, что самой 

перспективной страной к выстраиванию торговых отношения для России является Китай. В 

условиях западных санкций и ускоренного роста торгового сотрудничества Россия и Китай мо-

гут довести взаимный объем до 200 миллиардов долларов к 2024 году. 

Практическая значимость. Материал данной статьи может быть полезен для изучения 

теоретических и методологических подходов в анализе международных экономических отно-

шений для специалистов-международников, а также широкому кругу читателей, интересую-

щихся заявленной тематикой. 
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Abstract. Relevance of the research topic. The relevance of the study lies in the growing inter-

est of the Russian Federation in establishing trade relations within the APEC countries. However, in 

connection with the start of a special military operation in Ukraine, the APEC countries were divided 

into two categories. The first category includes those countries that are ready to continue trade rela-

tions with the Russian Federation (promising), the second - those that are not ready to continue eco-

nomic cooperation with the Russian Federation. 

Objective.. The purpose of this article is to review the current state of trade with the most 

promising and unpromising countries of the Asia-Pacific economic cooperation, as well as to identify 

the most promising leader among the APEC countries. 

Methods. The historical method, the method of analysis, descriptions and methods of induction 

and deduction were used in the work. 

Results. The main result of this study is the study of the results of the trade turnover of the five 

most promising and the five most unpromising APEC countries in relation to the continuation of trade 

cooperation with the Russian Federation. It was concluded that China is the most promising country 

for building trade relations for Russia. Under the conditions of Western sanctions and the accelerated 

growth of trade cooperation, Russia and China can bring the mutual volume to $200 billion by 2024 

Practical significance. The material of this article may be useful for studying theoretical and 

methodological approaches in the analysis of international economic relations for international spe-

cialists, as well as for a wide range of readers interested in the stated topic. 

Keywords: APEC, trade turnover, export, import 

For citation: Оbukhov S.S., Morozova I.G. Russia and APEC: directions and prospects for 

economic cooperation. Globalnaya ekonomika i obrazovanie = Global economy and education. 
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Сотрудничество России со странами 

АТЭС направлено на вовлечение РФ в си-

стему экономических процессов. Оно так же 

является важным к пониманию и осозна-

нию особенностей ведения бизнеса в Азии, 

включая не только юридические, но и куль-

турные особенности данного региона. Ак-

тивное участие России в Азиатско-

Тихоокеанском экономическом сотрудниче-

стве неоспоримо, однако полна интеграция 

в АТЭС была и остается ограниченной, вви-

ду недостаточного экономического взаимо-

действия с региональными субъектами и 

низкого экспортного потенциала. Структура 

экспорт-импорт по-прежнему имеет перевес 

в сторону импорта, а издержки на перевозку 

слишком высоки. В настоящее время, ввиду 

меняющихся отношений стран в рамках 



ISSN (Online) 2782-2540   Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 55– . 
Global economy and education. 2022;2(3):55 64. (in Russ.) 

 

международных экономических отношений, 
страны АТЭС можно разделить на перспек-
тивные и малоперспективные для Россий-
ской Федерации, перестроив экономические 
отношения с наибольшей выгодой для РФ. 

В настоящее время с состав АТЭС, 
помимо России входят 20 стран, 12 из кото-
рых (Бруней - даруссалам; Вьетнам; Гон-

конг; Индонезия; Китай; Малайзия; Мекси-
ка; Папуа-Новая Гвинея; Перу; Таиланд; 
Филиппины; Чили) можно отнести к пер-
спективным в торговле с РФ, и 9 стран (Ав-
стралия; Канада; Республика Корея; Новая 
Зеландия; Сингапур; США; Тайвань; Япо-
ния) – к неперспективным. 

Рисунок 1 – Соотношение стран АТЭС в отношении перспективы развития 
торговых отношений с РФ [1] 

Табл. 1 иллюстрирует основные 
показатели торговли Российской Федерации 
с пятью наиболее бесперспективными стра-

нами за 2021 год, показатели рассчитаны в 
млрд долларов США. 

Таблица 1 

Неперспективные 
Страна Прирост 

экспорта 
Прирост 
импорта 

Прирост экспорта в дол-
ларах 

Прирост импорта в 
долларах 

США 61,78% 29,39% 11 млрд долл. США 3,833 млрд долл. США 
Корея 35,78% 81,38% 4,5 млрд долл. США 5,8 млр ддолл. США 
Япония 18.69% 28,29% 1,7 млрд долл. США 2 млрд долл. США 
Канада 131,23% 12,29% 738 млн долл. США 928 млн долл. США 

Австралия 91,57% 11,29% 113 млн долл. США 75 млн долл. США 

США. По итогам 2021 года США за-
нимали 5 место в рейтинге стран по товаро-
обороту с Россией. Показатель товарооборо-
та РФ и Соединенных Штатов достиг отмет-
ки 34,5 млрд долларов США, поднявшись с 

отметки в 20 млрд долларов США за пред-
шествующий год. В процентном соотноше-
нии рост составил 44,09%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 
РФ в США достиг отметки 17,5 млрд долла-
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ров США, поднявшись с отметки в 11 млрд 

долларов США за предшествующий год. В 

процентном соотношении рост составил 

61,78%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в США достиг отметки 16,9 млрд долла-

ров США, поднявшись с отметки в 13 млрд 

долларов США за предшествующий год. В 

процентном соотношении рост составил 

29,39%. 

В структуре экспорта России в США в 

2021 году основная доля поставок пришлась 

на следующие виды товаров: 

 минеральные продукты - 51,15% от 

всего объема экспорта России в США; 

 металлы и изделия из них - 14,52% 

от всего объема экспорта России в США; 

 драгоценные металлы и камни - 

13,99% от всего объема экспорта России в 

США; 

 продукция химической промыш-

ленности - 12,41% от всего объема экспорта 

России в США; 

 остальной объем экспорта прихо-

дится на: машины и 

оборудование (3,37%), древесина и изделия 

из нее (3,22%), продовольственные товары 

(0,90%). 

В структуре импорта России из США 

в 2021 году основная доля поставок при-

шлась на следующие виды товаров: 

 машины и оборудование - 58,69% 

от всего объема импорта России из США; 

 продукция химической промыш-

ленности - 28,08% от всего объема импорта 

России из США; 

 остальной объем импорта прихо-

дится на: металлы и металлические изделия 

(4,66%), продовольственные товары и сель-

хоз сырьё (3,90%) [2]. 

13 марта 2022 года США опубликова-

ла список запрещенных к вывозу из США в 

РФ товаров [1]: 

 алкогольные напитки; 

 табачные изделия; 

 парфюмерия и косметика; 

 кожаные изделия и галантерейные 

товары; 

 меховые шкуры и искусственный 

мех, изделия из них; 

 древесина и изделия из нее; 

 книги, газеты, фотографии и другие 

продукты полиграфической промышленно-

сти; 

 ковры и другие текстильные 

напольные покрытия; 

 предметы одежды и аксессуары для 

одежды; 

 Изделия из керамики; 

 натуральный или 

культивированный жемчуг, драгоценные и 

полудрагоценные камни, драгоценные ме-

таллы, металлы, покрытые драгоценным 

металлом, и изделия из них, имитирующие 

ювелирные изделия;[3] 

 ядерные реакторы, котлы, машины 

и механическое оборудование; 

 все виды транспортных средств, за 

исключение ЖД типа; 

 наручные часы; 

 различные промышленные продукты; 

 произведения искусства, предметы 

коллекционирования и антиквариат [3]. 

Южная Корея. Южная Корея за-

нимает 6 место в рейтинге стран по товаро-

обороту с Россией. В 2021 году показатель 

товарооборота РФ и КНР достиг отметки 

29,9 млрд долларов США, поднявшись с от-

метки в 19,6 млрд долларов США за пред-

шествующий год. В процентном соотноше-

нии рост составил 52,43%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в КНР достиг отметки 16,9 млрд долла-

ров США, поднявшись с показателя в 12,5 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 35,78%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в КНР достиг отметки 13 млрд долларов 

США, поднявшись с показателя в 7,1 млрд 
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долларов США за предшествующий год. В 

процентном соотношении рост составил 

81,38%. 

В структуре экспорта России в Рес-

публику Корея (Южную Корею) в 2021 году 

больше половины поставок пришлось на 

минеральные продукты (70,6%). Продо-

вольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырьё заняли второе место по спросу с 

показателем 14,61% от всего объема экспор-

та России в Южную Корею. 

Остальной объем приходится на ме-

таллы (5,67%), драгоценные металлы 

(2,91%), продукция химической промыш-

ленности (2,44%), древесина и изделия из 

нее (1,98%) и машины (1,72%). 

В структуре импорта России из Рес-

публики Корея в 2021 году основная больше 

половины поставок пришлось на машины и 

оборудование (73,77%). Закупка Россией 

продукции химической промышленности 

составила 12,67% от общего объема импорта 

России из Республики Корея. Остальной 

объем приходится на: металлы и металли-

ческие изделия (6,13%), продовольственные 

товары (1,69%), минеральные продукты 

(1,62%), текстиль и обувь (1,14%), древесина 

и изделия из нее (0,76%) [2]. 

В 2022 году Корея запретила постав-

ки продукции военного и двойного назна-

чения [4]. 

Япония. Япония занимает 13 место в 

рейтинге стран по товарообороту с Россией. 

В 2021 году показатель товарооборота РФ и 

Японии достиг отметки 19,8 млрд долларов 

США, поднявшись с показателя в 16,1 млрд 

долларов США за предшествующий год. В 

процентном соотношении рост составил 

22,92%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Японию достиг отметки 10,7 млрд дол-

ларов США, поднявшись с показателя в 9,1 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 18,69%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Японию достиг отметки 9,1 млрд дол-

ларов США, поднявшись с показателя в 7,1 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 28,29%. 

В структуре экспорта России в Япо-

нию в 2021 году больше половины поставок 

приходится на минеральные продукты 

(61,49%). Второе место по поставкам из РФ 

занимают металлы и изделия из них с пока-

зателем 12,74%. Следующими по спросу 

идут драгоценные металлы и камни - 

10,85% от всего объема экспорта России в 

Японию. Остальной объем вывоза из РФ 

пришелся на: продовольственные товары и 

сырьё для сельского хозяйства(6,64%); дре-

весина и целлюлозно-бумажные изделия 

(5,90%); продукция химической промыш-

ленности (1,61%). 

В структуре импорта России из Япо-

нии в 2021 году больше половины поставок 

пришлось на машины и оборудование 

(78,54%) от всего объема импорта России из 

Японии. Ввоз продукции химической про-

мышленности из Японии занял второе ме-

сто - 13,59%. Наименьшая доля пришлась на 

металлы и изделия из них - 3,04% от всего 

объема импорта России из Японии [2]. 

Наряду с остальными странами, Япо-

ния ввела запрет на ввоз подержанных ма-

шин в Россию из Японии. Ввела ограниче-

ния на экспорт товаров организациям, свя-

занным с укреплением военного сектора [1]. 

18 марта 2022 года Япония значительно 

расширила список запрещенных к торговле 

товаров, добавив в него: 

 полупроводники; 

 средства связи;  

 средства для телекоммуникации; 

 датчики и ПО [5] 

Канада. Канада занимает 58 место в 

торговле с Россией по товарообороту. В 2021 

году показатель товарооборота РФ и Канады 

достиг отметки 1,7 млрд долларов США, 
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поднявшись с отметки в 520 млн долларов 

США за предшествующий год. В процент-

ном соотношении рост составил 45,41%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Канаду достиг отметки 738 млн долла-

ров США, поднявшись с показателя в 320 

млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 131,23%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Канаду достиг отметки 928 млн долла-

ров США, поднявшись с показателя в 827 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 12,29% [2]. 

В структуре экспорта России в Канаду 

в 2021 году большую часть поставок соста-

вили продукция химической промышлен-

ности и металлические изделия, на них 

пришлось 44,84% и 23,62% соответственно. 

Минеральные продукты по спросу в Канаде 

заняли 3 место, их доля составила 13,08% от 

всего объема экспорта России в Канаду. 

Остальной объем экспорта пришелся на: 

древесину и изделия из нее (7,71%); машины 

и оборудование 5,98% от всего объема экс-

порта России в Канаду; продовольственные 

товары и сырьё для сельского хозяйства 

(3,29%) [6]. 

В структуре импорта России из Кана-

ды в 2021 году большую часть поставок со-

ставили машины и машинное оборудова-

ние, и продукция химической промышлен-

ности, от всего объема импорта России из 

Канады на них пришлось 45,43% и 31,38% 

соответственно. Остальной объем импорта 

пришелся на: продовольственные товары и 

сырьё для сельского хозяйства (9,38%), ме-

таллы и металлические изделия (8,28%), 

минеральные продукты (1,96%). 

26 февраля 2022 года власти Кана-

ды запретили магазинам продавать россий-

скую водку и другие алкогольные напитки. 

Австралия. Австралия занимает 71 

место в рейтинге стран по товарообороту с 

Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Австралии достиг отметки 975 млн 

долларов США, поднявшись с отметки в 788 

млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 23,88 %. Покаатель экспорта в 2021 году 

из РФ в Австралию достиг отметки 237 млн 

долларов США, поднявшись с показателя в 

124 млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 91,57%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Канаду достиг отметки 738,7 млн дол-

ларов США, поднявшись с показателя в 663 

млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 11,29%. 

В структуре экспорта России в Ав-

стралию в 2021 году большую часть поста-

вок составили древесина и изделия из нее, и 

продукция химической промышленности. 

На их долю пришлось - 33,45% и 32,68% от 

всего объема экспорта России в Австралию. 

Второе место по спросу российских товаров 

в Австралии занимают металлы и изделия 

из них - 12,79% . Остальной объем экспорта 

пришелся на: минеральные продукты 

(8,95%); машины и оборудование (7,63%); 

продовольственные товары и сырьё для 

сельского хозяйства (2,46%). 

В структуре импорта России из Ав-

стралии в 2021 году подавляющая доля по-

ставок пришлась на продукцию химической 

промышленности - 81,48% . Остальная доля 

поставок из Австралии пришлась на: маши-

ны и оборудование (11,92%); продоволь-

ственные товары и сырье для сельского хо-

зяйства (3,31%), металлы и изделия из ме-

таллов (1,19%). 

В 2022 году Австралия объявила о 

введении санкций против РФ, запретив экс-

портировать в Россию ряд «предметов рос-
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коши» в рамках дополнительного пакета. В 

число запрещенных к вывозу товаров вла-

сти Австралии включили: винную продук-

цию, произведения искусства, табачные из-

делия, трюфели, чистокровные лошади, 

жемчуг, икра вместе с заменителями и ра-

кообразные. 

Кроме того, окажутся под запретом 

персональная бытовая электроника, про-

дукция из меха, настенные безворсовые 

ковры, парфюмерия, косметические при-

надлежности, часы, женские сумки с ценой, 

превышающей 500 долларов США за штуку. 

В Россию также будет запрещено экспорти-

ровать автомобильную продукцию вместе с 

запчастями для них, если их стоимость пре-

вышает $7,5 тыс. за штуку. 

Рассмотрим также наиболее 

перспективные страны. В таблице 2 указаны 

основные показатели торговли Российской 

Федерации с экономиками перспективных 

стран за 2021 год, показатели рассчитаны в 

млдр. долларов США. Несмотря на то, что в 

числе перспективных стран находится 12 

государств, рассмотрим 5 экономик, обла-

дающих, с нашей точки зрения, наиболь-

шим потенциалом. 

Таблица 2 

Китай. Китай занимает 1 место в 

рейтинге стран по товарообороту с Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Китая достиг отметки 140,7 млрд 

долларов США, поднявшись с отметки в 104 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 35,33 %. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Китай достиг отметки 68,1 млрд долла-

ров США, поднявшись с показателя в 49 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 38,66%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Канаду достиг отметки 72,7 млрд дол-

ларов США, поднявшись с показателя в 55 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 32,36%. 

В структуре экспорта России в Китай 

в 2021 году подавляющая часть поставок из 

РФ пришлась на минеральные продукты - 

74,37%. Остальная доля пришлась на древе-

сину и изделия из нее (7,62%), металлы и 

металлические изделия (5,74%); продоволь-

ственные товары и сырьё для сельского хо-

зяйства (4,98%); продукция химической 

промышленности (3,69%); машины и обо-

рудование (3,44%). 

В структуре импорта России из Китая 

в 2021 году основная доля поставок при-

шлась на следующие виды товаров: маши-

ны, оборудование и транспортные средства 

Перспективные 

Страна Прирост 

экспорта 

Прирост 

импорта 

Прирост экспорта в 

долларах 

Прирост импорта в 

долларах 

Китай 38,66% 32,36% 19 млрд долл. США 18 млрд долл. США 

Вьетнам 38,25% 20,96% 620,4 млн долл. США 848 млн долл. США 

Индонезия 20,86% 46,9% 117,6 млн долл. США 838 млн долл. США 

Мексика 199% 35,6% 2,3 млрд долл. США 362 млн долл. США 

Малайзия 36,46% 15,4% 382 млн долл. США 243 млн долл. США 
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(60,77%) , продукция химической промыш-

ленности (11,03%) от всего объема импорта 

России из Китая. Менее 20% приходится на 

текстиль и обувь (9,19%), металлы и метал-

лические изделия (7,44%), продовольствен-

ные товары и сырьё для сельского хозяйства 

(1,99%).[2] 

Вьетнам. Вьетнам занимает 20 место 

в рейтинге стран по товарообороту с Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Вьетнама достиг отметки 7,134 млрд 

долларов США, поднявшись с отметки в 5,7 

млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 25,91%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ во Вьетнам достиг отметки 2,242 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,6 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

составил 38,25%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ во Вьетнам достиг отметки 4,89 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

4 млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил 20,96%. 

В структуре поставок из России во 

Вьетнам в 2021 году более половины поста-

вок пришлось на металлы и металлические 

изделия (32,20%) и минеральные продукты 

(21,40%). Значительная часть пришлась на 

продовольственные товары и сырьё для 

сельского хозяйства (17,65%), продукция 

химической промышленности (14,26%) от 

всего экспортного объема России во Вьет-

нам. Остальной объем импорта приходится 

на: машины и оборудование (9,79%), древе-

сина и целлюлозно-бумажные изделия 

(4,48%). 

В структуре импорта России из Вьет-

нама в 2021 году основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: 

 Машины, оборудование и транс-

портные средства - 60,32% от всего объема 

импорта России из Вьетнама; 

 Текстиль и обувь - 20,22% от всего 

объема импорта России из Вьетнама; 

 Остальной объем импорта пришел-

ся на: продовольственные товары (11,96%), 

продукцию химической промышленности 

(2,58%); металлы и металлические изделия 

(1,25%). 

Индонезия. Индонезия занимает 37 

место в общем списке по товарообороту с 

Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Индонезии достиг отметки 3,306 

млрд долларов США, поднявшись с отметки 

в 2,249 млрд долларов США за предшеству-

ющий год. В процентном соотношении рост 

товарооборота составил 40,56%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Индонезию достиг отметки 681 млн 

долларов США, поднявшись с показателя в 

554 млн долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост соста-

вил экспорта 20,86%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Индонезию достиг отметки 2,625 млн 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,6 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

импорта составил 46,90%. 

В структуре экспорта России в Индо-

незию в 2021 году подавляющая доля поста-

вок пришлась на продукцию химической 

промышленности, на которую пришлось 

39,80% от всего объема экспорта России в 

Индонезию, минеральные продукты с долей 

в 27,17% к общему объему поставок из РФ в 

Индонезию, третье место по спросу Россий-

ской продукции заняли металлы и изделия 

из них, их доля составила 23,54% от всего 

объема экспорта России в Индонезию. 

Остальной объем импорта приходится на: 

продовольственные товары и сырьё для 

сельского хозяйства (4,61%); древесина и 
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изделия из нее (2,69%); машины и оборудо-

вание (1,75%). 

В структуре импорта России из Ин-

донезии в 2021 году подавляющую долю по-

ставок из Индонезии составили продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное 

сырьё - 63,26% от всего объема импорта Рос-

сии из Индонезии. Остальной объем импор-

та приходится на: машины и оборудование 

(9,88%); текстиль и обувь (9,74%), продук-

ция химической промышленности (8,78%); 

металлы и изделия из них (3,32%); древеси-

на и изделия из нее (1,08%). 

Мексика. Мексика занимает 38 место 

в общем списке по товарообороту с Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та РФ и Мексики достиг отметки 4, 783 млрд 

долларов США, поднявшись с отметки в 2, 

156 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

показателя товарооборота составил 121,85%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

РФ в Мексику достиг отметки 3,402 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,120 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

экспорта составил 199,04%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Мексику достиг отметки 1,38 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,1 млрд долларов США за предшествующий 

год. В процентном соотношении рост экс-

порта составил 35,57%. 

В структуре экспорта России в Мек-

сику в 2021 году более половины поставок 

пришлось на металлы и изделия из них - 

77,43% . На втором месте по спросу россий-

ских товаров в Мексике оказалась продук-

ция химической промышленности - 19,89% 

от всего объема экспорта России в Мексику. 

Менее 10% от общего экспорта приходится 

на древесину и изделия из нее (0,97%), ми-

неральные продукты (0,79%), продоволь-

ственные товары и СХ сырьё (0,51%); маши-

ны и оборудование (0,32%). 

В структуре поставок в Россию из 

Мексики в 2021 году значительная часть 

импортируемых товаров пришлась на ма-

шины и оборудование (79,24%). Оставшаяся 

доля импорта приходится на продоволь-

ственные товары и сырьё для сельского хо-

зяйства (8,50%) продукцию химической 

промышленности (6,79%), металлы и изде-

лия из металлов (3,41%). 

Малайзия. Малайзия занимает 41 

место в общем списке по товарообороту с 

Россией. 

В 2021 году показатель товарооборо-

та России и Малайзии достиг отметки 3,252 

млрд долларов США, поднявшись с отметки 

в 2,6 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

товарооборота составил 23,78%. 

Показатель экспорта в 2021 году из 

России в Малайзию достиг отметки 1,429 

млрд долларов США, поднявшись с показа-

теля в 1 млрд долларов США за предше-

ствующий год. В процентном соотношении 

рост экспорта составил 36,46%. 

Показатель импорта в 2021 году из 

РФ в Мексику достиг отметки 1,822 млрд 

долларов США, поднявшись с показателя в 

1,6 млрд долларов США за предшествую-

щий год. В процентном соотношении рост 

импорта составил 15,38%. 

В структуре экспорта России в Ма-

лайзию в 2021 году больше половины по-

ставок пришлось на минеральные продукты 

- 83,33% от общего объема. Менее 20% по-

ставок из России пришлось на продукцию 

химической промышленности (9,33%), ме-

таллы и металлические изделия (2,13%); 

продовольственные товары и сельхоз сырьё 

(1,78%); древесина и изделия из нее (1,45%), 

машины и оборудование (1,44%). 

В структуре импорта России из Ма-

лайзии в 2021 году больше половины поста-

вок пришлось на машины, оборудование и 

транспортные средства - 61,15%. Второе ме-

сто среди Малазийских товаров в России за-
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няла продукция химической промышленно-

сти - 23,40% от общего объема импорта. 

Остальная доля поставок в Россию из Ма-

лайзии приходится на продовольственные 

товары и сельхоз сырьё (12,21%), металлы и 

металлические изделия (1,01%). 

Экономическое сотрудничество Рос-

сийской Федерации со странами АТЭС очень 

важно для нее, потому как эта интеграция 

открывает перед Россией ряд возможностей 

[7]. Во-первых, предоставляется возможным 

развитие экономической инфраструктуры в 

азиатской части РФ. Во-вторых, благодаря 

этой интеграции России удалось перейти от 

стадии, на которой вступление в ВТО было 

необходимо для дальнейшего развития, к 

стадии, когда она сама способна разрабаты-

вать правила международной экономиче-

ской деятельности в торговой сфере. Так же 

сотрудничество поспособствовало увеличе-

нию экспортируемой продукции машино-

строения и продукции оборонной отрасли. 

Просмотрев статистику по торговле 

России со странами АТЭС, можно сделать 

вывод, что самой перспективной к выстраи-

ванию торговых отношения для России яв-

ляется Китай. В условиях западных санкций 

и ускоренного роста торгового сотрудниче-

ства Россия и Китай могут довести взаим-

ный объем до 200 миллиардов долларов к 

2024 году. В первом квартале 2022 года то-

варооборот между странами вырос на 28,8% 

относительно аналогичного периода 2021 

года и достиг 38,17 миллиардов долларов. 

Экспорт Китая в РФ увеличился на 25,9%, а 

импорт России в Китай увеличился на 31%. 
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Экономики России и Китая тесно 

взаимодействуют на основании глобализа-

ционных процессов, при этом приоритет-

ным направлением являются торговые от-

ношения и сотрудничество в промышлен-

ной сфере. Сотрудничество между странами 

базируется преимущественно на взаимодо-

полняемости экономик, поскольку в России 

преобладают добывающая и тяжелая про-

мышленность, а в Китае – перерабатываю-

щие отрасли промышленности. 

Стратегическое развитие коопераци-

онных торгово-экономических связей меж-

ду РФ и КНР стало результатом совпадения 

интересов в сфере обеспечения стратегиче-

ских целей и национальной безопасности.  

Совпадение интересов в сфере обеспе-

чения стратегических целей обусловлено тем, 

что для каждой из стран технологический 

прогресс может быть достигнут во многом за 

счет трансфера технологий из-за рубежа. Без-

условно, внутренние инновационные системы 

играют важную роль, и в национальных стра-

тегиях РФ и КНР этому фактору уделяется се-

рьезное внимание. Так, в рамках четырнадца-

того пятилетнего плана национального эко-

номического и социального развития Китай-

ской Народной Республики (2021-2025 гг.) и 

перспективных целей до 2035 года  поощре-

ние технологий и инноваций впервые в исто-

рии фигурирует в качестве главной цели. Со-

гласно агентству Синьхуа, национальный фо-

кус Китая на финансировании технологиче-

ских инноваций достиг беспрецедентных вы-

сот [13]. Вместе с тем, потенциал производ-

ственной и научно-технической кооперации 

Китая и России огромен [2; 4; 11], особенно с 

учётом «опыта достаточно эффективного 

партнёрства на протяжении последних лет» 

[4, с. 30]. 

Совпадение интересов в сфере наци-

ональной безопасности можно увязать с по-

литическими и стратегическими мотивами, 

представленными экономическим давлени-

ем со стороны США по отношению к Китаю 

и санкционными ограничениями против 

России. Технологические ограничения, 

включающие экспортный контроль, стали 

дополнительным стимулом для укрепления 

сотрудничества между Китаем и РФ. Данное 

стратегическое партнёрство направлено «во 

имя глобальной стабильности и доверия» 

[12]. Стратегически значимыми направле-

ниями сотрудничества российско-китайских 

организаций является следующий перечень 

естественных наук: физические, геологиче-

ские, экологические, химические, промыш-

ленно-технологические [8]. 

Однако следует отметить, что струк-

тура товарного экспорта РФ в Китай слабо 

диверсифицирована и преимущественно 

представлена энергоносителями и ресурс-

ной базой, а оборудование и высокотехно-

логичная продукция занимают незначи-

тельную долю, несмотря на стратегическое 

партнёрство в данном сегменте. 

Рассмотрим структуру российского 

импорта из Китая в 2020 году (рис.1.). В то-

варной структуре импорта представлена 

продукция машиностроения, энергетиче-

ское и технологическое оборудование, опти-

ческие и медицинские приборы.  

Согласно статистическим данным, в 

2020 году стоимостное выражение импорта 

из Китая в РФ стабильно возрастало, но 

сальдо товарооборота имело положительное 

значение преимущественно за счёт роста 
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экспорта российских энергоносителей и 

продукции добывающей промышленности. 

Ключевыми факторами, стимулирующими 

рост импорта в РФ из Китая, стали двусто-

ронние стратегические соглашения, обеспе-

чивающие двустороннее сотрудничество, 

благоприятная ценовая политика, а также 

поддержание высокого уровня конкуренто-

способности китайской продукции на рос-

сийском рынке. Динамичный рост поставок 

китайских товаров на российский рынок яв-

ляется следствием этих ключевых факторов. 

Следует отметить, что в 2021 и 2022 

годах импорт товаров и услуг из Китая про-

должает расти, как и российский экспорт в 

Китай. Согласно таможенной статистике 

Китая, товарооборот китайско-российской 

торговли за два месяца 2022 года увеличил-

ся по сравнению с тем же периодом про-

шлого года на 38,5%; а в 2021 году россий-

ско-китайская торговля достигла рекордно-

го уровня, превысив $148,8 млрд и увели-

чившись по сравнению с 2020 годом на 

35,8% [6]. 

Рисунок 1 – Структура российского импорта из Китая в 2020 году, % 

Источник: составлено авторами с использованием данных [10] 

Как видно из рис. 1, китайский им-

порт в РФ гораздо лучше диверсифицирован 

и в основном представлен машинострои-

тельной продукцией и оборудованием, а 

также химическими товарами и производ-

ными материалами. Структура товарного 

экспорта РФ в Китай слабо диверсифициро-

вана и преимущественно представлена 

энергоносителями и ресурсной базой; обо-

рудование и высокотехнологичная продук-

ция занимают незначительную долю. Вме-

сте с тем, считаем, что несырьевой сегмент 

обладает потенциалом для роста за счет 

научно-технических разработок и производ-

ства инновационной продукции. 

Потенциальный спрос на российскую 

высокотехнологичную продукции преиму-

щественно представлен продукцией 
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авиастроительной, ядерной, медицинской и 

биомедицинской отраслей. 

По результатам анализа отраслевой 

структуры российско-китайских отношений 

в современных условиях необходимо отме-

тить, что они имеют восходящий тренд раз-

вития и могут быть расширены при нахож-

дении общих интересов на пути стратегии 

взаимовыгодной кооперации (табл.). 

Таблица – Перспективы развития интересов РФ и Китая на базе кооперации 

Периоды Китай РФ 

Настоящий Рост торгово-экономических 

показателей 

Выстраивание и стимулирование тор-

говых отношений с Китаем 

Обеспечение базиса развития эко-

номики и взаимовыгодного со-

трудничества 

Развитие торговых отношений с дру-

гими партнерами и союзниками 

Выстраивание коммуникации с 

другими странами, включая РФ 

Перспективный Обеспечение запросов рынка 

сбыта 

Увеличение в доли экспорта РФ ма-

шин, оборудования и высокотехноло-

гичной продукции 

Стабильный рост экспорта товаров Снижение уровня зависимости от им-

порта продукции машиностроения  

Выстраивание оптимальной ком-

муникации на базе территориаль-

ных и интеграционных объедине-

ний 

Формирование взаимовыгодной ко-

операции на основании действующих 

интеграционных соглашений и дого-

воренностей 

Источник: составлено авторами 

Таким образом, необходимо отме-

тить, что текущие и перспективные цели ко-

операции Китая и РФ схожи при построении 

торгово-экономических отношений. При 

этом высоким уровнем значимости обладает 

не только наращивание экстенсивности тор-

говли, но и обоюдное соблюдение интересов 

стран.  

Однако существуют проблемы, сни-

жающие возможности научно-технической 

и производственной кооперации между 

странами: 

 Возникновение новых торговых 

партнеров, которое может привести к сни-

жению взаимодополняемости экономик 

стран. 

 Рост общей геополитической и гео-

экономической напряженности в мире, обу-

словленный антироссийскими санкциями.  

 Повышение вероятности попада-

ния некоторых китайских компаний 

(например, Huawei) под вторичные санк-

ции со стороны США [1].  В тоже время 

имеется и  положительный опыт функци-

онирования и развития китайских компа-

ний в российской экономике, инвестиро-

вания средств на размещение производ-

ственных мощностей в Российской Феде-

рации. Так, в 2016 году в России был за-
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пущен завод компании Haier, связанный с 

производством холодильников: он был 

размещен в Набережных Челнах, Респуб-

лика Татарстан. Общие инвестиционные 

вложения компании составили около 56 

млн. долл. США. При этом компания вы-

ражала инициативы по расширению про-

изводственно-технологических цепочек с 

возможностью сборки телевизоров [5]. В 

целом, Республика Татарстан рассматри-

вается компанией в качестве места лока-

лизации производств, а это уже промыш-

ленная кооперация. В 2022 году Haier 

продолжает свою деятельность в России, 

сохраняя акции и скидки в 2022 году, про-

должая  доставлять товары по всей России 

бесплатно и пр. [9].   

 Наличие валютных рисков – в 2022 

году рубль продолжает укрепляться по от-

ношению к основным мировым валютам, а 

китайская национальная валюта не отно-

сится к свободно конвертируемым валютам 

[3; 7]. Согласно Т. Фальковской, Народный 

банк Китая жестко контролирует курс юаня 

по отношению к доллару [7, с. 606]. Таким 

образом, стабильность валют рассматривае-

мых стран находится под большим вопро-

сом, пока не будет создана коллективная 

валюта (например, валюта БРИКС), регули-

руемая международными соглашениями, и 

способствующая международной производ-

ственной и научно-технической коопера-

ции. 

В заключении отметим, что россий-

ско-китайское сотрудничество обладает вы-

соким уровнем значимости для обеих стран, 

поэтому, несмотря на общемировые нега-

тивные тенденции, оптимальной стратегией 

является выстраивание двустороннего со-

трудничества на базе кооперационных и ин-

теграционных процессов. Наиболее пер-

спективными для сотрудничества являются 

высокотехнологичные отрасли промыш-

ленности, имеющие высокую добавочную 

стоимость, что определяется спецификой 

экспортно-импортных отношений между РФ 

и Китаем. 
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Аннотация. В статье анализируется трансформация торговли между Россией и Турци-

ей в период с 2000 по 2020 гг. как часть тенденции «поворота на Восток». Авторы обращаются 

к статистическим данным торговли между Россией, странами ЕС и Турцией, в которых отмеча-

ется нестабильность товарооборота между исследуемыми странами. Быстрый рост торговли с 

Турции происходил в нулевых годах, затем в середине 2010-х гг. наступил период существенно-

го спада, за которым последовал этап восстановительного роста ближе к 2020 г. Доля импорта 

товаров из Турции в товарообороте с Россией превышала долю экспортируемых товаров на 

протяжении всего исследуемого периода. Раскрывается специфика структурных изменений 

экспорта и импорта товаров до и после международного инцидента 2015 г. на примере пяти са-

мых импортируемых в Россию и экспортируемых в Турцию товаров. Подчеркивается, что изме-

нения в импорте турецких товаров незначительны и обусловлены скорее снижением покупа-

тельской способности россиян. При этом на фоне существенного снижения доли экспорта рос-

сийских товаров из «скрытого раздела» делается вывод о смене типа партнерства со стратегиче-

ского на экономическое. 
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Abstract. The article analyzes the transformation of trade between Russia and Turkey in the 

period from 2000 to 2020 as part of the turn to the East trend. The authors refer to the statistical data 

of trade between Russia, the EU countries and Turkey, noting the instability of trade turnover between 

these countries. The rapid growth of trade with Turkey occurred in the 2000s, then in the mid-2010s 

there was a period of significant decline, followed by a stage of recovery growth closer to 2020. The 

share of imports of goods from Turkey in the commodity turnover with Russia exceeded the share of 

exported goods throughout the entire period under study. The specifics of structural changes in ex-

ports and imports of goods before and after the international incident of 2015 are revealed on the ex-

ample of the five most imported goods to Russia and most exported goods to Turkey. It is emphasized 

that the changes in the import of Turkish goods are insignificant and can be explained by a decrease in 

the purchasing power of Russians. At the same time, against the background of a significant decrease 

in the share of exports of Russian goods from the hidden section, it is concluded that the type of part-

nership has changed from strategic to economic. 
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Введение. В работе рассматривается 

трансформация торгово-экономических от-

ношений между Россией и Турцией на со-

временном этапе развития. Экономическое 

сотрудничество этих стран обусловлено не-

сколькими факторами. Во-первых, это отно-

сительно близкое расположение: Турция и 

Россия являются соседями второго порядка, 

граничат по Черному морю, а по суше их 

разделяют кавказские республики. Во-

вторых, через территорию Турции проходят 

ряд инфраструктурных сооружений из Рос-

сии в Европу (в частности, газопроводы 

«Турецкий поток», «Голубой поток» [1]). 

Также большую роль играет выгодное по-

ложение Турции, ведь проливы Босфор и 

Дарданеллы являются безальтернативными 

путями для поставок различных грузов 

между Европой и азиатскими странами. В-

третьих, Российская Федерация и Республи-

ка Турция участвуют в общих экономиче-

ских организациях и союзах, (например, 
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«Организация черноморского экономиче-

ского сотрудничества»). Но взаимоотноше-

ния России и Турции осложняются рядом 

нерешенных проблем, таких как соперниче-

ство за влияние на Кавказе и Центральной 

Азии, проблема черноморских проливов, 

сирийский вопрос и т.д. Динамика товаро-

оборота между исследуемыми странами 

тесно связана с политической составляю-

щей, историческими и культурными осо-

бенностями, а также социально-

экономическим развитием этих стран [2]. 

В 1990–2000-е гг., если не учитывать 

страны СНГ, ключевым партнером России в 

экспорте и импорте оставался Европейский 

Союз, прежде всего Нидерланды и Герма-

ния [3]. В 2014 г. ряд геополитических со-

бытий охладили отношения между Россией 

и ЕС. В 2010-е гг. Россия стремилась увели-

чить долю товарооборота с азиатскими 

странами, и диверсификация внешнеэконо-

мических связей была названа в публичном 

дискурсе «поворотом на Восток» [4], не-

смотря на то что ЕС оставался главным тор-

говым партнером. 

Целью работы является анализ 

трансформации внутренней торговли Рос-

сии и Турции в 2013–2020 гг., выявление 

основных видов экономической деятельно-

сти в структуре экспорта и импорта этих 

стран в исследуемый период и их динамики. 

Методы и статистическая база 

исследования. Статистическую базу иссле-

дования составили данные, опубликованные 

на сайте Федеральной службы государствен-

ной статистики [5] и на сайте коммерческого 

проекта Госстата – «Экспорт и импорт России 

по товарам и странам». Из раздела «Внешняя 

торговля» Российского Статистического Еже-

годника 2021, опубликованном на первом 

сайте, была взята информация о внешней 

торговле России [6]. На втором ресурсе раз-

мещена база данных экспорта и импорта Рос-

сии с различными странами, а также структу-

ра их товарооборота. 

На основе статистических данных со-

ставлены три диаграммы. Рис. 1 отражает 

внешнюю торговлю России со странами ЕС, 

Китаем (как крупнейшим азиатским парт-

нером [7]) и Турцией в период с 2000 до 

2020 гг., демонстрируя долю этих стран в 

импорте и экспорте России. Рис. 2а показы-

вает трансформацию структуры экспорта из 

России в Турцию по самым распространен-

ным видам экспортируемых товаров, таких 

как металлы и изделия из них, продукция 

химической промышленности, продукты 

растительного происхождения, минераль-

ные продукты и «скрытый раздел» (скорее 

всего, в него входят товары и услуги военно-

стратегического характера) в 2020 г. по 

сравнению с 2013 г. Рис. 2б показывает из-

менения в структуре импорта в Россию из 

Турции. Наиболее часто импортируемыми 

видами товаров оказались металлы и изде-

лия из них, продукты растительного проис-

хождения, машины, оборудование и аппа-

ратура, текстиль и транспорт. 

При интерпретации результатов мы 

исходили из предположения о том, что 

трансформация товарооборота между этими 

странами является частью более масштаб-

ного «поворота на Восток». 

Ход и результаты исследования. 

Анализируя данные внешней торговли Рос-

сии, доли экспорта и импорта России с ЕС, 

Китаем и Турцией (рис. 1), мы можем конста-

тировать, что Россия с 2000-х годов действи-

тельно снизила долю импорта (с 50% в 2000 

г. до 40% в 2020 г.) и экспорта (с 63% в 2010 г. 

до 47% в 2020 г.) со странами ЕС; при этом 

выросла доля азиатских стран с наиболее вы-

сокими темпами роста товарооборота с Кита-

ем (экспорт с 4% в 2000 г. до 27% в 2020; им-

порт, соответственно, с 6% до 17%). 
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Рисунок 1 – Внешняя торговля России (доля стран в экспорте и импорте).  
Составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

В таком же направлении развивается 
торговля с Турецкой Республикой. Мы мо-
жем наблюдать высокие темпы увеличения 
доли товарооборота с Турцией до 2010 г. и 
замедление в 2010-х гг., скорее всего, по по-
литическим причинам. 24 ноября 2015 г. 
фронтовой бомбардировщик Су-24, вхо-
дивший в российскую авиационную группу 
в Сирии, был сбит турецким истребителем 
F-16С, что значительно отразилось на взаи-
моотношениях России и Турции прежде все-
го в сфере торговли. Однако одновременно с 
этим существует тренд на восстановление и 
укрепление внешнеэкономических связей, 

больше поддерживаемый с турецкой сторо-
ны. Если по экспорту товаров из России 
Турция восстановила прежние позиции (2,5 
%), то импорт турецких товаров в Россию к 
2020 г. (5,5 %) так и не смог подняться до 
пика 2010 г. (6 %), что подтверждает наш 
предыдущий тезис. В 2018 году российско-
турецкий товарооборот вырос по сравнению 
с 2017 годом на 15,4%, а по сравнению с 2016 
годом на 50,9% [8]. При этом на всем вре-
менном промежутке доля импорта товаров 
из Турции была больше, чем доля экспор-
тируемых товаров.   

Рисунок 2а (слева) – Трансформация структуры экспорта из России в Турцию  
(составлено на основе базы данных экспорта и импорта России ru-stat.com) 

Рисунок 2б (справа) – Трансформация структуры импорта в Россию из Турции 
(составлено на основе базы данных экспорта и импорта России ru-stat.com) 
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Как видно на рис. 2а, в структуре экс-

порта России в Турцию в 2013 году основная 

доля поставок распределялась по следую-

щим видам товаров: «скрытый раздел» 

(40,8%), минеральные продукты (30,2%), 

металлы и изделия из них (15,1%), продук-

ция химический промышленности (4,7%) и 

продукты растительного происхождения 

(4,2%). Несмотря на то что эти пять видов 

товаров в целом сохранили лидирующие 

позиции как самые экспортируемые, к 2020 

г. в структуре экспорта России в Турцию 

произошли значительные изменения: доля 

«скрытого раздела» сократилась на 22,1% в 

то время как экспорт продуктов раститель-

ного происхождения увеличился на 10,3%. 

Это может говорить об ухудшении сотруд-

ничества в военно-промышленном ком-

плексе, что обусловлено конфронтацией 

стран на международной арене. Доли экс-

порта таких видов товаров как минеральные 

продукты (28,3%), металлы и изделия из 

них (23%) и продукция химической про-

мышленности (2,9%) остались примерно на 

том же уровне, рост был незначительный. 

На рис. 2б можно увидеть, что лиди-

рующими товарами импорта в Россию из 

Турции остаются металлы и изделия из них 

(6,9%), продукты растительного происхож-

дения (26,2%), машины, оборудование и ап-

паратура (18,9%), текстиль (13,3%) и транс-

порт (9,7%). Самая высокая доля импорта 

как в 2013, так и в 2020 году приходится на 

продукты растительного происхождения, 

самая низкая – на металлы и изделия из 

них. Если рассматривать динамику импорта 

по этим продуктам можно увидеть следую-

щее. В 2013 году доля транспорта и текстиля 

практически были одинаковыми, а к 2020 

году текстиль превысил импорт транспорта. 

Машины, оборудования и аппаратура со-

хранили вторую позицию в доле импорта. 

Удельный вес импорта металла и изделий 

из них практически не изменился за период 

2013–2020 гг., а импорт транспорта и тек-

стиля снизился. 

Некоторое снижение импорта в Рос-

сию из Турции можно объяснить времен-

ным ухудшением отношений между Россией 

и Турцией, спровоцированный инцидентом 

со сбитым самолетом. За этим событием по-

следовали санкции со стороны России [9], 

которые коснулись важнейших отраслей 

экономики Турции. В ноябре 2015 года были 

введены временные ограничения на ввоз 

турецкой продукции, что привело к сокра-

щению экспорта из Турции в Россию [10]. 

Также на сокращения импорта транспорта и 

текстиля влияет неблагоприятная обстанов-

ка в российской экономике со снижающи-

мися со второй половины 2010-х реальными 

располагаемыми доходами россиян. 

Обсуждение и выводы. В 

последнее десятилетие Россия преследует 

стратегию «поворота на Восток», которая 

является ключевым элементом Азиатско-

Тихоокеанской стратегии XXI в. После по-

литического кризиса в Украине 2013–2014 

гг. Россия ускорила реализацию этой стра-

тегии с целью преодолеть усиливавшуюся 

международную политико-экономическую 

изоляцию, исходившую и со стороны ЕС. 

Украинский кризис, падение цен на нефть, 

западные санкции и кризис рубля оказали 

серьезное влияние на экономический рост 

России, что мотивировало российское пра-

вительство сделать реальные шаги к «пово-

роту на Восток». С геополитической точки 

зрения, Россия хочет извлечь выгоду из вы-

соких темпов экономического роста азиат-

ских стран. Однако пока не приходится го-

ворить о радикальной смене внешнеэконо-

мического курса, поскольку основным тор-

говым партнером России остается ЕС. 

С начала 2000-х экономические от-

ношения между Россией и Турции развива-

лись нестабильно – быстрый рост доли тор-

говли с Турцией характерен для 2000–2010 
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гг., существенный спад в удельном весе дву-

сторонней торговли заметен в 2013–2016 гг. 

с медленным восстановлением экономиче-

ских связей в 2017–2020 гг. На динамику 

торговли между этими странами могли по-

влиять наличие глобальных причин (паде-

ние мировых цен на углеводороды и миро-

вой финансовый кризис 2009 г., мировая 

рецессия 2012–2014 гг.) и высокая степень 

влияния политической составляющей (со-

бытия в Крыму 2014 г. и последовавшее 

значительное снижение курса российской 

национальной валюты в 2015 г., сбитый рос-

сийский бомбардировщик Су-24М в 2016 г.). 

В настоящее время объемы торговли посте-

пенно восстанавливаются. 

В структуре экспорта товаров из Рос-

сии в Турции за 2013–2020 произошли зна-

чительные изменения при сохранении пя-

терки лидирующих видов товаров. Сниже-

ние доли товарооборота в «скрытом разде-

ле», увеличение поставок продуктов расти-

тельного происхождения и металлических 

изделий может говорить о том, что Турция в 

связи с политической ситуацией в мире пе-

реходит из разряда военно-стратегических 

партнеров в партнеры сугубо экономиче-

ские. Изменения в импорте товаров из Тур-

ции в Россию не столь заметны, что говорит 

о заинтересованности Турции продолжать и 

наращивать внешнеэкономическое сотруд-

ничество. При этом отрицательная динами-

ка доли импортируемых дорогостоящих то-

варов, прежде всего транспорта, может быть 

обусловлена общим снижением покупатель-

ской способности россиян в 2010-е гг. 
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Аннотация. Быстрый рост и распространение информации, сокращение жиз-

ненного цикла продукции, устаревание старых компетенций и появление новых актуали-

зирует необходимость в непрерывном образовании. В статье раскрывается необходимость 

в развитии отечественных научных кластеров, технологий, производства и образования. 

На основании доклада ЮНЕСКО, программы развития образования до 2030 года опреде-

лена роль непрерывного образования в карьере студента. Описана модель многоуровнево-

го непрерывного профессионального образования с выявлением положительного эффек-

та: получение нескольких квалификаций одновременно и тем самым освоением большого 

количества компетенций по родственным направлениям, сокращение сроков на обучение, 

исключая дублирование учебного материала. Дается акцент на развитие личностью своей 

оптимальной карьеры. При этом любые знания должны подтверждаться практикой, из-за 

чего дуальные формы обучения, использование цифровых двойников имеют свою акту-

альность. В статье раскрывается понятие преемственности, педагогических условий. Из-

ложено содержание компетентностного и проблемно-ориентированного подхода. Описа-

ны особенности проведения лабораторных работ на цифровых двойниках, тренажёрах 

имитаторах капитального ремонта, эксплуатации и освоения нефтяных и газовых сква-

жин. Даны формы наставничества, применяемые в нефтегазовом образовательном ре-

сурсном центре. В статье раскрывается необходимость в построении центра проведения 

демонстрационного экзамена и при всем при этом описана проблема дороговизны фор-

мирования данного центра.   

Ключевые слова: непрерывное образование, компетентностный подход, настав-
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Abstract. The rapid growth and dissemination of information, the reduction of the 

product life cycle, the obsolescence of old competencies and the emergence of new ones actualize 

the need for continuous education. The article reveals the need for the development of domestic 

scientific clusters, technologies, production and education. Based on the UNESCO report, the 

program for the development of education until 2030, the role of lifelong education in a stu-

dent's career is determined. A model of multi-level continuous professional education is de-

scribed with the identification of a positive effect: obtaining several qualifications at the same 

time and thereby mastering a large number of competencies in related areas, reducing the time 

for training, eliminating duplication of educational material. Emphasis is given to the develop-

ment of an individual's optimal career. At the same time, any knowledge must be confirmed by 

practice, which is why dual forms of education, the use of digital twins have their relevance. The 

article reveals the concept of continuity, pedagogical conditions. The content of the competence-

based and problem-oriented approach is outlined. The features of laboratory work on digital 

twins, simulators, overhaul simulators, operation and development of oil and gas wells are de-

scribed. The forms of mentoring used in the oil and gas educational resource center are given. 

The article reveals the need to build a center for conducting a demonstration exam, and with all 

this, the problem of the high cost of forming this center is described. 

Keywords: lifelong learning, competency-based approach, mentoring, demonstration 

exam, resource center, problem-based approach, career 
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В настоящее время развитие ин-

тернета привело к глобализации инфор-

мации и развитии дистанционного 

управления бизнесом.  

Быстрый рост и распространение 

новой информации во всех сферах жиз-

недеятельности человека, быстрый темп 

устаревания информации сокращают 

жизненный цикл полученных человеком 

знаний, навыков, умений, компетенций, 

профессий, что обусловливает актуаль-

ность идеи непрерывного образования, 

модели «образование через всю жизнь» 

В настоящее время в условиях гло-

бальных цифровых технологий на пер-

вый план выходит не получение знания 

как такового, а ориентация в информа-

ционном пространстве, поиск человеком 
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своего места, своей значимости, своего 

пути [1]. Это усиливает роль непрерывно-

го образования, так как содержание ин-

формационного пространства постоянно 

меняется. 

В связи с санкциями со стороны 

иностранных партнеров России, перед 

страной актуальным становится вопрос 

повышения внутреннего валового про-

дукта страны, развития отечественных 

технологий, производств, научных кла-

стеров и образования.  

С февраля данного года нефтега-

зовая отрасль столкнулась с геополитиче-

скими препятствиями, например, пре-

кратили оказывать свои услуги ино-

странные сервисные компании, часть из 

них вывезли с собой технологии и специ-

алистов из страны. В данной ситуации 

стране необходимо искать новых партне-

ров со стороны Азии, новые логистиче-

ские цепочки, развивать собственное 

производство и подготовку кадров для 

добычи, транспорта нефти и газа, а также 

обслуживания нефтегазопромыслового 

оборудования. 

С развитием повсеместной цифро-

визации, контрольно-измерительных 

приборов в нефтегазовой отрасли персо-

нал вынужден постоянно переучиваться, 

проводить тренировочные мероприятия, 

отрабатывать навыки. При этом стано-

вится актуальным развитие непрерывно-

го образования. 

А.П. Владиславлев, обратил особое 

внимание на объективную необходимость 

систематического и самостоятельного по-

вышения квалификаций работниками, 

причем это касалось всех возрастных 

групп [2].  

Образование должно учитывать 

необходимость в удовлетворении пожиз-

ненных потребностей в обучении людей, 

на всех этапах жизни, где бы человек не 

находился [3]. 

В докладе Международной комис-

сии по образованию для XXI века при ге-

неральной конференции ЮНЕСКО в но-

ябре 1991 года говорилось, что человече-

ское воображение (научная мысль) 

должно опережать различные техноло-

гические достижения, если общество хо-

чет избежать увеличения безработицы, 

социального отторжения, неравенства в 

развитии. Говорилось, что задача образо-

вания заключается в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения про-

явить свои таланты и весь свой творче-

ский потенциал, что подразумевает для 

каждого возможность реализации своих 

личных планов, поэтому следует продви-

гать концепцию образования на протя-

жении всей жизни человека. Подобное 

образование, помимо необходимости 

адаптации к изменениям в профессио-

нальной деятельности, должно превра-

титься в процесс непрерывного развития 

человеческой личности, знаний и навы-

ков, а также способности выносить суж-

дение и предпринимать различные дей-

ствия [4]. Непрерывное образование 

должно позволить человеку понять само-

го себя и среду вокруг него, помочь опре-

делить его социальную роль в разделении 

труда и жизни общества. Концепция об-

разования на протяжении всей жизни 

приобретает ключевое значение, в пери-

од, когда изменения в мире происходят 

очень быстро [4].  

Развитие и построение оптималь-

ной карьеры - одна из главных задач для 

молодежи в современном мире. Карьера 

является продолжением самостоятельной 

работы, целей, ролей, даже самооценки и 

построения самосознания. При выборе 

карьеры обучающийся выбирает направ-

ление, которое наилучшим образом соот-

ветствует его личным ценностям [5]. 

При обучении студентом знания 

приобретаются, актуализируются и ис-
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пользуются на практике, если на челове-

ка идет большой объем информации, то 

он не сможет ее запомнить и применить в 

жизни без практики. Поэтому необходи-

мо закреплять теоретические знания 

практическими действиями или чередо-

вать в виде дуальных форм обучения для 

формирования устойчивых навыков у 

студентов. Непрерывное образование по-

средством подготовки, повышения ква-

лификации, переподготовки может по-

мочь людям получить более высокоопла-

чиваемую должность, удовлетворить их 

жажду к знаниям, помочь в стремлении 

превзойти себя [4]. На Генеральной кон-

ференции ЮНЕСКО непрерывное обра-

зование определено как не ограниченная 

во времени в пространстве деятельность, 

направленная на гармоничное развитие 

потенциальных способностей человека и 

прогресс в образовании общества [4]. 

В рамках государственной про-

граммы Российской Федерации "Развитие 

образования" до 2030 года формируются 

модели СПО с вовлечением отраслевых 

предприятий в подготовку рабочих кадров 

с помощью софинансирования образова-

тельных организаций, распространяются 

методики дуальной (практико-

ориентированной) модели обучения, фор-

мируется новый перечень профессий рабо-

чих, должностей служащих для осуществ-

ления профессионального обучения [6]. 

Система непрерывного образования 

в своей организации представляет не-

сколько уровней – от среднего образования 

до высшего и дополнительного професси-

онального образования. Каждый уровень 

предполагает переход с конечного уровня к 

следующему на основе преемственности: 

от среднего до высшего профессионально-

го образования [7; 8]. В законе «Об образо-

вании» указывается, что отечественная си-

стема образования непрерывна, и эта не-

прерывность обеспечивается преемствен-

ностью образовательных программ, феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов различного уровня и 

направленности, а также образовательны-

ми организациями, которые реализуют эту 

непрерывность. Обучающемуся даются 

академические права на одновременное 

освоение нескольких образовательных 

программ [9]. 

Важно воспитывать учащегося как 

нравственную личность, что предполагает 

гармоничное сочетание и развитие разума, 

тела и души, постоянное стремление к са-

мосовершенствованию и нравственному 

росту. Это осуществлялось на основе фор-

мирования, развития и совершенствования 

базовых национальных ценностей (патри-

отизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, семья, труд и творчество, 

наука, религия, искусство и литература, 

природа, человеколюбие), которые из ос-

новы целостного нравственного развития 

из студентов [10]. 

В «Нефтегазовом образовательном 

ресурсном центре» (ранее Ресурсный 

центр подготовки кадров для нефтяной и 

газовой промышленности Удмуртской 

Республики) – далее Ресурсный центр 

адаптируется многоуровневая модель не-

прерывного профессионального образо-

вания подготовки кадров для нефтяной и 

газовой промышленности (далее модель 

МНПО). Обучаясь по данной модели сту-

денты открывают для себя карьеру 

нефтяника и газовика на базе основного 

общего образования, учатся одновремен-

но в нескольких образовательных орга-

низациях по родственным специально-

стям, но с разной квалификацией: в Топ-

ливно-энергетическом колледже (далее – 

колледж) студенты получают профессию 

очно (бюджетные места), в частном 

нефтяном техникуме (далее – техникум) 

заочно по договорам на платной основе 

получают специальность. Техникум реа-
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лизует образовательные программы с ис-

пользованием сетевой формы с колле-

джем. Обучение в техникуме проходит по 

индивидуальному учебному плану в со-

кращенные сроки с сокращением на 1 год 

по отношению к нормативному сроку. 

Таким образом будущие нефтяники и га-

зовики получают через три года рабочую 

профессию в колледже, например «Опе-

ратор нефтяных и газовых скважин» и 

через год спустя в техникуме специаль-

ность СПО «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

Далее, на основе диплома СПО желаю-

щие получить бакалавриат в ускоренные 

сроки, например, по родственным 

направлениям «Нефтегазовое дело» или 

«Технологические машины и оборудова-

ние» в сокращенные сроки с сокращени-

ем до одного года. Далее магистратура и 

аспирантура. В модель МНПО после тех-

никума подразумевается обучение на 

специалитете. В период обучения, сту-

денты заочники, параллельно работают и 

у них возникает необходимость в повы-

шении квалификации, подготовки, пере-

подготовки, которую они проходят в 

Учебном центре профессиональных ква-

лификаций при колледже. Например, 

востребованной является рабочая про-

фессия «Помощник бурильщика капи-

тального ремонта скважин». 

Ресурсный центр является ассоци-

ацией образовательных организаций 

среднего профессионального, дополни-

тельного, высшего образования и пред-

приятий нефтегазового сектора. Коорди-

нируется деятельность Ресурсного центра 

координационным советом.  

При параллельном обучении в не-

скольких учебных заведениях от студента 

требуется максимальное трудолюбие, 

контроль своего суточного времени, че-

редование физической и умственной ак-

тивности. 

На то, какое качество образование 

получит студент и сможет обеспечить се-

бе карьеру, стать востребованным и 

успешным в нефтегазовом секторе зави-

сит от организационно-педагогических 

условий в образовательных организациях 

Ресурсного центра, преемственности об-

разовательных программ и мотивацион-

но-ценностных ориентаций студентов.   

Педагогические условия являются 

совокупностью возможностей образова-

тельной и материально – пространствен-

ной среды, использование которых спо-

собствует повышение эффективности це-

лостного педагогического процесса [11]. 

В настоящее время учебный про-

цесс больше не связан с линейным пись-

мом, так как он работает источниками 

цифрового коммуникативно-знаниевого 

пространства: цифровыми образователь-

ными ресурсами, различными сайтами, 

электронными библиотеками, мобиль-

ными образовательными и информаци-

онными приложениями, мы сталкиваем-

ся с комбинацией технологий [1]. Именно 

поэтому содержание образования и мате-

риально техническая база образователь-

ных организаций направлена на развитие 

цифровой образовательной среды. По 

мнению авторов перспективой является 

синтез дистанционных образовательных 

технологий с интерактивными обучаю-

щими курсами с практикоориентирован-

ной работой на полигоне, тренажере 

имитаторе, цифровом двойнике под ру-

ководством наставника. 

Рассмотрим понятие «преем-

ственность». И.Г. Песталоцци считал, что 

это непрерывное и постепенное движе-

ние к познанию [12]. 

В.С. Леднев в рассуждениях о вза-

имосвязи общего и профессионального 

образования [13] полагает, что общее об-

разование является звеном непрерывного 

образования и в то же время как ступень, 
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предшествующая профессиональной 

подготовке. В исследованиях преем-

ственности Е.Н. Овчаренко считает, что 

результативность педагогики, методики 

средней и высшей школы проявляется 

тогда, когда их разработка ведется на ос-

нове взаимосвязи в условиях непрерыв-

ности [14]. 

Рассмотрим особенности непре-

рывного образования в ресурсном цен-

тре. Среднее общее образование образо-

вательной программы техникума осваи-

вается колледжем, в техникуме прово-

дится зачет на основании результатов 

промежуточной аттестации колледжа, 

при этом параллельно с учетом принципа 

преемственности осваиваются дисципли-

ны, профессиональные модули програм-

мы техникума.  Дисциплины среднего 

общего и среднего профессионального 

образования осваиваются от простого к 

сложному с учетом преемственности и 

профильности. Именно преемственность 

в подготовке кадрового резерва между 

общим и профессиональным образова-

нием позволяет более эффективно в ко-

роткие сроки подготовить выпускников 

техникума, колледжа к освоению про-

грамм высшего образования. 

В условиях реализации образова-

тельной программы по сетевой форме 

колледж и техникум концентрируют в 

Ресурсном центре материально-

техническую базу, педагогический состав, 

учебно-методическую базу, необходимую 

для обучения конкурентоспособного спе-

циалиста. Организации ресурсного цен-

тра обмениваются преподавательскими 

кадрами, учебно-методическим опытом, 

совместно с работодателями проводят 

экскурсионные мероприятия на нефтега-

зовых месторождениях.  

В прогнозе долгосрочного соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года 

определено  формирование системы не-

прерывного образования, позволяющей 

выстраивать гибкие (модульные) траек-

тории освоения новых компетенций, как 

по запросам населения, так и по заказу 

компаний, продолжение формирования 

центров профессиональных квалифика-

ций (ресурсных центров) на базе учре-

ждений среднего профессионального об-

разования [15]. Развитие сферы образо-

вания должно быть ориентировано на 

повышение доступности и качества обра-

зования, подготовку квалифицирован-

ных кадров всех уровней профессиональ-

ного образования, способных быстро реа-

гировать на запросы рынка труда, повы-

шать уровень своей квалификации в те-

чение всей жизни, использовать свои 

знания, навыки и компетенции, полу-

ченные в процессе обучения [15]. Плани-

руется создание системы непрерывного 

профессионального роста, формирую-

щую вертикаль по карьере от молодого 

педагога до педагога-наставника [15]. 

Главной проблемой среднего профессио-

нального образования остается недоста-

точное взаимодействие с работодателями 

при реализации образовательных про-

грамм [15]. 

Для формирования квалифициро-

ванных специалистов по модели МНПО 

применяется компетентностный подход. 

Особенность подхода в том, что содержа-

ние образования не сводится к знаниево-

ориентировочному компоненту, а предпо-

лагает целостный опыт решения жизнен-

ных проблем, выполнение ключевых 

функций, социальных ролей, компетенций 

[16]. Образовательная компетенция пред-

ставляет собой заранее определенное тре-

бование к подготовке студента, а компе-

тентность является личностным результа-

том процесса обучения [17]. Компетент-

ностный подход выдвигает на первое место 

не столько знания и информированность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
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обучаемого, сколько его умения и готов-

ность разрешать проблемы в различных 

ситуациях.  В образовательных организа-

циях ресурсного центра используется про-

блемно-ориентированное обучение при 

практических работах с цифровыми двой-

никами, основная идея которого в процессе 

самостоятельного поиска студентами ре-

шений поставленной задачи, формирова-

нии навыков и компетенций. Преподава-

тель Волохин Евгений на лабораторных 

занятиях с тренажерами-имитаторами 

проводки и капитального ремонта сква-

жин, эксплуатации и освоения нефтяных и 

газовых скважин (ЗАО АМТ) использует на 

уроке иллюстрированные рекомендации 

по выполнению технологических задач 

или видеоуроки по выполнению техноло-

гических задач. В соответствии с трудами 

Дейла студент запоминает 90 % от сделан-

ного лично в результате имитации реаль-

ной деятельности [18]. Все операции про-

ходят в реальном времени, студенты рабо-

тают в команде, отрабатывают технологи-

ческие операции, при этом в сценарии воз-

никают внештатные ситуации, осложне-

ния, например, газонефтеводопроявления 

или поломка манометра. На тренажерах в 

данных ситуациях студенты критически 

мыслят, ищут пути выхода, максимально 

завлечены в процесс, контролируют поло-

жения задвижек с учетом психомоторики. 

Автором, преподавателем прове-

ден анализ в плане межпредметных свя-

зей, преемственности дисциплин СПО и 

ВО нефтегазового профиля, которые он 

читает, и построена цепочка содержания 

учебного материала от простого к слож-

ному на основе компетенций.  

К организационно-

педагогическим условиям относится ор-

ганизация дуального обучения с привле-

чением с производства наставников. 

Наставники могут оказать педагогиче-

скую помощь в преодолении образова-

тельного дефицита ресурсов необходи-

мых для самореализации и профессио-

нального становления подопечных. В 

рамках модели МНПО существуют сле-

дующие формы наставничества: «студент 

‒ студент», «педагог ‒ студент», «педагог 

‒ педагог» «наставник ‒ специалист», 

«работодатель ‒ студент». 

С ноября 2021 года вышел Приказ 

Минпросвещения России в котором 

определены формы государственной ито-

говой аттестации в форме демонстраци-

онного экзамена и защиты дипломного 

проекта [19]. В настоящее время в Уд-

муртской Республике необходимо модер-

низировать материально- техническую 

базу, средства обучения и аттестации 

обучающихся для проведения демон-

страционного экзамена по стандарту 

WorldSkills. Значение реальных образо-

вательных запросов людей исключитель-

но важно для организации продуктивно-

го образования в регионе, создания рын-

ка образовательных услуг [20]. Поэтому в 

Ресурсном центре, на базе колледжа ве-

дется строительство (модернизация) по-

лигона, подготовка экспертов с целью ат-

тестации центра проведения демонстра-

ционного экзамена (ЦДПЭ) по стандарту 

WorldSkills по компетенции R99 «Добыча 

нефти и газа». Площадка строится при 

участии компании АО «Белкамнефть» 

им. А.А. Волкова. Самой основной про-

блемой является высокая стоимость бу-

ровых работ, геофизических исследова-

ний, установки помещений для экзаме-

национной комиссии. 

При формировании площадки 

ЦДПЭ по стандарту WorldSkills по компе-

тенции V29 «Бурение скважин», у колле-

джа был тренажер проводки скважин 

АМТ-231, для его подключения АМТ-

231КБ (кресло бурильщика) необходима 

была модернизация стоимостью при 6 
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креслах бурильщика 45000000 рублей, 

что являлось непосильной суммой для 

образовательных организаций, в настоя-

щее  время планируется обсудить с мене-

джерами Worldskills вопрос по разреше-

нию использования имеющейся версии 

бурового тренажера, без модернизации. 

Итак, в рамках существующих 

условий основная задача образователь-

ных организаций ресурсного центра –

колледжа, техникума, состоит в том, что-

бы сформировать условия для проведе-

ния демонстрационного экзамена, по-

строения площадки с привлечением 

нефтегазовых компаний региона, подго-

товка главных, линейных экспертов, тре-

нировка студентов с участием наставни-

ков. Тем не менее обучение по модели 

МНПО проводится с 2005 года по инди-

видуальным учебным планам в сокра-

щенные сроки с использованием сетевой 

формы реализации образовательных 

программ, что говорит о положительном 

результате апробации модели.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения школьников иностран-

ному языку с использованием индивидуально-дифференцированного подхода. Дифференци-

ация в обучении теснейшим образом связана с индивидуализацией обучающихся, опреде-

ленны содержание и особенности данного подхода. В статье приведены рекомендации и 

примерные упражнения при обучении лексики и грамматики на примере уроков английско-

го языка, так же приведены результаты эксперимента, в котором описываются положитель-

ные результаты применения индивидуально – дифференцированного подхода. 

Ключевые слова: иностранные языки, индивидуально-дифференцированный 
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Abstract. The article discusses the features of teaching foreign language to schoolchildren 

using an individually differentiated approach. Differentiation in teaching is closely related to the 

individualization of students, the content and features of this approach are determined. The arti-

cle provides recommendations and sample exercises for teaching vocabulary and grammar using 

the example of English lessons. The results of the experiment are presented. 
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Актуальность исследования обу-

словлена тем, что процесс обучения ино-

странным языкам в школе построен на 

формирование у обучающихся способно-

сти оперировать знаниями в любых, как в 

школьных, так и в нестандартных ситуа-

циях. На уроках английского языка в 

средней школе заметно снижается моти-

вация, интерес к изучению становится 

выборочным, возникают проблемы в 

освоении материала. Применение на 

уроках индивидуально-

дифференцированного подхода заметно 

снижает трудности, связанные с освоени-

ем нового материала. Практика показы-

вает, что в одном классе могут находится 

ученики с разной языковой подготовкой, 

в данной ситуации традиционный подход 

обучения, на наш взгляд, является нере-

зультативный. Использование общего, 

традиционного подхода в обучении язы-

кам, не дает развивать индивидуальный 

потенциал каждого ученика, на помощь 

также приходит индивидуально-

дифференцированный подход. 

Методом исследования был вы-

бран обобщенно-теоретический анализ 

исследований по проблематике индиви-

дуально-дифференцированного подхода. 

Процесс обучения иностранным 

языкам в начальной, средней и старшей 

школе всегда требует индивидуального 

подхода, чем какому – либо предмету, так 

как при обучении неродным языкам 

«индивидуальный не только сам процесс, 

но и объект усвоения» [1]. Очевидно, что 

в данном случае объектом выступает речь 

ученика. Современная дидактическая 

наука определяет процесс дифференци-

рованным, если при его использовании 

педагог учитывает индивидуальные осо-

бенности обучающихся.  При обучении 

иностранным языкам среднее и старшее 

звено необходимо учитывать: 

Сферу интересов, желаний обуча-

ющихся; 

Жизненный опыт обучающихся; 

Уровень мотивации; 

Возрастные характеристики; 

Обученность и обучаемость; 

Память и тип мышления [2]. 

В работе Сергеева Н.Н. и Ахунова 

Е.Ю. рассматриваются действия учителя 

при формировании лексических понятий 

и этапы этого процесса в контексте ис-

пользования индивидуально-

дифференцированного подхода. Автор-

ский коллектив дает четкие рекоменда-

ции и упражнения при обучении лексике 

с учетом особенностей каналов восприя-

тия информации старшими школьника-

ми. Авторы акцентируют внимание на 

индивидуальные особенности учащихся, 

в частности: замотивированость учащих-

ся, тип мышления, развитие памяти, обу-

чаемость, уровень знания предмета, воз-

раст ученика и т.д.[3] В работе поднима-

ется проблема освоения иноязычных 

лексических понятий, которые играют 

важную роль в изучении английского 

языка, так как понятия помогают форми-

ровать анализ, синтез и обобщение, а 

вышеперечисленное формируется на 

уровне владения языка обучающимся. 

Учитывая особенности учащихся, можно 

найти правильный подход и метод изу-

чению языка, который будет построен на 

нейрофизиологических представлениях.  
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Интерес к изучению языка у уча-

щихся возможен только при создании бла-

гоприятной понятной среды и при инте-

ресных методах преподавания, так же ак-

цент ставится на «погружении» ребенка в 

иноязычную среду и учитывать уровень 

знания языка и возраст обучающегося. 

В современной школе индивиду-

ально-дифференцированный подход 

предполагает использование совокупно-

сти приемов и форм педагогического 

взаимодействия, по изучению, учету и 

развитию типологических индивидуаль-

ных особенностей обучающихся разных 

возрастных групп, работающих по еди-

ной учебной, образовательной програм-

ме. Современная методическая наука 

определяет два основных типа диффе-

ренциации содержания обучения: 

Внутренняя дифференциация учи-

тывает индивидуально-типологические 

особенности детей в процессе обучения 

их в стабильной группе (классе), создан-

ной по случайным признакам. Разделе-

ние на группы может быть явным или 

неявным, состав групп меняется в зави-

симости от поставленной учебной задачи. 

Внешняя дифференциация – это разде-

ление учащихся по определенным при-

знакам (способностям, интересам и т.д.) 

на стабильные группы, в которых и со-

держание образования, и методы обуче-

ния, и организационные формы разли-

чаются. Виды дифференциации опреде-

ляются, исходя из тех признаков (основа-

ний), который лежат в основе разделения 

учащихся на группы. Традиционные ви-

ды дифференциации – это дифференци-

ация по общим и специальным способно-

стям, по интересам, проектируемой про-

фессии [4]. 

На уроках иностранного языка 

учителю необходимо использовать внут-

реннюю дифференциацию, которая де-

лится на следующие этапы: 

 определение критерия, на основе 

которого выделяются группы учащихся; 

 проведение тестирования по вы-

бранному критерию; 

 распределение обучающихся по 

группам с учетом результатов тестирова-

ния [5-7]; 

 выбор способов дифференциа-

ции, разработка разноуровневых зада-

ний; 

 реализация дифференцирован-

ного подхода к школьникам на различ-

ных этапах урока; 

 диагностический контроль ре-

зультатов работы, в соответствии с кото-

рым может изменяться состав групп и ха-

рактер дифференцированных заданий [8]. 

Ниже представлен один из вари-

антов использования индивидуально-

дифференцированного подхода на при-

мере урока английского языка.   

Применение индивидуально- 

дифференцированного подхода предпо-

лагает деление обучающихся на три 

группы. В первую группу распределены 

обучающиеся с высоким уровнем владе-

ния языком, высокой мотивацией, позна-

вательными способностями, высоким по-

тенциалом развития.  Во вторую группу 

необходимо определить обучающихся со 

средним уровнем владения иностранным 

языком, со средним темпом усвоения но-

вого знания, хорошим потенциалом раз-

вития. Третей группе принадлежат обу-

чающиеся, слабо усваивающие материал, 

отсутствие мотивации к изучению пред-

мета, с низким потенциалом развития.  

Пример задания работы с текстом 

на уроке с применением индивидуально-

дифференцированного подхода для 10 

класса. 
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Task 1. а) read the text and do the 

task1 

The largest organisms on Earth 

What is the largest organism living 

on Earth? How about those that are extinct1 

now? These questions are trickier than they 

look. Are they about height, mass, volume or 

maybe length? Sometimes we can see only a 

small part of an otherwise huge living crea-

ture. Other times you can argue that a colo-

ny of organisms that behaves as one creature 

also needs to be considered. Let’s at least try 

to find out what are the largest creatures in 

some taxonomic kingdoms6 out there. 

We’ll start with the animal kingdom. 

Of all the living animals the largest one (and 

also the heaviest one) is the majestic blue 

whale. It’s so large that there are no scales 

available to weigh them as a whole. The heavi-

est blue whale ever recorded was at 190 

tonnes, while the longest was about 33 meters 

long. It still came shorter than a humble lion’s 

mane jellyfish that is nearly 37 meters long. 

The largest animal to walk on Earth 

today (or a terrestrial9 animal) is, without a 

doubt, the African bush elephant. An adult 

elephant bull11 weighs almost 11 tons, and 

stands about 4 meters tall. Both the blue 

whale and the African elephant are very gentle 

giants. Despite this, sadly, both populations 

were hurt severely by humans. Currently both 

species are considered endangered. 

But what about the extinct species? 

Everyone knows that some dinosaurs were 

gigantic! And while the dinosaurs aren’t actu-

ally extinct (since modern birds belong to the 

dinosaur clade Theropoda), the largest of 

them we know about only from fossils. For 

example, the famous Tyrannosaurus rex, as 

scientists speculate, was standing roughly 370 

cm tall and was over 12 meters in length! The 

largest exhibited skull of T. rex was just about 

1 Ваулина, Ю.Е. Английский язык в фокусе. М.: 
Просвещение. 2015. – С.67 – 68 

one and a half meters long. A study on Tyran-

nosaurus bones was made in 2012. It has re-

vealed that T. rex had the strongest bite of any 

terrestrial animal, ever! A hungry Tyranno-

saurus could bite with the force of more than 

50.000 Newtons, which is comparable to 

some modern hydraulic press machines. One 

of the largest dinosaurs known today though is 

Giraffatitan. It was a large, plant-eating crea-

ture. Its mass could exceed 70 tons and it was 

over 20 meters long! 

Other large extinct animals include 

the species called Palaeoloxodon and 

Paraceratherium. Those were the distant 

cousins of modern elephants and rhinos. 

They were the ones of the largest known 

mammals to walk the Earth, ever. 

But wait, animals are not the only 

living creatures out there! What about 

plants and other, more basic organisms? For 

example, an aspen grove called Pando locat-

ed in south-central Utah, U.S., is believed to 

be a single organism connected by one root 

system. If this is correct, the size of Pando is 

43.6 hectares, or 0.43 km2! It’s at least a few 

thousand years of age, making it one of the 

oldest living organisms, too. 

And if you want to go wider, a fungus 

named Armillaria ostoyae occupies nearly 9 

km2 as a single colony in the woods of Ore-

gon, U.S. If you think about this colony as a 

single organism, it can be the largest organ-

ism in the world by area occupied. 

We’re still making many discoveries 

today. And maybe tomorrow we’ll find 

something that makes all these things small 

by comparison. 

2. а) Tell the main idea of the text us-

ing new words; 

в) Using keywords, tell the main 

idea of the text; 

с) Answer the questions 

1. What is the largest animal that

lives in the water live? 
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2. What is the largest animal on

earth? 

3. Who was one of the largest dino-

saurs known today? 

4. What is the largest mushroom you

can find in Oregon? 

5. Did you like this text, if not why?

6. What other interesting facts did

you find in this text? 

Перед началом работы с текстом 

мы используем для трех групп одинако-

вые этапы. Перед работой с текстом и 

выполнения упражнения на предтексто-

вом этапе (Pre-reading) проводится рабо-

та по подготовке к чтению: ознакомление 

с темой, снятие языковых трудностей. 

Для каждой из групп отдельно, выписы-

ваются незнакомые слова и их значения, 

которые могут вызвать затруднения. В 

зависимости от уровня владения, для 

каждой группы список слов может варь-

ироваться от 7 до 25. На этапе чтения тек-

ста (While - reading) для каждого уровня 

предлагается использовать разные виды 

чтения, в зависимости от типа задания 

(ознакомительное, поисковое, просмот-

ровое, изучающее).   

Послетекстовый этап (Post – 

reading) предназначен для проверки по-

нимания прочитанного, контроля сфор-

мированности умений чтения и возмож-

ного использования прочитанного мате-

риала. Для обучающихся с высоким 

уровнем владения можно предложить 

составить пересказ текста, включая но-

вые слова. Ученикам второй группы вы-

делить и передать основную информа-

цию по ключевым словам. Ученикам тре-

тьей группы предлагается ответить на 

вопросы, которые заранее известны 

группе. Разноуровневые задания в рав-

ной степени развивают рецептивные и 

продуктивные навыки.  

При работе с грамматическим ма-

териалом успешно используются на уроке 

грамматические карточки и раздаточный 

материал. С своей работе ранее, я указы-

вал на то, что при использовании специ-

ально разработанных заданий, тестов и 

методов преподавания, которые будут 

подобранны под особенности учащихся 

помогут повысить уровень владения ино-

странным языком [9-10].  

Варианты работы с грамматиче-

скими карточками можно разнообразить, 

в зависимости от поставленных целей и 

от возможностей каждой из трех групп. 

Так, например, для обучающихся с высо-

ким уровнем владения языка и мотива-

ции можно использовать описание кар-

тинки используя время группы Past. Обу-

чающиеся среднего уровня получают за-

дание по карточкам, заполнить пропуск 

преобразовав слово в нужную форму. Для 

учеников с элементарными знаниями и 

навыками, необходимо преобразовать по 

формуле простые глаголы и заполнить 

пропуск.  

Примерные задания каждой из 

трех групп: 

Task 1. Describe the picture us-

ing the past tense. Make 5-8 sentences 

Task 2. Fill in the gaps using the 

words in the desired form. 

1. Our teacher (teach) English for 35

years. 

2. Radio (invent) by Popov in 1895.

3. It often (snow) here in winter.

4. Yesterday we (have) lunch in a ca-

fé. 

5. Listen! Somebody (sing) so well.

6. “I got up late”, he said.
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Рисунок 1 - Иллюстрация к заданию 

Task 3. Choose the correct an-

swer 

1. Will you come along with us, …

you? 

2. a) will 

3. b) won’t 

4. c) are 

5. d) aren’t2. Linda knows five lan-

guages, … she? 

a) does

b) doesn’t

c) do

d) is

3. He can jump for 60 minutes with-

out a break, … he? 

a) can

b) is

c) isn’t

d) can’t

4. How … do you earn? W… is your

salary? 

a) many/which

b) much/what

c) much/why

d) many/whose

5. W… doctor do you like most of all?

– Dr. Christina or Dr. Juliet?

a) which

b) when

c) why

d) whom

Развитие образовательных техно-

логий сегодня, дает широкий спектр воз-

можностей для учителей, использовать 

цифровые образовательные ресурсы для 

индивидуально-дифференцированного 

подхода. Интернет технологии имеют не 

только развлекательную задачу, но и спо-

собствуют развитию коммуникативного 

навыка, самостоятельности, креативного 

мышления, поднятия уровня мотивации 

к изучению иностранных языков. Циф-

ровые образовательные технологии со-

держат текстовый, графический, аудио-, 

фото- и видеоматериал на различные 

учебные темы [11-12]. Отличительной 

особенностью является то, что материал 

и задания темы дифференцируется на 

разные уровни, в зависимости от языко-

вой подготовки обучающихся.  

Разберем пример заданий на базе 

платформы для онлайн обучения ино-

странным языкам Native Class 

international school. Для примера возьмем 

урок для третьего класса «Going 

sightseeing in the city» урок разделен на 

три уровня, для каждого уровня свой ра-

бочий лист, который содержит задания и 

список слов вызывающих, по мнению со-

ставителей у обучающихся затруднение.  
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Рисунок 2 – Рабочий лист темы 3 

На протяжении учебного года на базе МБОУ «СОШ № 3» проводился эксперимент 

по применению индивидуально-дифференцированного подхода на уроке английского 

языка. В качестве фокус-эксперимента был взят 10 класс, в количестве 17 человек за 2021 

– 2022 учебный год.  Задача эксперимента: повышение уровня владения английским

языком с использованием обозначенного подхода. В начале учебного года была проведена 

диагностическая работа на определение уровня знаний, умений и навыков. Группа один, 

обучающиеся с высоким уровнем владения языка, вторая группа включала обучающихся 

со средним уровнем знаний, третья группа – обучающиеся с низким качеством знаний. 

Результаты деления по группам следующие: 

Таблица 1 – Деление на фокус группы 

1 группа 2 группа 3 группа 

4 5 8 

Ход эксперимента: в течении учебного для каждого урока, каждой фокус- группе 

создавались индивидуальные задания, разрабатывались индивидуальные рабочие листы. 

Обращалась внимание на третью, слабую группу. На протяжении учебного года было про-

ведено 6 промежуточных работ, с целью определения динамики повышения знаний. Про-

цент качества знаний по диагностическим работам представлен ниже. 
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Таблица 2 – Качество в % 

№ работы 

Дата работы 

Кач % +- 

кач. 

1. 15.09.2021 51% 

2. 07.11.2021 51,25 +0,25 

3. 21.01.2022 53,11 +1,86 

4. 19.03.2022 52,98 - 0,13 

5. 26.04.2022 54,87 +1,76 

6. 26.05.2022 55,63 +0,76 

Таким образом, на протяжении 

учебного года, диагностические работы 

показывают улучшение знаний в трех 

фокус-групп. Диагностические работы 

строились на начальном этапе в соответ-

ствие с уровнем знаний.  Диагностиче-

ская работа включала для первой группы 

задания высокого уровня сложности, для 

второй и третей группы были среднего 

уровня сложности. Постепенно уровень 

заданий для второй и третьей группы по-

вышался, задания для первой группы 

оставались без изменений, на высоком 

уровнем сложности. На конец учебного 

года произошел переход учеников из фо-

куса-групп, второй и третьей. На начало 

учебного года, количество учеников по 

фокус-группам изменилось. 

Данные на начало 2022 -2023 

учебного года, продолжение эксперимен-

та, класс 11. Цель исследования: повыше-

ния уровня владения английским языком 

до уровня В2 Upper-intermediate – C1 Ad-

vanced. Общее количество обучающихся 

17 человек. По фокус –группам. 

Таблица 3 – Деление по фокус-группам 

1 

группа 

2 группа 3 группа 

7 5 5 

Подводя итоги исследования, 

можно отметить, что, применяя на уроках 

английского языка индивидуально – 

дифференцированного подхода позволя-

ет разнообразить формы и методы рабо-

ты с детьми, повысить мотивацию обуча-

ющихся, уровень владения языком, со-

здать ситуацию успешности для слабо-

успевающих учеников, и что самое важ-

ное, повысить качество обучения школь-

ников.  

Значение проведенного исследо-

вания на практике, показывает эффек-

тивность индивидуально-

дифференцированного подхода на уроках 

иностранного языка, на котором обуча-

ющиеся проявляют интерес и мотивацию 

к изучению английского языка, активно 

участвуют в предложенных учителем ин-

терактивных заданиях, тем самым повы-

шая словарный запас, грамматические 

основы, правильное произношение слов 
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и построение предложений. Данный ме-

тод подходит для всех учащихся незави-

симо от уровня владения языком. Прак-

тическая значимость данной работы за-

ключается в том, что в данной работе со-

держатся примерные разработки уроков с 

использованием индивидуально-

дифференцированного подхода, основ-

ные результаты проведенного экспери-

мента. 

Литература 

1. Любимов А. Мастерство коммуникации. М.: Издательство «КСП+», 2000. 356 с.

2. Галиева, Э. Р. Индивидуально-дифференцированный подход в образовательном

процессе на уроках английского языка как фактор повышения эффективности обучения 

учащихся / Э. Р. Галиева // #ScienceJuice2021 : Сборник статей и тезисов, Москва, 22–26 

ноября 2021 года / Составители: Е.В. Страмнова, С.А. Лепешкин. – Москва: Издательство 

ПАРАДИГМА, 2021. – С. 14-18. – EDN OGEENP. 

3. Сергеева, Н. Н. Индивидуально-дифференцированный подход при формирова-

нии иноязычных лексических понятий у учащихся старших классов / Н. Н. Сергеева, Е. Ю. 

Ахунова // Педагогическое образование в России. – 2012. – № 4. – С. 150-152. – EDN 

PEIZUH. 

4. Бородина, Э. В. Применение видеоматериалов в обучении говорению на англий-

ском языке на старшем этапе / Э. В. Бородина, Е. А. Плахова // Казанский вестник моло-

дых учёных. – 2020. – Т. 4. – № 4(17). – С. 9-14. – EDN XOPSWZ. 

5. Мухаметзянова, Ф. Г. Феномен инноваций в образовании / Ф. Г. Мухаметзянова,

Р. Р. Хайрутдинов // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 2. – С. 116-

126. – EDN HPFSCX. 

6. Хамраева, Ш. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении ино-

странному языку в неязыковом вузе / Ш. Хамраева // Вестник международных научных 

конференций. – 2015. – № 2(6). – С. 34-37. – EDN TQIQCN. 

7. Хамраева, Ш. Использование дифференциального подхода в обучении ино-

странному языку в неязыковом вузе / Ш. Хамраева // European Science. – 2017. – № 5(27). 

– С. 60-63. – EDN YMWSHV.

8. Нечаева, С. Н. Индивидуально-дифференцированный подход как средство по-

вышения эффективности освоения иностранного языка курсантами военных вузов / С. Н. 

Нечаева // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 2(87). – С. 157-159. – DOI 

10.24412/1991-5497-2021-287-157-159. – EDN NKEEWI. 

9. Назмиева, Э. И. Проблемы формирования языковых навыков у обучающихся

средней школы / Э. И. Назмиева, М. А. Мануйлов // Иностранные языки в современном 

мире : Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции, Ка-

зань, 16 апреля 2021 года. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

2021. – С. 222-226. – EDN FJHFPL. 

10. Мокшина, Ю. Л. Приобщение к чтению современных школьников в условиях

использования мобильных технологий / Ю. Л. Мокшина // Современное образование. – 

2018. – № 2. – С. 104-117. – EDN RTMMYP. 

11.Василовская, В. Н. Преимущества использования интернет технологий в препо-

давании иностранных языков / В. Н. Василовская, С. Б. Мальков // Информатика, вычис-



ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 91–101. 
Global economy and education. 2022;2(3):91‒101. (in Russ.) 

99 

лительная техника и инженерное образование. – 2011. – № 2(4). – С. 19-26. – EDN 

QCGHTT. 

12. Ковалев, И. С. Мультимедийные средства как способ изучения грамматики на

занятиях по иностранному языку / И. С. Ковалев, М. А. Мануйлов // Иностранные языки в 

современном мире : сборник материалов XV Международной научно-практической кон-

ференции, Казань, 19–21 мая 2022 года. – Казань: Издательство Казанского университета, 

2022. – С. 123-127. – EDN BDWVWV. 

References 

1. Lyubimov A. Mastery of communication. M.: Publishing house "KSP+", 2000. 356 p.

2. Galieva, E. R. Individually differentiated approach in the educational process in Eng-

lish lessons as a factor in improving the effectiveness of student learning / E. R. Galieva // #Sci-

enceJuice2021 : Collection of articles and abstracts, Moscow, November 22-26, 2021 / Compiled 

by: E.V. Stramnova, S.A. Lepeshkin. – Moscow: PARADIGM Publishing House, 2021. – pp. 14-

18. – EDN OGEENP. 

3. Sergeeva, N. N. Individually differentiated approach to the formation of foreign lexical

concepts in high school students / N. N. Sergeeva, E. Y. Akhunova // Pedagogical education in 

Russia. - 2012. – No. 4. – PP. 150-152. – EDN PEIZUH. 

4. Borodina, E. V. The use of video materials in teaching English speaking at the senior

stage / E. V. Borodina, E. A. Plakhova // Kazan Bulletin of Young Scientists. – 2020. – Vol. 4. – 

№ 4(17). – Pp. 9-14. – EDN XOPSWZ. 

5. Mukhametzyanova, F. G. Phenomenon of innovations in education / F. G. Mukha-

metzyanova, R. R. Khairutdinov // Global economy and education. – 2022. – Vol. 2. – No. 2. – 

pp. 116-126. – EDN HPFSCX. 

6. Khamraeva, Sh. Individually differentiated approach in teaching a foreign language in

a non-linguistic university / Sh. Khamraeva // Bulletin of International scientific conferences. – 

2015. – № 2(6). – Pp. 34-37. – EDN TQIQCN. 

7. Khamraeva, Sh. The use of a differential approach in teaching a foreign language in a

non-linguistic university / Sh. Khamraeva // European Science. – 2017. – № 5(27). – Pp. 60-63. 

– EDN YMWSHV.

8. Nechaeva, S. N. Individually differentiated approach as a means of improving the effi-

ciency of foreign language acquisition by cadets of military universities / S. N. Nechaeva // The 

world of science, culture, education. – 2021. – № 2(87). – Pp. 157-159. – DOI 10.24412/1991-

5497-2021-287-157-159. – EDN NKEEWI. 

9. Nazmieva, E. I. Problems of formation of language skills in secondary school students /

E. I. Nazmieva, M. A. Manuilov // Foreign languages in the modern world : A collection of mate-

rials of the XIV International Scientific and Practical Conference, Kazan, April 16, 2021. – Kazan: 

Kazan (Volga Region) Federal University, 2021. – pp. 222-226. – EDN FJHFPL. 

10. Mokshina, Yu. L. Introduction to reading of modern schoolchildren in the conditions

of using mobile technologies / Yu. L. Mokshina // Modern education. – 2018. – No. 2. – pp. 104-

117. – EDN RTMMYP. 



ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 91–101. 
Global economy and education. 2022;2(3):91‒101. (in Russ.) 

100 

11. Vasilovskaya, V. N. Advantages of using Internet technologies in teaching foreign lan-

guages / V. N. Vasilovskaya, S. B. Malkov // Informatics, computer engineering and engineering 

education. – 2011. – № 2(4). – Pp. 19-26. – EDN QCGHTT. 

12. Kovalev, I. S. Multimedia tools as a way of studying grammar in foreign language clas-

ses / I. S. Kovalev, M. A. Manuilov // Foreign languages in the modern world : a collection of 

materials of the XV International Scientific and Practical Conference, Kazan, May 19-21, 2022. – 

Kazan: Kazan University Press, 2022. – pp. 123-127. – EDN BDWVWV. 

Авторы публикации Authors of the publication 

Мануйлов М.А., учитель английского 

языка, МБОУ «СОШ № 3», г. Альметьевск, 

Россия. 

M.A. Manuilov, English teacher, MBOU 

"Secondary School No. 3", Almetyevsk, Russia. 

Сюняева А.Р., учитель английского языка, 

МБОУ «СОШ № 3», г. Альметьевск, Россия.  

A.R. Sunyaeva, English teacher, MBOU 

"Secondary School No. 3", Almetyevsk, Russia. 

Хайрутдинов Рамиль Равилович, канд. 

ист. наук, доцент, директор ИМО К(П)ФУ, г. 

Казань, Россия.  

Ramil R. Khairutdinov, Ph.D. ist. Sci., As-

sociate Professor, Director of IMO K(P)FU, Ka-

zan, Russia. 

Дата принятия / Accepted 20.09.2022 

Дата онлайн-размещения / Available online 30.09.2022 



© Миннебаева С.С., Морозова Е.А., Федоров Т.И., Хамидуллина И.Р., Якупова Е.А. , 2022 
102 

Научная статья  Педагогические науки 

УДК: 37.013 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И СОПРОВОЖДЕНИИ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

С.С. Миннебаева, Е.А. Морозова, Т.И. Федоров, И.Р. Хамидуллина, Е.А. Якупова 

sabinaminnebaeva@mail.ru, katia_morozova_98@mail.ru, ti-mur_fedorov99@mail.ru, 

Hamidullina_99@mail.ru, katrina_ermolaeva@mail.ru 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В отечественной педагогической практике работа с одаренными детьми 

ведется давно, но все мероприятия сводились к инициативе отдельных неравнодушных к этой 

проблеме педагогов, новаторов и организаций без учета научных исследований и разработки 

универсальных программ. В статье рассматривается опыт работы с одаренными детьми на при-

мере Великобритании, Германии, США и Израиля. Отмечается, что в указанных странах работа 

по выявлению и поддержке одаренных детей носит характер национальных программ. 

Ключевые слова: одаренные дети, диагностика, психолого-педагогическое сопровож-

дение, обучение, образование 

Для цитирования: Миннебаева С.С., Морозова Е.А., Федоров Т.И., Хамидуллина И.Р., 

Якупова Е.А. Зарубежный опыт при выявлении и сопровождении одаренных детей // Глобаль-

ная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 3. – С. 102–111. 

Original article   Pedagogical Sciences 

FOREIGN EXPERIENCE IN IDENTIFYING AND ACCOMPANYING 

GIFTED CHILDREN 

S.S. Minnebaeva, E.A. Morozova, T.I. Fedorov, I.R. Hamidullina, E.A. Yakupova 

Kazan (Volga Region) Federal University 

Kazan, Russia 

Abstract. In Russian pedagogical practice, work with gifted children has been conducted for a 

long time, but all activities were limited to the initiative of individual teachers, innovators and organi-

zations who are not indifferent to this problem, without taking into account scientific research and the 

development of universal programs. The article examines the experience of working with gifted chil-

dren on the example of Great Britain, Germany, the USA and Israel. It is noted that in these countries, 

the work on identifying and supporting gifted children is in the nature of national programs. 

Keywords: gifted children, diagnostics, psychological and pedagogical support, training, edu-

cation 



ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 102–111. 
Global economy and education. 2022;2(3):102‒111. (in Russ.) 

103 

For citation: Minnebaeva S.S., Morozova E.A., Fedorov T.I., Hamidullina I.R., Yakupova E.A. 

Foreign experience in identifying and accompanying gifted children. Globalnaya ekonomika i obra-

zovanie = Global economy and education. 2022;2(3):102‒111 (in Russ.).  

Вступление 

Предлагаем рассмотреть опыт рабо-

ты с одаренными детьми в зарубежных 

странах, на примере Великобритании, Гер-

мании, США и Израиля. 

Великобритания. Не будет преуве-

личением утверждение о том, что именно в 

этой стране накоплен большой практиче-

ский и теоретический опыт по выявлению, 

обучению и воспитанию одаренных детей. 

История страны в этой сфере крайне инте-

ресна. На развитие системы диагностики 

одаренности повлияли труды Ф.Гальтона. 

По мнению этого известного психолога, та-

лант имеет наследственный аспект1. Его те-

зис оказал непосредственное влияние на 

организацию британской системы образо-

вания. Правда, отрицательное – установи-

лось жесткое разделение детей по способно-

стям. Ребенок, не имевший в роду выдаю-

щихся личностей, по достижении 11-летнего 

возраста проходил экзамен. Если на экза-

мене уникальные способности были не вы-

явлены, то детей отправляли в школу, но 

без дальнейшего права поступления в выс-

шее учебное заведение. Демократизация в 

образовательной системе произошла только 

во второй половине XX века. Дети получили 

равные права в образовании. Однако нега-

тивным последствием таких изменений ста-

ло стандартизация и унификация. Обучение 

было направлено на «средних» учащихся. 

Одаренные дети стали растворяться в мас-

совой школе. Психолого-педагогическое со-

провождение детей с одаренностью нача-

лось в середине 1960 годов. Именно тогда 

вышли в свет первые специальные про-

1 Гальтон Ф. Наследственность таланта: Законы и послед-
ствия. М., 1996 – 123 с. 

граммы для работы с одаренными детьми. 

Следующая ступень исторического развития 

– признание необходимости регулирования

проблемы в рамках государственной поли-

тики. Так, в последней четверти XX века 

были закреплены общие положения и про-

граммы по работе с одаренными детьми2. 

В современное время английская об-

разовательная система отличается тем, что 

категория одаренных детей не выделена с 

точки зрения законодательства об образо-

вании. Более того, англичане не используют 

данный термин («одаренный ребенок»). В 

их отношении употребляются понятия 

«способного» или «талантливого» ученика. 

Это несколько выделяется в нашем понима-

нии. Ведь в российской образовательной си-

стеме выстроен другой механизм при опре-

делении уровней развития: задатки – 

склонности – одаренность – талант - гени-

альность. Получается, талант граничит 

между одаренностью и гениальностью. В 

Англии термины «способный» и «талантли-

вый» практически уравнены, но имеют свои 

особенности. В первом случае говорится об 

обучающихся с высоким коэффициентом 

способности (able students). Во втором – об 

обучающихся, проявляющие практические 

способности в сфере искусства и спорта.  

Следующая особенность английской 

системы образования в рассматриваемой 

сфере – психологи прямо не задействованы 

в диагностике одаренных детей.3 Эта задача 

перемещается в круг обязанностей простого 

школьного учителя. При подготовке педаго-

2
 Попова Л.В. Образовательные программы для одаренных 

детей в странах Европы // Психологическая наука и образо-
вание. 2009. Том 14. № 4. 101–114 с. 
3 NACE Challenge Award. Provision for Able, Gifted and Tal-
ented Pupils. Oxford: NACE Publication, 2006 – 365 с.
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гического персонала отведен отдельный 

курс, изучающий проблемы выявления ода-

ренных учащихся, что повышает компе-

тентность учителей в данном вопросе. Сле-

дует все же отметить, что психологи непо-

средственно задействованы в решении этой 

непростой задачи. В рамках британского 

образования они помогают учителям, кон-

сультируя и предоставляя информацию об 

особенности и типе одаренности, поведен-

ческого проявления, о критериях для их 

идентификации в учебном процессе.  

Отличие английской образователь-

ной системы также видится в том, что выяв-

ление одаренных в школе – это часть це-

лостного учебного процесса. Для сравнения, 

опыт России в этом вопросе сводится чаще 

всего к инициативе неравнодушных учите-

лей и общественных организаций, и прове-

дения отдельных мероприятий. В Англии 

же существует определенное указание к 

национальной программе, где ставится тре-

бование выявить в каждой школе не менее 

5% одаренных учащихся в возрасте 11–19 

лет. В английском понимании, в категорию 

одаренных детей включаются те, кто пре-

вышает «местные» возрастные показатели. 

Сейчас мы подошли к главному во-

просу. Как организуется процесс выявления 

и сопровождения таких учащихся? По-

разному. Некоторые школы практикуют 

«спортивный подход» (Sports Approach) 

Д.Фримена. Он основан на том, что главным 

фундаментом учебного процесса являются 

задания, которые представлены как вызов 

для ученика. Эти задания призваны помочь 

детям проявить свои способности. 

Стандартный вариант организации 

работы с одаренными детьми заключается в 

«гибкости» системы. Начальная ступень 

школьного образования позволяет входить 

в категорию «одаренных» большей части 

учащихся. Это может объясняться тем, что в 

действительности у людей разная динамика 

развития одаренности, а выделенный под-

ход позволяет создавать благотворную ат-

мосферу для раскрытия способностей детей. 

В общеобразовательной школе орга-

низация при работе с детьми основан на 

принципе инклюзивного образования 

(«включения»). Смысл этого подхода в по-

вышении уровня образования в обычных 

школах, что дало бы возможность в рамках 

школы обучение и воспитание одаренных 

детей. Видится – эта тенденция во многом 

объединяет образовательную систему Ан-

глии и России. Существуют также уникаль-

ные подходы в общеобразовательной систе-

ме. Например, развитие одаренных детей в 

неградуированной школе. Учебная про-

грамма ведется до 8-12-го уровня. Идея не-

градуированного образования состоит в том, 

что ученики проходят в следующий уровень 

по завершении предыдущего без ожидания 

других обучающихся. Другим интересным 

открытием для нас может явиться обучение 

бригадами учителей. Они совместно плани-

руют учебный процесс, организуя ее следу-

ющим образом: часть занятий проходит в 

больших группах, часть - в небольших груп-

пах, сгруппированных по способностям. В 

ряде школ применяется «двойной план» 

(dual progress plan), согласно которому 

учебные предметы элементарной школы 

делятся на две группы: «первой необходи-

мости» и «элективные». 

В общеобразовательной школьной 

системе применяются преимущественно 

«мягкие» методы выявления одаренности у 

детей4. К примеру, с помощью тестирова-

ния, анкетирования и так далее. На этой 

ступени образования начинается группиро-

вание по способностям детей. Вариантов та-

кого группирования в британской системе 

4 Маликова Ирина Николаевна, Христофорова Елена Дмит-
риевна Зарубежный опыт выявления и дальнейшего сопро-
вождения одарённых детей и молодежи // JSRP. 2017. №2 
(40). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-
vyyavleniya-i-dalneyshego-soprovozhdeniya-odaryonnyh-
detey-i-molodezhi (дата обращения: 13.09.2022). 
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немало: «бендинг», «стриминг», «сеттинг». 

Рассмотрим вкратце каждый из них. 

«Бендинг» основан на разделение 

групп учащихся по трем «полосам». После 

завершения начальной школы учеников 

определяют либо в «верхнюю полосу» (top 

band), либо в среднюю полосу (middle band), 

либо в нижнюю полосу (bottom band). Ми-

нусом этой системы группирования являет-

ся ее нацеленность на усредненный уровень 

образования и замкнутость, поскольку уче-

никам из «нижней полосы» затруднен пе-

ревод на «полосу» выше. 

В данном отношении «Стриминг» 

более демократичен. Здесь все так же ведет-

ся разделение детей по способностям в рам-

ках одного потока, но при этой системе 

группировании дифференция школьников 

мягче, допустим переход в другой поток, 

одаренные ребята имеют возможность по-

сещать дополнительные предметы и полу-

чать более высоких темп обучение. 

Самым эффективным способом груп-

пирования детей в британском сообществе 

признается «Сеттинг». Смысл его заключает-

ся в группировании по отдельным предметам 

на основе успеваемости. Такой принцип объ-

ясняется тем, что одаренные дети могут про-

являть уникальные способности не ко всем 

школьным предметам, а лишь в тех, в каких 

находят свой предмет интереса.  

Психолого-педагогическое сопро-

вождение при работе с одаренными детьми 

в британской системе образования прово-

дится в соответствии с программой REAL. 

«Реализация равенства и достижений для 

учащихся» (Realising Equality and 

Achievement for Learners) - эта специальная 

программа, созданная отделом образования 

по работе с одаренными и талантливыми 

Лондона (London Gifted and Talented). Ос-

новная идея ее заключается в предоставле-

нии дополнительной поддержки одаренным 

и талантливым детям. С этой целью посто-

янно организуются встречи со специалиста-

ми по проблемам одаренных учащихся, со-

здаются возможности для внешкольного 

обучения в непосредственной близости от 

места проживания, разрабатываются интер-

активные обучающие программы. 

Таким образом, опыт организации 

работы с одаренными детьми в Великобри-

тании достаточно уникален. Правда, специ-

ализированных школ для данной категории 

детей еще не имеется. Институализация 

одаренности осталась на уровне обычных и 

частных платных школ. Однако при иссле-

довании британского опыта работы с ода-

ренными детьми можно сделать вывод о бо-

гатстве ее методологии, теоретического и 

практического уровня. 

Германия. Германия – одна из разви-

тых европейских стран, система образования 

которой считается лучшей во всем мире. Суще-

ствуют исследования, утверждающие, что 

школьная программа сдерживает развитие ре-

бенка с нормальными способностями. Особен-

но трудно приходится развитым и одарённым 

детям. Они теряют время, теряют свое будущее, 

не говоря уже о колоссальных потерях для об-

щества в целом. Действующая система образо-

вания, по мнению многих психологов и педаго-

гов, работающих с особо одарёнными детьми, 

приводит к катастрофическим последствиям 

для развития ребенка. По статистике, 2% детей 

Германии обладают коэффициентом интеллек-

та свыше 130, ещё 7% имеют IQ выше среднего 

в пределах 120–130 пунктов. В общей сложно-

сти это почти миллион триста тысяч детей с вы-

соким интеллектом и повышенными образова-

тельными потребностями. 

В Германии одаренных детей начинают 

выявлять с 10–12-летнего возраста, используя 

для этого диагностические методики с целью 

последующего выделения талантливых школь-

ников в отдельные группы и обеспечения им 

ранней специализации в гимназиях5. 

Выявление одаренных детей в шко-

лах на основе диагностики. Диагностика в 

5 Фримен Д., Обучение детей в Западной Европе / 
Д.Фримен // Психологическая наука и образование. – 2011. 
– № 4. – 63 – 73 с.
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сфере одаренности рассматривается сегодня 

в рамках педагогической диагностики в са-

мом общем плане как форма рефлексии, 

включения в образовательный процесс и его 

сопровождения. С этим связана опасность 

не замечать недостатки в угоду позитивиз-

ма. Тест на интеллект - это лишь одна из 

многих возможностей диагностики, не при-

менимая, как правило, в школьной практи-

ке. Диагностическая компетенция учителя 

включает наблюдение как существенный 

диагностический источник, а также привле-

чение данных о родителях и домашнем 

окружении ученика. Целью при этом явля-

ется «установление совместно с родителями 

и коллегами разнонаправленного, выказы-

вающего способности к развитию, а следо-

вательно, перспективного образа ученика»  

Сегодня надо исходить из того, что 

50% всех высокоодаренных детей в школе 

таковыми не признаются. Высокоодаренные 

дети, которые, вопреки ожиданиям, отстают 

в успеваемости, могут стать по-настоящему 

проблемными детьми. Школьные психоло-

ги не устают сообщать о случаях, когда за 

советом обращаются родители так называе-

мых «проблемных детей», у которых впо-

следствии устанавливается высокая одарен-

ность. Спектр девиаций таких детей охваты-

вает набор от нарушения моторики и вызы-

вающего поведения до отказа учиться. У них 

наблюдаются следующие проявления: уче-

ники часто настроены против школы; тре-

вожны и невнимательны; выказывают скуку 

и погружены в свои размышления; очень 

словоохотливы, но письменные задания вы-

полняют плохо; нетерпеливы; часто непо-

пулярны среди одноклассников; умеют 

скрывать свои способности. Из числа высо-

коодаренных учеников, посещавших кон-

сультации психолога, 50% демонстрировали 

отказ ходить в школу или плохую школьную 

успеваемость. У 20% существовали пробле-

мы в социальной адаптации. Творчески 

одаренные дети, не признающиеся таковы-

ми в своем окружении, подвержены опасно-

сти продолжать жизнь посредственности с 

непризнанными способностями. Вместе с 

тем своевременное выявление высокой ода-

ренности может вызвать изменения в пове-

дении и установках как у самих учеников, 

так и у учителей и стать поворотным пунк-

том в школьной карьере ребенка. 

Большой популярностью в Германии 

пользуются так называемые «каникулярные 

академии» для одаренных учащихся. 

Под влиянием американской програм-

мы для одаренных учащихся старших классов 

(CTY) в 1988 году в Германии была разработа-

на летняя программа, которая получила 

название «Немецкая школьная академия» 

(Deutsche Schuler Akademie)6. Эта программа 

дает возможность одаренным учащимся 16-19 

лет заполнить критический период между 

старшими классами и университетом учебны-

ми курсами высокого уровня. В течение не-

скольких лет после открытия Академия пре-

вратилась в уникальную по своему уровню 

программу для одаренной молодежи. Она по-

лучила правительственную поддержку, что 

позволило родителям оплачивать только треть 

всех расходов, а учащимся из семей с низким 

достатком учиться в ней бесплатно. Каждое 

лето в программе участвуют 90 высокоодарен-

ных детей из всех земель Германии, которые 

отбираются на основе рекомендаций учителей 

своих школ либо достижений в различных 

конкурсах, олимпиадах по предметам. 

В течение 16-ти дней они занимаются 

по одной из шести академических дисциплин 

под руководством высококвалифицирован-

ных специалистов в этих областях. Например, 

летом 2009 года предлагались такие учебные 

курсы: «Гиперболическая геометрия»; «Мо-

лекулярная генетика»; «Оспа, чума и полио-

миелит» (биология и социология инфекци-

6 Грауманн О. Исследование проблем детской одаренности 
в Германии / О. Грауманн // Непрерывное образование: 
XXI век. – 2014. – выпуск 3 (7). – 1 – 14 с. 
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онных заболеваний); «Ощущение и чувстви-

тельность» (неврология); «Пожилые и моло-

дые - согласие или конфликт?» (проблема 

взаимоотношений поколений в обществе); 

«Музыка в кинофильмах». 

Главной целью Академии является 

создание атмосферы интеллектуального и 

социального вызова для наилучшего разви-

тия способностей детей и их общения со 

сверстниками, обладающими таким же вы-

соким потенциалом и мотивацией.  

Важнейшими задачами Академии 

являются: 

 развитие и совершенствование 

умений приобретать знания; 

 развитие междисциплинарного 

мышления, исследовательских умений и 

умений самостоятельной работы; 

 создание условий для интеллектуаль-

ной деятельности на пределе возможностей; 

 улучшение техники устной и пись-

менной презентаций; 

 приобретение опыта совместной 

работы; 

 предоставление ролевых моделей 

через общение с высококвалифицирован-

ными преподавателями и учеными; 

 предоставление возможности об-

щения со способными, мотивированными 

сверстниками и сверстницами для создания 

длительных дружеских отношений и укреп-

ления принятия себя как ценного и нор-

мального члена сообщества; 

 оказание помощи в принятии ре-

шений по выбору профессионального пути; 

 стимуляция осознания того, что ис-

ключительные способности несут в себе 

обязательство использовать их на благо об-

щества через ответственное лидерство. 

В 2000 году во Франкфурте был от-

крыт Центр для одаренных детей 

(Hochbegabtenzentrum der Stadt Frankfurt am 

Main), призванный помочь детям и подрост-

кам с выдающимися способностями, а также 

их родителям, воспитателям и учителям. В 

задачи Центра одаренных детей входит: 

 информирование родителей о спо-

собах и результатах диагностики одаренно-

сти, о возможностях развития детей, о кон-

тактах с другими учреждениями; 

 организация открытых лекций и 

семинаров на тему детской одаренности для 

родителей и педагогов; 

 организация мероприятий и курсов 

для одаренных детей и подростков различ-

ного возраста в учебное и внеучебное время; 

 консультации школьных препода-

вателей; 

 предоставление специальной лите-

ратуры для педагогов и родителей. 

Среди одаренных учеников поддер-

живается конкуренция: имеются регио-

нальные и общегосударственные конкурсы, 

существуют специализированные рабочие 

группы и социальные сети для специали-

стов, работающих с одаренными детьми. 

Есть летние школы и лагеря, которые пред-

лагаются через Дойче Шуле Академия 

(Deutsche Schuler Akademie) и пр. Есть мно-

гоэтапные формы отбора на международ-

ные олимпиады по информатике, матема-

тике, физике, химии, биологии и, что явля-

ется уникальным, на федеральный немец-

кий экологический конкурс. 

Способные школьники могут также 

продемонстрировать свои способности в 

разных языковых и политологических кон-

курсах, конкурсах по истории Германии и 

современности, а также в общеевропейском 

конкурсе «Европа в школе» (Europe in 

School). В сфере культуры есть конкурсы де-

кламации, сочинения, пения, драматиче-

ского искусства, кинои видеосъемки, сочи-

нения музыки. Главная организация, зани-

мающаяся с 1988 года каникулярными про-

граммами для одаренных – Дойче Шуле 

Академия (Deutsche Schuler Akademie). Она 

была создана благотворительной организа-
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цией из Бонна совместно с Федеральным 

министерством образования и науки. Бла-

годаря ей уже более 5400 школьников с вы-

сокими способностями участвовали в разно-

го рода мероприятиях для одаренных детей. 

В 1993 году немецкий Парламент принял 

новый федеральный бюджет, ставший от-

правной точкой для поддержки одаренных 

и способных школьников. 

В Германии ведется специализиро-

ванное обучение учителей в области препо-

давания для одаренных детей. 

В целом обучение одаренных в Гер-

мании перемещается в центр внимания 

немецкой системы образования и, соответ-

ственно, становится актуальной темой 

научных исследований. 

США. Касательно опыта работы с 

одаренными детьми в США предлагаем рас-

смотреть определение «одаренность», его 

толкование в США. «Одарённость» рассмат-

ривается как потенциал к достижениям на 

чрезвычайно высоком уровне по сравнению 

с другими людьми данного возраста, обуче-

ния и социального окружения, американ-

ские исследователи относят к категории 

одаренные и талантливые дети тех, кто по 

оценке опытных специалистов, в силу вы-

дающихся способностей, демонстрируют 

высокие и сверх высокие достижения. Рабо-

ты современных американских педагогов и 

психологов Дж. Галлахера, Б. Кларк, Дж. 

Кокс, Дж. Рензулли, П. Торренса, Дж. Фель-

дхьюсена и ряда других, помогли выявить 

основные психолого-педагогические кон-

цепции одаренности в школьной практике, 

охарактеризовать систему отбора и обуче-

ния одаренных детей в США. Исследователи 

Л. Якобсон и Р. Розенталь с 1968 года, реа-

лизуя во многих школах эксперимент по те-

стированию умственных способностей обу-

чающихся, накопили не только практиче-

ский опыт, но и достигли определенных по-

зитивных результатов в области диагности-

ческого тестирования. Анализ результатов 

эксперимента позволили в дальнейшем 

разработать методики обучения одаренных 

детей, являющихся потенциалом развития 

любого общества, создать соответствующие 

учебные программы по специальной подго-

товке учительских кадров и качественно 

улучшить потенциал обучающихся с помо-

щью преподавателей. 

Важное место в решении проблемы 

обучения интеллектуально одаренных учени-

ков занимают формы организации обучения. 

Одной из форм организации учебно-

воспитательного процесса в США является 

однородные группировки (Homogeneous 

grouping). Его значение было доказано экспе-

риментом Л. Холлингворт (L. Hollingworth) в 

городских школах однородного группировки 

Нью-Йорка, а преимущества были умело 

сформулированные Hildreth, Brumbaugh и 

Wilson в отчете работы средней школы Хан-

тер колледж (Hunter College Elementary 

School) для одаренного ребенка. 

Для одаренных учащихся в США орга-

низуются специальные классы в общеобразо-

вательной школе, в которых дети учатся в те-

чение дня. Количество учеников в спец классе 

меньше, чем в общеобразовательном классе. 

Перед специалистами ставится задача макси-

мально дифференцировать программу, чтобы 

она соответствовала возможностям и потреб-

ностям детей, во всех сферах знаний. При 

обучении одаренных детей в спец классе для 

дифференциации содержания необходимо 

ускорение прохождения материала програм-

мы ("гибкий темп") и "уплотнения" учебной 

программы в рамках индивидуального под-

хода в обучении. 

Израиль. Сложившаяся современ-

ная система работы с одаренными детьми в 

Израиле, основывается на реализации спе-

циальной программы для особо одаренных 

детей, принятой в 1973 году решением Ми-

нистерства просвещения страны. Ежегодно, 

в рамках программы, проводится единый 

экзамен среди всех учащихся 2-3-го класса. 



ISSN (Online) 2782-2540           Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 102–111. 
Global economy and education. 2022;2(3):102‒111. (in Russ.) 

109 

Отборочный процесс состоит из двух этапов 

и начинается за год до основной работы по 

программе. На первом этапе отбираются 

15% учеников, которые прошли специаль-

ный экзамен и получили наивысший балл, а 

также дети, не вошедшие в 15%, но реко-

мендуемые преподавателями. В ходе второ-

го этапа отобранные комиссией дети, про-

ходят дополнительный экзамен, при помо-

щи которого выявляются особо одаренные 

ученики, их доля от общего числа, как пра-

вило, составляет, от 1 до 3%. Эти школьники 

становятся участниками программы, полу-

чают право учиться по специальной про-

грамме, либо приглашаются к участию в 

факультативах по специальным темам. 

В настоящее время процесс выявле-

ния одаренных детей – это длительный 

процесс. Использование комплексного под-

хода при выявлении одаренности определя-

ет эффективность процесса идентификации 

одаренных детей. При этом задействован 

широкий спектр разнообразных методов:  

 специальные психодиагностиче-

ские  тренинги;   

 экспертное  оценивание  поведения 

обучающихся педагогами, родителями, вос-

питателями;  

 экспертное оценивание конкретных 

продуктов творческой деятельности обуча-

ющихся профессионалами;  

 организация различных интеллек-

туальных и предметных олимпиад, конфе-

ренций, спортивных соревнований, творче-

ских конкурсов, фестивалей;  

 проведение психодиагностического 

исследования с использованием различных 

психометрических методик в зависимости 

от задачи анализа конкретного случая ода-

ренности. 

Выявление одаренных учащихся, 

главным образом, связано с задачами и це-

лями обучения и воспитания, а также с со-

зданием условий для интеллектуального и 

личностного роста обучающихся в школах и 

учреждениях дополнительного образова-

ния. На современном этапе наблюдается 

возрастающий интерес к различным фор-

мам работы с одаренными обучающимися – 

от углубленного обучения в рамках обычно-

го класса до создания специальных классов 

и школ, различных внешкольных организа-

ций, открывающих для одаренных обучаю-

щихся дополнительные возможности; про-

ведение соревнований, конкурсов, олимпи-

ад; переходы через классы; используется 

сокращенный период обучения в школе. 

Заключение 

Подводя итог, стоит заметить, что во 

всех описанных странах работа по выявле-

нию и дальнейшей поддержке одаренных 

детей и молодежи, как правило, носит ха-

рактер национальных программ. 

Проблема одаренности, выявления и 

дальнейшего обучения одаренных детей и мо-

лодежи в современных условиях, продолжает 

во многом рассматривается как глобальная 

проблема, оставаясь до конца не решенной. И 

это несмотря на наметившиеся в последнее 

время тенденции к интеграции научной и 

учебной деятельности в профессиональной 

подготовке специалистов всех уровней. 

Рассматривая данную проблему, 

нужно отметить главный факт: недостаточ-

но только распознать одаренность, развить 

и сохранить ее, необходимо создавать си-

стему сопровождения, особые условия рас-

ширения возможностей обучающихся, для 

дальнейшей эффективной самореализации, 

в том числе, оптимально в профессиональ-

ной деятельности. 

Говоря о преобразованиях, произо-

шедших в отечественной системе образова-

ния за последнее десятилетие, ее переори-

ентация на гуманистические, личностно-

ориентированные и развивающие образова-

тельные технологии изменили отношение к 

учащимся, проявляющим неординарные 

способности. Появились образовательные 
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учреждения и программы, ставящие основ-

ной целью выявление, обучение и развитие 

одаренных детей. Однако при работе с ода-

ренными детьми постоянно возникают пе-

дагогические и психологические трудности, 

обусловленные не только разнообразием 

видов одаренности, но и множеством теоре-

тических подходов к организации обучения 

таких детей в условиях массовой школы. От-

сюда возникает проблема, решению кото-

рой посвящена выполненная работа: на 

примере опыта выявления и сопровождения 

передовых зарубежных стран перенять 

лучшие разработки психолого-

педагогического сопровождения одаренных 

детей в процессе их обучения. Прежде всего, 

имеются в виду дети с повышенным уров-

нем развития интеллектуальных, творче-

ских, академических способностей.  

Стоит признать, что некоторые зару-

бежные разработки, как минимум, достой-

ны внимания. Обработка опыта европей-

ских стран в области развития одаренных 

детей позволит выбрать оптимальное 

направление для разработки собственных 

программ одаренности в России, выбрать 

наиболее удачные направления и адаптиро-

вать их под российского школьника, кото-

рые придадут процессу развития одаренного 

ребенка большую целенаправленность и ре-

зультативность. 

Таким образом, подводя итог иссле-

дованию, стоит сказать, что во всех цивили-

зованных странах так или иначе вопрос 

одарённости поднят на государственном 

уровне. В сегодняшних реалиях глобализа-

ции, когда наиболее заметно ускорение в 

геополитическом и культурном смыслах, 

тема одарённости ребенка как никогда акту-

альна. Поднятая национальными системами 

образования проблематика вызвана необхо-

димостью создания единой централизован-

ной системы поддержки и защиты интере-

сов одарённых учащихся и изменению 

взглядов на подходы к обучению одарённой 

молодежи. Анализ уже существующих госу-

дарственных подходов в области воспита-

ния одарённых детей в зарубежных странах 

позволит критически посмотреть на свой 

собственный опыт и определить эффектив-

ную образовательную политику в России.  
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Аннотация. Современное общество находится в постоянном развитии, все большее 

внимание на страницах разных изданий уделяется внимание личности человека, его возможно-

стям, природному таланту, нравственности и образованию. Но прежде всего, информационное 

общество требует уделять огромное внимание проблемам интеллектуального потенциала чело-

вечества и его ресурсов. Известно, что интеллектуальная составляющая общества неоднород-

ная, а это, в свою очередь, имеет огромное значение как для государства, так и для самого чело-

века, как представителю общества, несущему общественно-полезный труд. Ведь именно много-

численная разновидность знаний, умений, опыта и играет ведущую роль в становлении культур 

и цивилизаций мира. На данный момент существует ряд проблем, связанных с данной темати-

кой, и одна из них – проблема одарённости (таланта, неординарности в мышлении, в логике) 

детей. Российское образование направило вектор своего внимания на новую образовательную 

систему и особое внимание сосредоточено на одарённых детях, на развитии их потенциала, как 

на становление основного капитала государства. Как говорил советский и российский основа-

тель и разработчик многих новых направлений биологии, автор классических работ по пробле-

мам наследственности человека Н.П. Дубинин, даже гениальный человек использует в течение 

жизни не более одной миллиардной доли тех возможностей, которые предоставляет ему мозг.  

Ключевые слова: одарённость, одарённый ребёнок, проблемы одарённых детей, под-

держка одарённых детей, развитие одарённых детей, психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей 
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Abstract. Modern society is in constant development, more and more attention is paid to the 

personality of a person, his capabilities, natural talent, morality and education on the pages of various 

publications. But above all, the information society requires paying great attention to the problems of 

the intellectual potential of mankind and its resources. It is known that the intellectual component of 

society is heterogeneous, and this, in turn, is of great importance both for the state and for the person 

himself, as a representative of society, carrying out socially useful work. After all, it is the numerous 

variety of knowledge, skills, experience that plays a leading role in the development of cultures and civ-

ilizations of the world. At the moment, there are a number of problems related to this topic, and one of 

them is the problem of giftedness (talent, originality in thinking, in logic) of children. Russian educa-

tion has directed the vector of its attention to the new educational system and special attention is fo-

cused on gifted children, on the development of their potential, as on the formation of the main capital 

of the state. As the Soviet and Russian founder and developer of many new areas of biology, the author 

of classical works on the problems of human heredity N.P. Dubinin, even a brilliant person uses during 

his life no more than one billionth of the possibilities that the brain provides him. 

Keywords: giftedness, gifted child, problems of gifted children, support for gifted children, 

development of gifted children, psychological and pedagogical support for gifted children 

For citation: Muratova G.A., Zinnatulin M.A., Fedorov T.I., Mukhametzyanova F.G. Gifted 

children: what are the problems and ways to solve them. Globalnaya ekonomika i obrazovanie = 

Global economy and education. 2022;2(3):112‒121 (in Russ.).  

Проблема и цель. В Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов сказано: «каж-

дый человек талантлив, но добьется ли он 

успеха, во многом зависит от того, будет ли 

выявлен его талант, получит ли он шанс ис-

пользовать одаренность…». В данной статье 

будут рассмотрены основные проблемы 

одаренных детей. Цель исследования – по-

иск путей решения проблем работы с ода-

ренными детьми. 

Результаты. Психолого-

педагогическое сопровождение обучения и 

развития одаренных детей будет эффектив-

ным, если:  

1) детская одаренность рассматрива-

ется с позиции комплексного подхода во 

взаимосвязи трех составляющих: выявле-

ние, обучение и развитие, опирающихся на 

научные критерии одаренности;  

2) создана и широко применяется

объективная диагностика детской одарен-
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ности на разных этапах жизнедеятельности 

ребенка;  

3) выявлены основные принципы ор-

ганизации обучения одаренных школьников; 

4) структура образовательной орга-

низации в своем целевом и функциональ-

ном проявлении будет обеспечивать необ-

ходимые условия непрерывного развития 

одаренного ребенка. 

Заключение. Основной смысл раз-

вивающей и коррекционной работы с ода-

ренными детьми – это раскрытие потенци-

альных возможностей ребенка, поэтому она 

нацелена на формирование у детей уверенно-

сти в успехе и признании, возможности со-

вершить то или иное действие, осуществить 

намеченное, почувствовать свою значимость 

и защищенность. Сегодня можно с уверенно-

стью сказать, что ученые и педагоги-практики 

успешно ведут поиски стратегий и методов 

обучения одаренных детей, однако данная 

проблема не решена окончательно и требует 

своего дальнейшего исследования. 

Постановка проблемы 

Одна из проблем волнующих и роди-

телей, и учителей, и воспитателей и просто 

социум – бесконечные вопросы, которые 

задают любопытные дети, а также трудно-

сти, которые возникают у одаренных детей 

на ранних этапах школьного обучения. Дело 

в том, что, как правило, у одаренного ребен-

ка достаточно рано формируется зона его 

особых интересов. В младенчестве он в два 

раза чаще и больше берёт в рот попавшие в 

руки предметы, при том обучаясь впервые 

шагать и ходить он получает больше травм, 

так как в зону его зрения попал предмет, 

который он в скоростном режиме хочет по-

знать, такой ребенок теряет контроль, 

прежде чем дойти до интересующего его 

предмета. И окружению этого ребенка 

вдвойне нужно быть внимательным и чут-

ким к тем интересам, которые он проявляет. 

У кого-то это яркие краски, у кого-то пред-

меты, которые издают кричащие звуки, а 

есть и такие ребята, которые с интересом 

смотрят в окно и наблюдают за тем, как па-

дают листья или снег [7; 213].  

На школьном этапе есть предметы, ко-

торые по ряду причин оказываются за преде-

лами этой зоны внимания, у одаренного ре-

бенка не остается ни времени ни желания 

вникать в суть, поэтому очень часто мы слы-

шим «этот ребенок из серии точных наук», «у 

этого ребенка гуманитарное мышление», но в 

то же время между «технарями» и «гумани-

тариями» есть и такие, которые по всем 

предметам могут быть неуспешными, но и в 

то же время ярко познавательными в области 

астрономии, истории и прочих предметов [14; 

102]. Причем данные ученики возможно все 

эти предметы знают поверхностно, тот кто 

знает, к примеру, историю может его пред-

ставлять только с точки зрения каких-либо 

фактов и анализировать может его только в 

своей интерпретации. Астроном может инте-

ресоваться звездами и собирать информацию 

о созвездиях.  

Когда мы говорим об одаренных де-

тях, то подразумеваем не их «супервозмож-

ности», это прежде всего определенные ин-

тересы, которые у них проявляются в их по-

знавательной деятельности и способностях 

в отличие от самых обыкновенных ребят.  

Поэтому для начала нужно опреде-

лить, что такое «одарённость» и как она 

проявляется в маленьком ребенке. Как вы-

ше уже было сказано, проявляется в расши-

ренном понятии: это ранняя речь, большой 

словарный запас, необычайная вниматель-

ность, ненасытное любопытство - «куда он 

только не влезет!» и отличная память - «он 

после двух раз все сказки слово в слово по-

вторяет». Талантливый ребенок желает все-

гда творить и добиваться высоких результа-

тов. Неординарным детям необходимо ис-

следовать объект их интереса и при этом 

они не терпят каких-либо ограничений на 

свои исследования, ведь не для кого не сек-

рет, что возможности этих детей исследуют-
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ся не первый год и считается, что биохими-

ческая и электрическая активность мозга у 

них повышена. В раннем возрасте они не-

способны прослеживать причинно-

следственные связи, делать соответствую-

щие выводы [12; 32]. Особенность одарен-

ных детей заключается еще в построении 

альтернативных моделей и систем, что про-

является в основе многих интуитивных 

скачков, перескакивания через этапы. 

Одаренный ребенок – достояние не 

только родителей, которые в детстве под-

держали его талант, но и общества [12; 5]. 

Чтобы этот ребенок не потерялся в социуме 

и мог грамотно применить свои таланты в 

социуме, государство должно иметь опреде-

лённую направленность в подготовке спе-

циальных кадров в лице педагогов, психо-

логов и воспитателей, которые на уровне 

своего профессионализма смогли бы рас-

смотреть параметры способностей потенци-

альных возможностей обучающихся в до-

стижении высоких результатов и поддер-

жать «внутренний огонь» в познаниях в 

определенной избранной ими области.  

Исходя из вышесказанного малень-

кие «вундеркинды» обладают абстрактным 

мышлением, способностью классифициро-

вать информацию, но самое главное, умение 

широко пользоваться накопленными зна-

ниями, и это то, что является на сегодняш-

ний актуальным – это функциональная 

грамотность [9; 34]. Одной из ярких прояв-

лений человека таланта среди группы детей, 

это то, что они с удовольствием принимают 

долгосрочные задания и терпеть не могут, 

когда им навязывают готовые ответы. И в 

этом заключается начало будущих кон-

фликтов в классе, так как образовательные 

системы сегодня делают ставку на детей с 

низким порогом отключения. И в силу этих 

конфликтов и небольшого жизненного опы-

та, одаренные дети часто затевают предпри-

ятия, с которыми не могут справиться [12; 

13]. Поэтому на уровне семьи, психологов, 

педагогов не следует акцентировать внима-

ние на их неудачах, а направить вектор 

внимания на его интересы и нахождение его 

ошибок в прошлом.  

Следующий момент, ярко проявляю-

щийся у одаренных детей – это чувство 

справедливости, при этом у этих людей 

устанавливаются высокие требования к себе 

и окружающим. В возрасте от двух до пяти 

лет они не могут выявить отличия между 

реальностью и фантазией, потому часто бы-

вает, что в словесном раскрашивании ода-

ренного ребенка взрослый порой видит 

ложь [8; 65]. И это одна из проблем и для 

детей, и для взрослых. Так как многие из 

них уже во взрослой жизни сохраняют эле-

мент игры и изобретательности фантазии, 

которые в его жизни возможно будут по-

мощниками в профессиональной деятель-

ность (в последствии). А другие в этих фан-

тазиях могут так и остаться, и быть вечными 

«сказочниками».  

Одаренные малыши постоянно пы-

таются решать определенные проблемы, ко-

торые им «не по зубам» и надо сказать для 

их развития такие попытки полезны, но 

впоследствии как родители, так и сами дети 

склонны ожидать легко достигаемые ре-

зультаты во всех своих начинаниях. Но 

взрослое окружение должно понимать, что 

на каждый этап познавательных действий 

он должен потратить больше усилий. Имен-

но у таких детей чаще возникают проблемы 

в общении со сверстниками, так как они не-

способны понять, что другие люди мир вос-

принимают иначе. Эти дети страдают от со-

циального неприятия со стороны сверстни-

ков, а это развивает в нём негативное вос-

приятие самого себя [12; 2]. 

Исходя из вышесказанного, мы пони-

маем, что одаренный ребенок — это празд-

ник, счастье, солнце для семьи, возможно для 

опытного педагога с большой буквы, а с дру-

гой стороны – это большие трудности и для 

него самого, и для педагогов и родителей. Но 
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еще большей проблемой является отсутствие 

четких рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению одаренно-

сти. А в психологии нет единого общеприня-

того метода диагностики, сопровождения 

развития одаренности. Вряд ли такой метод 

будет найден в будущем в психологии и педа-

гогике. И поэтому в психодиагностике сего-

дня есть две ошибки: первая заключается в 

том, что в «одаренные» загоняется ребенок, 

который таковым не является; а вторая 

ошибка – в том, что одаренность ребенка 

остается не выявленной.  

Нам, учителям-практикам общеобра-

зовательных школ, как никогда сегодня, в 

условиях особых требований к уровню обра-

зования современности, нужны кадры про-

фессионалов в области психологии, меди-

цины, правоохранительных органов, кото-

рые бы в тандеме работали с теми детьми, у 

которых интеллект выделяется на фоне дру-

гих обучающихся. Поэтому сегодня особо 

остро выделяется проблема подготовки кад-

ров в детских садах и школе. Чтобы рядом с 

такими профессиональными качествами 

были и личностные качества, которые бы 

полностью отвечали требованиям выявле-

ния развития запросам одаренных школь-

ников. В своей работе Фахрутдинова А.В. 

также говорила об этом «Идея непрерывно-

го образования способствует развитию про-

фессиональной компетенции и профессио-

нальных установок и реализуются за счет 

магистерских программ, летних лагерей, 

краткосрочных курсов, конференций, сим-

позиумов, деятельности метод объединений 

при университетах, отделах образования, 

центрах разработки программ по граждан-

скому воспитанию.» [17] 

Зная основные проблемы «одарен-

ных» и действительно одаренных в обуче-

нии детей, можно выделить и рекомендации 

по работе с ними в общеобразовательной 

среде. Как сказал П. Вайнцвайг, дети – при-

рожденные художники, ученые, изобрета-

тели – видят мир во всей его свежести и 

первозданности, каждый день придумывают 

свою жизнь [4; 342]. Таким образом, психо-

лого-педагогическое сопровождение ода-

ренных детей в образовательной организа-

ции выступает как особая культура под-

держки, которая выражается прежде всего в 

диагностике, создании методик этой диа-

гностики, как для практикующих психоло-

гов, так и для педагогов общеобразователь-

ной школы. Целями психолого-

педагогического сопровождения становятся 

выявление, поддержка и развитие одарен-

ных детей, психолого-педагогическая по-

мощь в адаптации учащихся к учебно-

воспитательному процессу и в профессио-

нальном самоопределении, сохранение пси-

хологического и физического здоровья; со-

здание оптимальных условий для гармо-

ничного развития талантливых и одарен-

ных детей.  

Результаты этой работы представля-

ются как отправная точка для дальнейших 

работ с такими детьми. Одно из мощных 

направлений в самом начале является вы-

явление одаренных детей, используя ком-

плексный подход. Среди существующих 

форм можно обозначить следующие: твор-

ческие конкурсы, спортивные соревнова-

ния, олимпиадное движение школьников, 

результаты наблюдения педагогов в процес-

се реализации образовательной деятельно-

сти, результаты наблюдения родителей. 

При этом может быть задействован широ-

кий спектр разнообразных методов:  

 различные варианты метода 

наблюдения за детьми (на занятиях, в лабо-

раторных условиях, во внешкольной дея-

тельности и т. п.);  

 специальные психодиагностиче-

ские тренинги;  

 экспертное оценивание поведения 

детей учителями, родителями;  
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 включение детей в специальные 

игровые и предметно-ориентированные за-

нятия;  

 экспертное оценивание конкретных 

продуктов творческой деятельности детей с 

привлечением специалистов из направле-

ния / сферы / профиля деятельности;  

 организация различных интеллек-

туальных и предметных олимпиад, конфе-

ренций, творческих конкурсов и спортив-

ных соревнований;  

 проведение диагностического ис-

следования с использованием различных 

психометрических методик в зависимости 

от задачи анализа конкретного случая ода-

ренности [2; 78, 79, 80].  

Актуальность задач психолого-

педагогического сопровождения определя-

ется также существующими рисками воз-

никновения проблемных ситуаций в воспи-

тании, развитии, обучении и отношениях 

одаренного ребенка с окружающими людь-

ми. У некоторых одаренных детей отмечает-

ся диссинхрония (неравномерность) психи-

ческого развития, проявление особенностей 

развития эмоционально-волевой сферы и 

характера, учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессио-

нального маршрута, нарушения эмоцио-

нально-волевой сферы, проблемы взаимо-

отношений со сверстниками, учителями, 

родителями, которые при отсутствии систе-

мы поддержки и сопровождения могут вы-

ступить причиной школьной и социальной 

дезадаптации. Так же Фахрутдинова А.В. 

отмечала: «В поисках эффективных путей 

построения гражданского образования пе-

дагогическая наука обращается к многочис-

ленным источникам. Немаловажными сре-

ди них являются и находки прогрессивных 

педагогов и мыслителей прошлого. Идеи 

формирования ответственного гражданина 

не являются изобретением сегодняшнего 

дня. Они четко прослеживаются еще с древ-

них времен, начиная с наследия Соломона, 

Цицерона, Софистов, Платона, Гиппократа, 

Аристотеля, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. 

Канта, А. Дистервега, Дж. Дьюи, Г. Кер-

шенштейнера и многих других»[16]. 

Психолого-педагогическая поддержка 

– диагностика, консультативно-тренинговая

работа, направленная на развитие самосозна-

ния одаренного ребенка и формирование 

ценностного отношения к себе, к своему та-

ланту; на развитие понимания своих возмож-

ностей и разрешение возникающих трудно-

стей в социальной адаптации. Обучение ода-

ренного ребенка социально-психологическим 

навыкам и умениям установления и поддер-

жания гармоничных отношений с окружаю-

щими, понимания своих чувств и пережива-

ний в общении, делового сотрудничества, 

конструктивного решения конфликтов. Охра-

на и укрепление здоровья одаренного ребен-

ка, включая развитие навыков саморегуляции 

и управления стрессом. Образовательная сре-

да школы будет адаптирована к образова-

тельным потребностям одаренных детей за 

счет следующих факторов: подбора опти-

мальных рефлексивных методов обучения, 

воспитания и развития, психолого-

педагогической, правовой, социальной, ва-

леологической поддержки обучающихся, 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся на каждом этапе и уровне образова-

тельной деятельности, комфортности окру-

жающей среды. 

Работу с родительской общественно-

стью образовательная организация рас-

сматривает как важнейшую задачу, решае-

мую в системе психолого-педагогического 

сопровождения как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в 

форме совместных (родители и дети) семи-

наров-тренингов по развитию навыков об-

щения, сотрудничества, разрешения кон-

фликтов [64; 264].  
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Результаты исследования 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение будет являться неотъемлемым 

элементом системы образования, равно-

правным партнером структур и специали-

стов разного профиля в решении задач обу-

чения, воспитания и развития нового поко-

ления. Психолого-педагогическое сопро-

вождение одаренных обучающихся школы 

представляет собой хорошо структуриро-

ванный, последовательный вид деятельно-

сти, являющийся неотъемлемой частью си-

стемы работы образовательной организаци-

ей по выявлению, сопровождению и разви-

тию одаренных детей.  

1. Сегодня образование ни в коем

случае нельзя рассматривать только как 

процесс усвоения знаний, пора определить 

его как процесс становления характера, как 

процесс личностного развития, это науче-

ние росту, научение тому, как устремляться 

вперед и вверх. Интерес современного об-

щества к детской одаренности связан в 

первую очередь с потребностью государства 

в неординарных творческих личностях, об-

ладающих высокой социальной и граждан-

ской активностью, умеющих нестандартно 

мыслить и способных успешно развивать 

страну. Понимание одаренности как си-

стемного качества означает, что одарен-

ность одного и того же вида будет носить 

уникальный, неповторимый характер, т. к. 

разные составляющие (компоненты) ода-

ренности у детей практически всегда выра-

жены по-разному. Возможности людей 

остаются неравными даже при идентично-

сти жизненных условий. Джумагулова Т.Н., 

Н.С. Лейтес, И.Н. Семенов и др. считают, 

что одаренность – это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, 

опосредованный деятельностью ребенка 

(игровой, учебной, трудовой) и психологи-

ческими механизмами саморазвития лич-

ности [5; 67]. Отметим, что одаренность – 

явление неустойчивое (нестабильное) и 

нуждающееся в определенном (в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей каж-

дого конкретного ребенка) психолого-

педагогическом сопровождении и поддерж-

ке. А интенсивность (или неполнота, а мо-

жет быть, и остановка) этих процессов опре-

деляют динамику индивидуального разви-

тия одаренного ребенка. It is important to 

nuture a student as a moral personality which 

implies the harmonius combination and devel-

opment of mind, body and soul and the con-

stant pursuit for self-improvement and moral 

growth. This was carried out relying on the 

formation, development and improvement of 

basic national values (patriotism, social soli-

darity, citizenship, family, work and creativity, 

science, religion, art and literature, nature, 

manking) which from the basis for holistic 

moral development of students. Важно воспи-

тывать учащегося как нравственную лич-

ность, что предполагает гармоничное соче-

тание и развитие разума, тела и души, по-

стоянное стремление к самосовершенство-

ванию и нравственному росту. Это осу-

ществлялось на основе формирования, раз-

вития и совершенствования базовых нацио-

нальных ценностей (патриотизм, социаль-

ная солидарность, гражданственность, се-

мья, труд и творчество, наука, религия, ис-

кусство и литература, природа, человеколю-

бие), которые из основы целостного нрав-

ственного развития из студентов.[19] 

2. Диагностика одаренности ребенка

должна опираться: на комплексность оце-

нивания разных сторон поведения и дея-

тельности ребенка; на анализ поведения ре-

бенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной степени соответствуют его 

склонностям и интересам; на оценку при-

знаков одаренности ребенка с учетом зоны 

его ближайшего развития и другое, т. е. 

быть ориентированной не на результат, а на 

прогноз и развитие конкретного ребенка. 
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