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РАЗДЕЛ  I. 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ) 
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 

УДК 372.8:811.112, ББК 74.268.13 © М. В. Лопатина 
 

М. В. Лопатина 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ-ПРИЛОЖЕНИЯ QUIZLET В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕ-

СКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

 
В данной статье идет речь об опыте использования программы-приложения Quizlet для развития лек-

сических навыков студентов на занятиях по немецкому языку в вузе. Раскрывается смысл понятий «лексика», 
«лексический навык». Рассматриваются возможности использования программ-приложений на занятиях по 
иностранному языку. Разрабатываются методические рекомендации по использованию программы-
приложения Quizlet в процессе развития лексических навыков студентов на занятиях по немецкому языку в 
вузе. На основе проведенной диагностики уровня сформированности лексических навыков студентов прово-
дится их апробация. Используются методы теоретического анализа педагогической и методической литера-
туры, тестирования, анкетирования, опытной работы. Автор приходит к выводу, что современные техноло-
гии, в частности программы-приложения, предоставляют большие возможности для организации качествен-
ной тренировочной работы на занятиях по иностранному языку, и предлагают рациональные стратегии овла-
дения лексикой как на практических занятиях, так и в рамках самостоятельной работы. Применение на заня-
тиях по иностранному языку рекомендуемого автором бесплатного Интернет-ресурса Quizlet – конструкто-
ра словарных флеш-карт, позволяющего создавать словари в виде карты со словом и его определением и/или 
изображением, способствует оптимизации процесса обучения лексической стороне речи, делает процесс обу-
чения более интересным и творческим. Апробация программы-приложения на занятиях по практике устной и 
письменной речи студентов показала положительную динамику, что подтверждает сравнительный анализ 
уровня сформированности лексических навыков студентов. Результаты исследования могут быть использо-
ваны при подготовке и проведении занятий по иностранному языку в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: лексика, лексический навык, программы-оболочки, программа-приложение Quizlet, ин-
формационно-коммуникационные технологии 

 
настоящее время основной задачей ву-
зов является проблема обеспечения по-
вышения качества образования. Реше-
ние этой проблемы связано помимо все-

го прочего с оптимизацией методик и технологий 
организации образовательного процесса. Целью пре-
подавательского состава должно стать создание и 
использование методов обучения, которые обеспечи-
вают достаточно интенсивное протекание учебного 
процесса и его высокую результативность за счет 
оптимальной организации всего процесса обучения. 
Информационные коммуникационные технологии 
(ИКТ) приобретают в последнее время приоритетное 
значение в реализации образовательного процесса в 
вузе. Их использование позволяет обеспечивать ин-
терактивность обучения и создавать специальную 
обучающую среду.   

Актуальность данного исследования обуслов-
лена процессом модернизации российского образова-
ния, связанным с приобщением к информационным 
возможностям и обеспечением самоорганизации в 
учебном процессе. Рост возможностей по накопле-
нию и хранению информации, а также появление но-
вых форм коммуникации приводят к изменению 
нашего коммуникативного пространства. Глобальное 
коммуникативное пространство стало неотъемлемой 
частью современной действительности.  

 
Работы многих ученых-методистов (Е. С. По-

лат, А. А. Андреева, М. Н. Евстигнеева, П. В. Сысое-
ва, С. К. Гураль) посвящены проблемам преподава-
ния иностранного языка с использованием ИКТ. В 
данных публикациях анализируются теоретико-
методологические и концептуальные основы станов-
ления и этапы создания информационно-образова-
тельной среды, направленной на формирование и 
развитие языковых умений и навыков студентов. Ав-
торами разработаны различные методики обучения 
всем видам речевой деятельности на основе Интер-
нет-технологий и обоснована эффективность приме-
нения ИКТ в образовательном процессе.  

Целью данного исследования является разра-
ботка и теоретическое обоснование методических 
рекомендаций по использованию программы-
приложения Quizlet в процессе развития лексических 
навыков студентов на занятиях по немецкому языку в 
вузе. 

В качестве задач можно выделить следующие:  
1) на основе теоретического анализа педагоги-

ческой, психологической и методической литературы 
раскрыть ключевые понятия «лексика», «лексическая 
единица», «лексический навык», а также рассмотреть 
возможности использования программ-приложений 
на занятиях по иностранному языку в вузе; 

2) провести диагностику уровня сформирован-
ности лексических навыков студентов; 

В 
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3) разработать и апробировать методические ре-
комендации по использованию программы-приложе-
ния Quizlet в процессе развития лексических навыков 
студентов на занятиях по немецкому языку в вузе. 

В качестве методов исследования следует от-
метить: теоретический анализ педагогической, пси-
хологической и методической литературы, тестиро-
вание и анкетирование, опытная работа.  

Новизна опыта данной работы заключается в 
изучении потенциала программ-приложений как эф-
фективного инструмента, применяемого на занятиях 
по иностранному языку в вузе. 

Практическая значимость определяется тем, 
что материалы данной работы могут быть использо-
ваны при подготовке и проведении занятий по немец-
кому языку в вузе. 

Роль лексики для овладения иностранным язы-
ком невозможно переоценить. Владение словом явля-
ется важнейшей предпосылкой говорения. Кроме то-
го, лексика имеет решающее значение для развития 
способности мыслить на иностранном языке. Элемен-
тарные акты сознания человека включены в семанти-
ческую структуру слова в виде его значений и кон-
кретных смыслов. Мыслительные процессы и их ре-
зультаты в виде суждений, понятий, категорий и кон-
цептов фиксируются в сознании обучаемого с помо-
щью все тех же лексических единиц языка. Таким 
образом, любое иноязычное слово с помощью своего 
внутреннего содержания активно участвует в процес-
сах развития и становления речевого и языкового со-
знания обучаемых [7, с. 3]. 

Лексика – это словарный состав языка, сово-
купность слов. Чем богаче и разнообразнее словар-
ный запас учащихся, тем легче им решать стоящие 
перед ними речевые задачи. Поэтому они должны 
владеть «набором» лексических средств, включающим 
единицы разного уровня сложности: слова, устойчи-
вые сочетания, речевые клише и фразеологические 
обороты – лексические единицы. На основе лексиче-
ских единиц формируются лексические навыки. 

Согласно словарю методических терминов, 
лексический навык представляет собой автоматизи-
рованное действие по выбору лексической единицы 
адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с 
другими единицами в продуктивной речи и автомати-
зированное восприятие и ассоциирование со значени-
ем в рецептивной речи [2, с. 133]. 

Приобретаемые лексические навыки влияют: а) 
на правильный выбор соответствующего значения 
иноязычного слова; б) на способность комбинировать 
лексические единицы между собой на основе правил 
лексической и грамматической валентности; в) на 
умение выражать мысли имеющимися лексическими 
средствами [3, с. 106]. 

Обучение лексике осуществляется в соответ-
ствии с тремя этапами формирования навыков. Этап 
введения, включающий в себя семантизацию нового 
слова и первичного его воспроизведения. За ним сле-
дует этап ситуативной тренировки и создания проч-
ных лексических речевых связей в однотипных рече-
вых ситуациях. И, наконец, варьирующий ситуатив-
ный этап – этап создания динамичных лексических 

речевых связей, предполагающий «новокомбиниро-
вание» знакомых лексических элементов в различных 
контекстах [6, с. 85]. 

Главное в обучении лексике – добиться того, 
чтобы учащиеся умели употреблять ее в собственной 
речи и понимать ее в речи других, то есть были спо-
собны «осуществлять коммуникацию в устной и 
письменной формах на иностранном языке для реше-
ния задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия» [1, с. 6]. 

Именно так сформулирована общекультурная 
компетенция, входящая в состав компетенций, кото-
рыми должен обладать выпускник программы бака-
лавриата в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего об-
разования по направлению 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), 
44.03.01 «Педагогическое образование». 

В процессе обучения студенты должны осво-
ить следующие лексические навыки: правильно вы-
бирать и сочетать лексические единицы при построе-
нии предложений в соответствии с коммуникативным 
намерением, выполнять эквивалентные замены; соот-
носить звуковой образ слова с семантикой, раскры-
вать значение слов с помощью контекста; а также 
соблюдать правила диалогового общения на меж-
культурном уровне, подразумевающие знание лекси-
ки, обозначающей предметы и объекты повседневно-
го быта страны изучаемого языка, а также речевых и 
этикетных формул профессиональной коммуникации, 
что позволит им успешно реализовывать межкуль-
турное общение в профессиональной сфере. 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) представляют собой широкое разнообра-
зие цифровых средств, которые используются с це-
лью формирования, транслирования и распростране-
ния информации и включают аппаратные средства, 
программные средства, сотовые, спутниковые и бес-
проводные технологии связи и многое другое. Под 
термином Интернет-технологии в методике обучения 
иностранным языкам следует понимать совокупность 
форм, методов, способов, приемов обучения ино-
странному языку с использованием ресурсов сети 
Интернет [5, с. 101]. 

В современный учебный процесс постоянно 
разрабатываются и внедряются в практику инстру-
ментальные программы, ориентированные на созда-
ние учебных курсов и тестирующих систем по раз-
личным учебным дисциплинам для использования в 
режимах автономного обучения, в локальной и гло-
бальной сетях. Поскольку участие преподавателя в 
разработке компьютерных учебных пособий и про-
грамм не всегда возможно, возникает необходимость 
в специальных программных средствах, которые поз-
воляли бы преподавателю создавать компьютерные 
учебные материалы или вносить необходимые изме-
нения в используемые материалы самостоятельно, не 
прибегая к помощи программиста. Среди таких про-
грамм основное место занимают инструментальные 
программные средства – программное средство (со-
вокупность программных средств), предназначенное 
для конструирования программных средств (систем) 
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учебного назначения, подготовки или генерирования 
учебно-методических и организационных материа-
лов, создания графических или музыкальных вклю-
чений, сервисных «надстроек» программы [4, с. 58]. 

Наиболее распространенными видами инстру-
ментальных программных средств являются про-
граммы-оболочки, которые позволяют преподавате-
лям создавать собственные учебные курсы и задания 
на основе предоставляемых программой сценариев 
обучения и средств их реализации. Среди таких обо-
лочек немало сетевых разработок, которые позволяют 
создавать и использовать задания в режиме онлайн. 
Для организации работы студентов с Интернет-
ресурсами также существуют специальные инстру-
ментальные средства, позволяющие преподавателю 
подготовить собственные задания и разместить их в 
Интернете. 

Инструментальные программы-оболочки, ис-
пользуемые для изучения иностранных языков, мож-
но классифицировать по принципу формирования тех 
или иных речевых навыков: лексических, граммати-
ческих, орфографических и произносительных. 

Одной из возможных форм улучшения каче-
ства преподавания может стать внедрение программ-
оболочек в учебный процесс. Они могут применяться 
на различных этапах занятия: при подготовке, непо-
средственно на занятии и для организации самостоя-
тельного изучения учащимися дополнительного ма-
териала. В рамках предложенной Гете-институтом 
программы повышения квалификации «Einführung in 
das BYOD-Prinzip/Unterricht mit Jugendlichen» (Озна-
комление с использованием технологий BYOD (Bring 
Your Own Device)/уроки с подростками) предлагается 
следующая классификация инструментальных про-
грамм-оболочек (Apps): 

– программы-приложения для пополнения сло-
варного запаса обучаемых (Wortschatz/Mindmapes): 
QUIZLET, TRICIDER, COGGLE, POPPLET LITE, 
WORTWOLKEN, TEXT2MINDMAP; 

– программы-приложения для организации 
викторин и конкурсов (Quiz/Wettbewerb): 
ANSWERGARDEN, PINGO, LEARNINGAPPS.COM, 
SOCRATIVE, KAHOOT, LINOIT;  

– программы-приложения для работы с фото-
графиями, аудио- и видеоданными (Arbeit mit Fotos, 
Hördateien und Videos): FLIPAGRAM, EVERNOTE, 
PUPPET PALS 2, TELLAGAMI, AUDIOMEMOS, PIC 
COLLAGE;  

– программы-приложения для развития пись-
менных навыков (Schreiben): FODEY, PADLET, 
BLOGGER, VOKI, MY POSTCARD, PHRASE.IT, 
COMICLIFE/COMICSTRIPIT; 

– программы-приложения для развития ком-
муникативных навыков (Sprechen/Kommunikation): 
INSTA3D, VOCAROO. 

Трудности овладения лексикой иностранного 
языка и большое значение лексики для формирования 
умений речевой деятельности свидетельствуют о важ-
ности правильной организации контроля ее усвоения.  

Для проведения диагностики сформированно-
сти лексических навыков студентов использовалась 
тестовая форма контроля, которая дает возможность 
систематизировать знания и навыки учащихся, вы-

явить их потенциальные возможности и определить 
возможные причины трудностей. 

Обучение речевой деятельности предполагает 
выполнение учащимся определенных действий и 
операций со словом, т. е. не только знание формы, 
значения и особенностей употребления лексической 
единицы, но и владение навыками оперирования лек-
сикой в процессе коммуникации. Эти же объекты 
обучения являются объектами контроля. С целью 
проверки сформированности лексических навыков 
студентам могут предлагаться задания, направленные 
на тестирование знаний формы, значения и употреб-
ления лексической единицы; а также задания, 
направленные на проверку навыков учащихся осу-
ществлять операции, составляющие лексический 
навык. Для проверки сформированности социокуль-
турного компонента лексических знаний подходят 
задания страноведческого характера, задания на вы-
явление специфики разного выражения понятий в 
двух языках, правил письменного общения. 

Для первичной диагностики уровня сформиро-
ванности лексических навыков студентам третьего 
курса факультета иностранных языков ОмГПУ в рам-
ках дисциплины «Практика устной и письменной ре-
чи (немецкий язык)» предлагалось выполнить три 
серии заданий по каждому из блоков, описанных вы-
ше, по темам 5 семестра «Школа, образование. Работа 
и профессия».  

По результатам первичной диагностики уровня 
сформированности лексических навыков студентов 
были выявлены проблемы при выполнении заданий, 
направленных на проверку умений учащихся осу-
ществлять операции, составляющие лексический 
навык, а именно использование словообразователь-
ных элементов для преобразования одних частей речи 
в другие и замещение пропусков в предложении эти-
ми словами, понимание значения предложенных лек-
сических единиц и правильное их употребления в 
соответствии с сочетаемостью слов на основе связно-
го текста. 

При первичной диагностике уровня сформиро-
ванности лексических навыков нами было проведено 
анкетирование для сбора данных об отношении студен-
тов к интерактивным технологиям (см. рис. 1). Это поз-
волило нам определить условия, в которых будет про-
водиться опытная работа с новым средством обучения 
лексической стороне немецкоязычной речи.  

Все респонденты воспринимают применение 
программы-приложения Quizlet в процессе обучения 
иностранному языку положительно, находят приме-
нение интерактивных технологий полезным при изу-
чении иностранного языка. Что касается преиму-
ществ программы–приложения Quizlet при изучении 
лексики, то 40% респондентов считают, что благода-
ря игровой форме процесс запоминания новых слов 
происходит эффективнее, а доступность приложения 
(его мобильная версия) позволяет повторять слова в 
любое удобное время и в любом удобном месте, 12% 
отметили такое достоинство ресурса как возможность 
создания собственных модулей, а 8-ми % приложение 
позволяет заучивать слова быстрее, чем традицион-
ные методы. 
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Рис. 1. Премущества использования программы-приложения Quizlet на занятиях по иностранному языку 

по мнению студентов 3 курса. 
 

Рассмотрим возможности использования про-
граммы-приложения Quizlet на занятиях по ино-
странному языку для изучения лексики по опреде-

ленной теме как дополнительный инструмент к мате-
риалам учебника (см. таблица 1).

 
 

Таблица 1 
Методические рекомендации по использованию программы-приложения Quizlet для формирования лек-

сических навыков 

№ Шаги по использова-
нию ИКТ 

Этапы методики фор-
мирования лексических 

навыков 
 

Задачи этапа 
 
 

Виды заданий 

1. Этап подготовки к 
занятию 

Этап введения новой 
лексики – семантизация 
 

Соотношение звуко-
вого образа с семанти-
кой 

Просмотр специ-
альных списков – 
модулей (Lernsets): 

 список слов 
с переводом 
 перечень 
различных по-
нятий, картинок 
или фотографий 
с описанием 

2. Применение про-
граммы-приложения 
на занятии 

Этап создания прочных 
и гибких лексических 
речевых связей  
 
 
 
  

Правильный отбор и 
сочетание лексиче-
ских единиц 
  
Выполнение эквива-
лентных замен 
 
Отработка словообра-
зования и группиров-
ки лексических еди-
ниц на основе значе-
ния словообразова-
тельных элементов 

Работа с карточка-
ми в пленуме 
 
 
Игровые варианты 
заучивания слов: 
«подбор» и «грави-
тация» 
 
Коллективная игра 
Quizlet live 

3. Организация само-
стоятельной работы 
учащихся 

Этап создания дина-
мичных лексических 
речевых связей, пред-
полагающий «ново-
комбинирование» зна-
комых лексических 
элементов в различных 
контекстах. 

Отработка словоупо-
требления в рамках 
предложенного кон-
текста 

Режимы «заучива-
ние», «письмо», 
«правописание» 
 
Итоговый тест по 
модулю 
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На этапе подготовки к занятию осуществляется 
семантизация новой лексики. Для этого преподавате-
лем отбирается лексический минимум согласно сле-
дующим критериям:  

- соответствие теме;  
- частотность употребления;  
- прагматичность или возможность дальней-

шего использования;  
- словообразовательная ценность. 
Основой программы-приложения Quizlet яв-

ляются специальные списки – модули или Lernsets. 
Это может быть как список слов с переводом, так и 
перечень различных понятий, картинок или фотогра-
фий с описанием. Оптимальный вариант для началь-
ного этапа обучения – это только немецкое слово и 
картинка. Такой механизм позволяет миновать про-
цесс «перевода», закладывает информацию, подан-
ную в графической форме в виде рисунка (картинки, 
фото) напрямую в память. Для студентов 3-5 курсов, 
когда лексический запас расширяется и предполагает 
широкое синонимические связи слов, целесообразнее 
давать к картинке и перевод. Важно, что есть функ-
ция озвучивания написанного, что помогает трениро-
вать навыки произношения. Эффективность приме-
нения этой технологии для тренировки лексики высо-
ка, так как одни и те же лексические единицы много-
кратно повторяются и озвучиваются в различных 
упражнениях. Подобранные картинки существенно 
облегчают процесс запоминания слов путем образо-
вания ассоциаций.  

Для создания прочных и гибких лексических 
речевых связей происходит отработка правильного 
отбора и сочетания лексических единиц в рамках од-
нотипных речевых ситуаций на занятии. Для этого 
модули составляются по отдельным текстам, которые 
разбираются при изучении той или иной темы, для 
тренировки словоупотребления в рамках предложен-
ного контекста. Для отработки какого-то аспекта, 
например, словообразования можно группировать 
лексические единиц на основе значения словообразо-
вательных элементов. Закрепление отобранного ма-
териала происходит с помощью следующих режимов 
работы, предлагаемых программой-приложением 
Quizlet: 

- «карточки» – главный режим для заучивания 
слов, их можно переворачивать: с одной стороны 
немецкое слово, с другой картинка или картинка и 
перевод; 

- «заучивание» – режим заучивания в виде те-
ста, предлагающий четыре варианта ответа; 

- «письмо» – режим тренировки письменных 
навыков: нужно написать предлагаемое слово, прав-
да, не допускаются отклонения от изначальной фор-
мы подачи слова, замену умлаута гласной «е» систе-
ма расценит как ошибку; 

- «правописание» – тренировка навыка звуко-
вого восприятия слов: нужно написать слово, которое 
предлагается послушать. 

Программа снабжена и игровыми вариантами 
заучивания слов: это «подбор» и «гравитация». В 
первой необходимо соотнести картинку и перевод 
путем их перетаскивания мышкой друг на друга, при 

правильном соотнесения элементы с экрана исчезают. 
А во второй нужно написать перевод слова, которое 
«ползет» сверху вниз по экрану в виде астероида, 
допускается одна ошибка, можно установить один из 
трех уровней сложностей в зависимости от скорости 
движения «астероида». Обе игры – игры на время, 
результат фиксируется, его можно улучшать. Опи-
санные режимы работы дают студентам возможность 
для самостоятельного определения уровня освоения 
лексики и многократного прохождения тестов. 

Для отработки, а также контроля усвоения лек-
сического материала можно использовать коллектив-
ную игру Quizlet live, сочетающую в себе соперниче-
ство и сотрудничество и вовлекающую в работу каж-
дого студента. Для этого преподавателю необходимо 
выбрать модуль и дать обучающимся код для участия 
в игре. Студенты объединяются в команды, командам 
задаются одни и те же вопросы, но каждый игрок ви-
дит разные варианты ответов. Только у одного игрока 
команды будет отображен правильный вариант отве-
та. Студентам необходимо взаимодействовать, чтобы 
выбрать правильный вариант и перейти на следую-
щий этап игры. В процессе игры экран преподавателя 
представляет собой интерактивный список лидеров и 
отображает прогресс каждой команды, подстегивая 
соревновательный дух. Если команда отвечает непра-
вильно, она возвращается в начало, поэтому просто 
быстрые ответы тут не помогут. Необходима спло-
ченная работа команды, которая продвинет ее к фи-
нишу. Побеждает та команда, которая первой отвеча-
ет на все вопросы правильно. По окончании игры 
преподаватель может провести обзор материала или 
начать другой раунд, чтобы дать игрокам еще один 
шанс. Для игры необходимы подключение к Интер-
нету, одно устройство (смартфон, планшет, ноутбук) 
на каждого студента, компьютер преподавателя и 
экран для проекции.  

Динамичные лексические речевые связи со-
здаются в результате прохождения всех этапов мето-
дики формирования лексических навыков, но процесс 
непосредственного заучивания новых слов происхо-
дит в рамках самостоятельной работы учащихся. Для 
этого в распоряжении учащихся есть все режимы ра-
боты Quizlet, кроме того для самостоятельного кон-
троля усвоения лексического материала программа 
предлагает итоговый тест по модулю, состоящий из 
четырех заданий, направленных на проверку усвое-
ния лексического материала: 5 вопросов для пись-
менного ответа, 5 заданий на выбор соответствия, 5 
заданий на выбор правильного ответа из предложен-
ных и 5 вопросов на выбор «верно-неверно». 

Для создания собственных модулей можно ис-
пользовать и чужие, созданные другими пользовате-
лями: их можно изменять и подстраивать под себя. 
Это очень полезная опция в плане привлечения сту-
дентов к самостоятельному составлению подобных 
списков: в процессе редактирования и оформления 
задания эффективнее происходит процесс формиро-
вания новых знаний и навыков, и в итоге мы получа-
ем законченный продукт самостоятельной творческой 
интеллектуальной деятельности. 
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В соответствии с рабочей программой дисци-
плины «Практика устной и письменной речи» темой 
6 семестра студентов 3 курса является «Телевидение 
и его роль в жизни общества. Пресса», по которой 
нами были разработаны различные учебные модули в 
программе-приложении Quizlet. При составлении 
модулей были учтены выявленные у студентов труд-
ности в операциях лексического навыка. Так, для раз-
вития умений правильного словоупотребления в рам-
ках предложенного контекста модули создавались в 
рамках определенных текстов, предлагаемых учебни-
ками по заданной теме. Заучивание слов модуля осу-
ществлялось студентами самостоятельно, но кон-
троль проводился на занятии в форме не просто опро-
са или словарного диктанта, а путем перевода пред-
ложений, в которых содержалась проверяемая лекси-
ческая единица, то есть студент должен был не толь-
ко знать слово, но и уметь его употреблять на основе 
определ нного контекста с учетом грамматических и 
синтаксических связей. 

Также студентам предлагались на заучивание 
небольшие модули-рубрики по общей теме. В каче-
стве контроля предлагалось написать, например, но-
востное сообщение с использованием слов и выраже-
ний определенной рубрики. В таком задании трени-
руются в комплексе все операции, составляющие лек-
сический навык. 

Для решения проблем со словообразованием 
карточки некоторых модулей были разработаны та-
ким образом, что ассоциативная картинка была одна, 
а предложенных на запоминание слов несколько, 
например, имя существительное и глагол. Тем самым 
студенты запоминали слова в виде словообразова-
тельной цепочки.  

В конце тематического блока была проведена 
игра Quizlet live по материалам сводного учебного 
модуля. Он был составлен по материалам вышеука-
занных текстовых модулей, но по принципу сочета-
ния лексических единиц в рамках словосочетаний 
или устойчивых выражений. Этот модуль не включал 
в себя перевод слов на русский язык, а был ориенти-
рован исключительно на проверку умений правиль-
ного отбора лексических единиц на основе предло-
женного контекста. Такая игровая форма итогового 
контроля не заняла много учебного времени, доста-
вила массу положительных эмоций как студентам, 
так и преподавателю. А главное, способствовала по-
вторению и закреплению активного словарного запа-
са по теме. 

Для оценки результатов опытной работы сту-
дентам снова были предложены тестовые задания 
такого же формата как при первичной диагностике, 
но с другим тематическим наполнением, по теме 
««Телевидение и его роль в жизни общества. Прес-
са». 

На этот раз все виды заданий были выполнены 
гораздо лучше. Задания второго блока, ориентиро-
ванные на проверку навыков словообразования и 
правильного подбора и употребления нужной лекси-
ческой единицы, отрабатывались на двух уровнях: по 
отдельным текстовым модулям и по сводному моду-
лю. Отдельные текстовые модули позволяют запоми-
нать слова на основе заданного контекста. Сводный 
модуль был составлен с учетом тренировки проблем-
ных моментов, выявленных первичной диагностикой, 
а именно способностей корректного сочетания лекси-
ческих единиц в рамках определенного словосочета-
ния, предложения или текста. Было уделено особое 
внимание выполнению заданий, обеспечивающих 
запоминание не отдельно взятых слов, а всего ряда 
однокоренных слов с использованием различных 
словообразовательных элементов. 

Таким образом, положительные результаты 
повторной диагностики можно объяснить системати-
ческой отработкой всех операций, составляющих 
лексический навык, на занятиях и в качестве домаш-
ней самостоятельной работы. У студентов всегда бы-
ла возможность повторить и просмотреть нужную 
лексику в приложении. Игровые и соревновательные 
моменты на занятиях оживляли атмосферу, повыша-
ли мотивацию к изучению языка.  

В заключение следует отметить, что примене-
ние программ-приложений (как и других ИКТ) в про-
цессе изучения иностранного языка в вузе – это толь-
ко один из элементов наполнения содержания учеб-
ной дисциплины, который нужно использовать си-
стемно и в комплексе с другими инструментами, ме-
тодами и методиками обучения. Однако, чем разно-
образнее набор дидактических методов и инструмен-
тов каждого отдельного преподавателя, тем более 
эффективен учебный процесс вуза в целом.  

Перспективы данного исследования заключа-
ются в рассмотрении возможностей использования 
ИКТ, в частности различных программ-оболочек, в 
процессе развития других средств реализации речево-
го общения: в обучении грамматической или произ-
носительной стороне немецкоязычной речи. 
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СТИ В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья посвящена решению проблемы оценивания уровня сформированности визуальной грамотности 
в иноязычном речевом общении. В рамках проведенного исследования были рассмотрены причины возникнове-
ния изменений привычного механизма восприятия информации, где на лидирующие позиции выходит проблема 
эффективной обработки и интерпретации полученных визуальных и текстовых данных, позволяющих уча-
щимся осуществлять иноязычную коммуникацию на более высоком уровне. 

Представлен разносторонний анализ понятия «визуальная грамотность», рассматривается специфика 
реализации технологии визуальной грамотности в современном образовательном процессе. 

Одной из задач, реализуемой в рамках данной работы, является проведение анализа структуры визуаль-
ной грамотности, на основании которого было обосновано выделение дополнительного компонента в виде 
визуального языка, позволяющего представить структуру визуальной грамотности сочетанием четырех ос-
новных элементов (визуального языка, мышления, познания и коммуникации) в логической последовательности 
в зависимости от увеличения их содержательной нагрузки. Автором предлагается собственная трактовка 
нового компонента «визуальный язык» в рамках обучения иноязычному речевому общению в виду отсутствия 
определения используемого термина в современной методической литературе.  

Выделенные структурные компоненты визуальной грамотности были рассмотрены в различных 
направлениях исследования, таких, как психология, философия, педагогика и методика преподавания ино-
странных языков. Данный многосторонний анализ дал возможность описать базовые характеристики компо-
нентов визуальной грамотности, выделить и сформулировать специфические умения, необходимые для эф-
фективной иноязычной коммуникации, а также разработать и обосновать критерии оценивания уровня 
сформированности визуальной грамотности. Полученные результаты работы обобщены и структурированы 
в виде сводной таблицы. 

Ключевые слова: визуальная грамотность, визуальный язык, визуальное мышление, визуальное позна-
ние, визуальная коммуникация. 

 

условиях интенсивного роста информа-
ционной нагрузки в современном обще-
стве и внедрения новых информацион-
но-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс на центральные значимые 
позиции выходит проблема развития специфических 
умений восприятия и осмысления визуальной инфор-
мации, эффективного взаимодействия элементов зри-
тельного образа с самим субъектом с целью сокраще-
ния разрыва между объемом представляемой инфор-
мации и способами ее эффективной обработки и ин-
терпретации. 

Мультимодальное восприятие информации, 
которое в современном техническом и информацион-
ном мире сочетает не только текст, но и изображение, 
привело к возникновению существенного сдвига в 
механизме восприятия информации, ее анализе и об-
работке, когда человек становится не только пассив-
ным получателем информации, но также активным 
интерпретатором и создателем. Открывшиеся пер-
спективы обработки информации могут быть реали-
зованы в образовательной деятельности, и, в частно-
сти, в процессе обучения иностранным языкам и ино-
язычной коммуникации с помощью технологии визу-
альной грамотности. 

Впервые термин «визуальная грамотность» 
(visual literacy) был представлен основателем Между-
народной ассоциации визуальной грамотности Джо-
ном Дебсом в 1969 году, который определяет данное 
явление как набор компетенций отдельного индиви-
дуума, помогающих дифференцировать и интерпре-
тировать зрительные образы и символы, созданные 

природой или самим человеком, а также использовать 
эти компетенции как для оценки визуальных текстов, 
так и в процессе коммуникации [8, с.39-40]. Под ви-
зуальным текстом понимается сообщение (фотогра-
фия, немой фильм, плакат и др.), изложенное в любом 
виде и жанре, и 
предназначенное только для зрительного восприятия 
аудиторией [7, с. 40]. 

По результатам работы первой Национальной 
конференции по визуальной грамотности, проведен-
ной в США в городе Рочестер, в определение термина 
были внесены дополнения, отмечающие, что необхо-
димые компетенции можно развить, благодаря ис-
пользованию мультимодального подхода в обучении, 
что позволит визуально грамотному человеку диффе-
ренцировать и интерпретировать видимые действия, 
окружающие его объекты и символы, а также творче-
ски использовать эти способности [9, с. 7].  

В современном словаре медийных терминов 
понятие «визуальная грамотность» (visual literacy) 
трактуется как умение анализировать и интерпрети-
ровать визуальный медиатекст, основываясь на зна-
нии основ визуальной культуры, где медиатекст рас-
сматривается как изложенное в любом виде и жанре 
медиа сообщение, будь то печатный текст, визуаль-
ная или аудиовизуальная информация [7, с. 16, 29]. 

Таким образом, визуальная грамотность пред-
ставляет собой явление, позволяющее сочетать зри-
тельную, лингвистическую и коммуникативную со-
ставляющие, дающие возможность декодировать, 
интерпретировать, создавать и оценивать тексты, не-
сущие визуальную информацию. 

В 
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При методически грамотном использовании 
методов визуализации может происходить переход 
обучающихся на более высокие уровни познаватель-
ной деятельности, стимулироваться овладение пред-
метным содержанием с элементами креативности, что 
способствует не просто усвоению, а присвоению ин-
формации [6, с. 134]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на суще-
ствующие разработанные подробные алгоритмы ор-
ганизации обучения с использованием технологии 
визуальной грамотности, в методической литературе 
не существует четко определенных компонентов 
структуры визуальной грамотности при обучении 
иноязычному общению, по которым можно было бы 
отслеживать уровень сформированности визуальной 
грамотности учащихся, что ведет к возникновению 
определенных сложностей в процессе мониторинга 
качества обучения. 

Таким образом, в рамках данного исследова-
ния необходимо уточнить структуру визуальной гра-
мотности, выделить и описать особенности ее содер-
жательных компонентов, которые помогут вывести 
устную иноязычную речь на качественно новый уро-
вень, а также разработать критерии оценки уровня 
сформированности умений визуальной грамотности 
при обучении продуктивным видам устной иноязыч-
ной деятельности. 

Следует отметить, что основным приемом ра-
боты с визуальным образом является декодирование, 
представленное системой перевода образа в слово. 
Сам процесс декодирования, представляющий собой 
расшифровку или дешифровку, а также трактовку 
информации, описан в методической литературе, од-
нако система кодификаторов не была рассмотрена и 
представлена в работах исследователей данного про-
цесса [7, с. 17]. Для декодирования образа необходи-
мо подобрать соответствующую ему лексическую 
единицу в рамках изучаемого иностранного языка, 
выбрать необходимое понятие в контексте предъяв-
ления и использовать комплекс средств и приемов 
для создания нового словесного образа с элементами 
аналитического осознания. Зрительный образ при-
равнивается к лексической единице, поэтому очень 
важно говорить о правильной и полной интерпрета-
ции, что особо значимо в процессе иноязычной ком-
муникации для точного извлечения информации и 
перекодировке зрительного образа в словесный (ло-
гический, аналитический, интерпретационный). Но на 
практике выясняется, что учащиеся воспринимают и 
опираются на визуальный образ при формулировке 
иноязычного высказывания, но из-за неумения ин-
терпретировать и раскрывать внутреннее содержание 
компонентов данного образа страдает содержатель-
ная составляющая устного иноязычного речевого об-
щения.  

В работах М.В. Афониной и С.В. Шаклеевой 
особое внимание уделяется коммуникативной состав-
ляющей визуальной грамотности, которая опирается 
на такие базовые элементы зрительного образа, как 
точка, линия, форма, направление, тон, цвет, структу-
ра, размер, масштаб и движение, но данное деление 
не дает возможности учащимся выйти на новый уро-

вень владения устными речевыми иноязычными уме-
ниями и раскрыть содержательный потенциал визу-
ального образа [2, с. 32-39].  

Б.А. Силз (B.A. Seels) рассматривает визуаль-
ную грамотность как комбинацию трех основных 
элементов, включающих визуальное познание (visual 
learning), визуальное мышление (visual thinking) и 
визуальную коммуникацию (visual communication) 
[11, с. 97-112]. Однако стоит отметить исследования 
Мессариса и Мориати, в которых представлен непо-
средственно механизм работы выделенных базовых 
элементов, заключающийся в реализации двух основ-
ных направлений, представленных фактическим и 
аналитическим этапами: восприятия знака и образа 
посредством органов зрения, а также дальнейшего 
критического осмысления предъявленного образа [10, 
с. 493]. 

Исходя из имеющихся предложенных комби-
наций базовых элементов, рационально добавить еще 
один компонент в структуру визуальной грамотности 
и представить ее сочетанием следующих элементов в 
логической последовательности в зависимости от 
увеличения содержательной нагрузки: визуального 
языка, мышления, познания и коммуникации. 

Несмотря на то, что визуальный язык является 
базовым элементом в структуре визуальной грамот-
ности, на данный момент в методической литературе 
отсутствует определение данному понятию. Извест-
но, что язык представляет собой специфическую си-
стему знаков, при определенном сочетании которых 
можно говорить о возникновении нового значения, 
значительно отличающегося от внутреннего смысло-
вого содержания исходных знаков [4, с.573].  

Таким образом, визуальный язык можно опре-
делить как способность воспринимать зрительные об-
разы, декодировать их в используемую смысловую 
систему языка с последующим переводом в вербаль-
ный образ в виде определенного слова. 

В рамках изучения иностранного языка уча-
щемуся важно уметь декодировать образ в лексиче-
скую единицу, наиболее точно и мко выражающую 
смысл и содержание изображения, включая особен-
ности переносного значения выбранного слова. 

Следующим структурным компонентом визу-
альной грамотности является визуальное мышление. 
Данное понятие имеет несколько прочтений в зави-
симости от направления исследования. Так, напри-
мер, в педагогическом аспекте визуальное мышление 
представляет собой некий способ творческого реше-
ния проблемных задач в плане моделирования опре-
деленного образа, в основе которого лежит наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, где при 
уподоблении предметно-практических и чувственно-
практических действий свойствам объектов форми-
руются внешние перцептивные действия [3, с. 34].  

Визуальное мышление, будучи построенным 
на наглядно-действенном и наглядно-образном мыш-
лении, позволяющим преобразовывать известные 
образы и явления, определяет внутреннюю взаимо-
связь, включая взаимоотношения предъявляемых 
зрительных образов, объединяет их в единую систе-
му. 
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 В психологическом аспекте визуальное мыш-
ление, имея синтетический характер, представляет 
собой умственную деятельность на основе анализа 
визуального образа (изображения, логической схемы 
или графика), ведущую к пониманию логических свя-
зей, что, в свою очередь, позволяет существенно до-
полнять вербальное мышление и соотносить резуль-
таты абстрактного мышления с практикой [4, с.280]. 

В философии познавательная функция визу-
ального мышления заключается в поиске структурно-
пространственных и временных характеристик по-
средством наглядно-образного преобразования схе-
матических изображений предметов и способов дей-
ствия с ними, а также в выполнении функции посред-
ника между восприятием окружающего мира и аб-
страктно-логическим освоением действительности, 
что позволяет реализовать сложный синтез чувствен-
ного и рационального. Функция визуального мышле-
ния заключается в нахождении новых способов дей-
ствия с модально-чувственным материалом. Особое 
внимание уделяется мысленному прогнозированию 
возможных ситуаций и манеры поведения, анализу 
совместного выполнения логических и прикладных 
операций [5, с.519].  

В словаре медийных терминов визуальное 
мышление определяется как творческая деятельность, 
основанная на эмоционально-смысловом соотнесении 
и образных обобщениях частей визуального текста [7, 
с. 30].  

В рамках представленной информации целесо-
образно говорить о трансформации зрительного образа 
и его предметного значения, результатом которой яв-
ляется создание индивидуумом нового вербального 
образа, несущего определенную смысловую нагрузку с 
согласованием логических связей.   

При реализации более сложных логических 
операций в процессе интерпретации зрительного об-
раза обучающийся пользуется визуальным познани-
ем. В философском контексте понятие «познание» 
представляет определенную категорию, описываю-
щую процесс построения идеальных планов деятель-
ности и общения, создания знаково-символических 
систем, опосредующих взаимодействие человека с 
миром и другими людьми в ходе синтеза различных 
контекстов опыта [6, с. 261]. 

Таким образом, процесс визуального познания 
сопровождает общение людей, обеспечивает индиви-
дууму возможность обмена опытом разного контек-
ста: объективным и субъективным. Взаимодействие 
различных контекстов ведет к более глубокому и 
точному пониманию воспринимаемого зрительного 
образа. 

В рамках процесса визуального познания про-
исходит создание аналоговых моделей и образов с 
последующей интерпретацией, наложение эмоцио-
нальной составляющей и возникновение аналитиче-
ской рефлексии. Соответственно, в визуальном по-
знании содержится определенная оценка, которая 
опирается на индивидуальный субъективный опыт. 

Завершающим элементом в структуре визу-
альной грамотности является визуальная коммуни-
кация, представляющая собой взаимодействие 

участников в процессе зрительного восприятия. В 
словаре медийных терминов данное явление описыва-
ется как некая связь или путь сообщения визуальной 
информации [7, с. 22]. Данное определение представ-
ляется слишком общим и неинформативным для 
дальнейшего определения содержания выделенного 
компонента. 

Само понятие коммуникации в методической 
литературе рассматривается как специфический 
вид деятельности, содержанием которого является 
обмен информацией между членами одного языково-
го сообщества для достижения взаимопонимания и 
взаимодействия. 

За единицу коммуникации принято считать 
коммуникативный речевой акт, где адресант кодирует 
свое речевое намерение в виде текстового или устно-
го сообщения и направляет его по соответствующему 
каналу связи получателю, которому необходимо де-
кодировать полученное сообщение.  

Для осуществления коммуникативного речево-
го акта участникам общения необходимо знать еди-
ный код или язык, представленный лексическими 
единицами и грамматическими структурами, а также 
правила синтеза и анализа грамматически осмыслен-
ных и оформленных конструкций наряду с правилами 
кодирования и декодирования речевых намерений. 
Базовой единицей коммуникативно-речевого акта 
является речевое действие каждого участника комму-
никации, в котором происходит определение комму-
никативного намерения, дальнейшее его преобразо-
вание в свернутое высказывание на языке внутренне-
го программирования, а затем дальнейшая его реали-
зация в устной речи в виде текста. Для получателя 
речевое действие выполняется в обратном порядке: 
восприятие информации, реконструкция высказыва-
ния с последующим декодированием коммуникатив-
ного намерения. Необходимо отметить, что эффек-
тивность коммуникации увеличивается за счет ис-
пользования сочетания вербальных и невербальных 
способов передачи информации, которые помогают 
задействовать различные каналы передачи информа-
ции и поддерживать общение [1, с. 103]. 

В преломлении к визуальной грамотности дан-
ный процесс осуществления коммуникации является 
комплексным и включает в себя подготовительную 
работу со зрительным образом, заключающуюся в 
декодировании образа посредством визуального язы-
ка, его обработке и анализе с использованием визу-
ального мышления и познания, и лишь после этого 
обработанная информация передается участникам 
коммуникации для наиболее эффективного и полного 
иноязычного общения.  

Уточненная структура компонентов визуаль-
ной грамотности дает возможность рассмотреть и 
определить их содержательный состав, что позволит 
выделить необходимые критерии в их структуре для 
эффективной оценки уровня сформированности визу-
альной грамотности в продуктивных видах речевой 
иноязычной деятельности. На основе анализа были 
выделены и описаны базовые характеристики компо-
нентов визуальной грамотности, а также необходи-
мые умения, позволяющие раскрыть содержательную 
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составляющую зрительного образа и оценить уровень 
сформированности визуальной грамотности в про-
дуктивных видах речевой иноязычной деятельности. 

Полученные результаты структурированы в виде 
сводной таблицы. 

 
Таблица 1  

Критерии оценивания уровня сформированности визуальной грамотности в продуктивных видах рече-
вой иноязычной деятельности 

 
Предлагаемые критерии оценивания уровня 

сформированности визуальной грамотности в про-
дуктивных видах речевой иноязычной деятельности 
позволят учащимся овладеть различными способами 

общения на основе визуальных форм коммуникации 
и вывести иноязычную коммуникацию на более вы-
сокий уровень. 

К
ом
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не

нт
ы

  
Характеристики 

 
 

 

 
Умения 

Уровень 

ни
зк

ий
 

ср
ед
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й 
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й 

      

В
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уа
ль
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й 

яз
ы

к Декодирование зритель-
ных образов в использу-
емую смысловую систе-
му языка 

 находить необходимые лексические единицы, наибо-
лее точно и мко выражающие смысл и содержание 
изображения 

+ + + 

 анализировать особенности переносного значения 
выбранного слова 

 + + 

 выделять коллокации для точного описания образа   + 

В
из

уа
ль

но
е 

мы
ш

ле
ни

е Трансформация зритель-
ного образа и его пред-
метного значения, ре-
зультатом которой явля-
ется создание индивиду-
умом нового вербального 
образа, несущего опре-
деленную смысловую 
нагрузку с согласовани-
ем логических связей 

 определять предметное значение визуального образа 
и его характеристики 

+ + + 

 владеть абстрактным мышлением при анализе зри-
тельного образа 

  + 

 связывать результаты абстрактного мышления с прак-
тикой 

  + 

 анализировать структурно-пространственные и вре-
менные характеристики визуального образа, а также 
способы действия с данным образом 

 + + 

 выделять и определять логические связи между пред-
ставленными визуальными образами 

+ + + 

 определять идею визуального образа   + 
 лексически и грамматически оформлять полученные 

результаты для создания нового вербального образа 
на основе визуального 

+ + + 

В
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уа
ль

но
е 

по
зн

ан
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 Создание аналоговых 
моделей и образов с по-
следующей интерпрета-
цией, наложение эмоци-
ональной составляющей 
и использование анали-
тической рефлексии 

 анализировать субъективный опыт, основываясь на 
данных визуального образа 

 + + 

 анализировать эмоциональную составляющую, свя-
занную с восприятием визуального образа; 

  + 

 оценивать визуальный образ с учетом индивидуаль-
ного субъективного опыта 

+ + + 

 интерпретировать визуальный образ + + + 
 создавать вербальный образ с учетом индивидуально-

го субъективного опыта и интерпретации 
  + 

 лексически и грамматически оформлять полученные 
результаты для создания нового вербального образа 
на основе визуального 

+ + + 

В
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ль
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я 

ко
мм

ун
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 Взаимодействие участ-
ников в процессе зри-
тельного восприятия 
образа с целью создания 
наиболее эффективного 
и полного иноязычного 
общения 

 определять коммуникативное намерение + + + 
 учитывать лингвистические особенности участника 

иноязычного общения при декодировании визуально-
го образа в вербальный 

 + + 

 формулировать речевую интенцию с учетом особен-
ностей визуального языка, мышления и познания 

  + 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЮ КА-

ЧЕСТВОМ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы подготовки будущих ИТ-специалистов к разработке и экс-
плуатации качественных программных средств. Актуальность темы определяется ужесточением требова-
ний к специалистам в области информационных технологий со стороны работодателей. ИТ-специалистам 
уже недостаточно владеть навыками процедурного программирования небольших компонентов: необходимы 
глубокие знания производства, внедрения и эксплуатации информационных систем, владение методами и сред-
ствами управления их качеством. Целью настоящей статьи является обоснование необходимости совершен-
ствования методики обучения будущих ИТ-специалистов с ее ориентацией на формирование ценностно-
смысловой сферы, на интеграцию компетентностного и коэволюционного подходов к обучению в условиях 
смешанного обучения. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: проведен анализ лите-
ратуры по исследуемой проблеме, предложена структурно-логическая модель обучения будущих ИТ-
специалистов управлению качеством программных средств, которая включает взаимосвязанные блоки: моти-
вационно-целевой, содержательный, организационно-технологический, оценочно-результативный, определена 
структура комплекса профессионально-ориентированных задач, направленных на формирование социально-
ответственного отношения к разработке и внедрению информационных систем и технологий высокого каче-
ства, предложены методы активного обучения. Проведенное исследование позволило сделать вывод, что раз-
работанная методика обучения будущих ИТ-специалистов управлению качеством программных средств спо-
собствует положительной динамике в формировании профессионально-значимых компетенций, а также цен-
ностно-смысловой сферы будущих ИТ-специалистов, имеющей первостепенное значение при создании и внед-
рении качественных программных средств. Акцентировано внимание на необходимости организации интер-
активного взаимодействия участников образовательного процесса в условиях смешанного обучения, что ак-
туально в ИТ-сфере. Источниками информации послужили работы ведущих российских педагогов, разработ-
чиков программного обеспечения. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в 
процессе дальнейшей разработки методики обучения будущих специалистов в сфере информационных техно-
логий. 

Ключевые слова: ИТ-специалист, управление качеством программного средства, профессиональные 
компетенции, смешанное обучение, интерактивное взаимодействие. 

 
эпоху активного развития цифровых 
технологий их качество играет ключе-
вую роль для общества, что актуализи-
рует задачу четкого планирования, 
обеспечения и контроля всех операций 

по созданию и внедрению сложных информационных 
систем на протяжении всего жизненного цикла. 

А.В. Каменев и Е.Н. Ишакова, исследуя спе-
цифику разработки программного обеспечения ин-
формационных систем, отмечают, что достижение 
высокого качества в этой области является серьезной 
проблемой, среди причин возникновения которой 
особо выделяются следующие:  

1. Программные продукты относятся к самым 
сложным системам, которые создаются человеком. 

2. Методы и процессы программирования, ко-
торые эффективно работают для небольшой команды, 
плохо масштабируются для сложных систем, требу-
ющих сотен разработчиков. 

3. Скорость изменения информационных тех-
нологий создает потребность в новых и эволюциони-
рующих программных продуктах [4, с.78]. 

Для решения этой проблемы необходимо инте-
грировать все накопленные знания, опыт разработки 
и применения огромного количества различных про-
граммных средств, сконцентрированные и формали-
зованные в системе международных стандартов, 
«определяющих модификацию, мобильность и воз-

можность повторного применения программных 
компонентов и комплексов, их расширяемость и пе-
реносимость на различные аппаратные и операцион-
ные платформы, что непосредственно отражается на 
росте экономической эффективности технологий и 
процессов создания различных программных средств 
и систем» [9, с.258; 10, с.91].  

В.В. Бураков подчеркивает, что высокая слож-
ность и ответственность задач, решаемых информа-
ционными системами и технологиями, возможный 
материальный ущерб и угрозы для жизни людей как 
следствие их недостаточного качества, делают необ-
ходимым формализацию всех составляющих процес-
са оценивания. Он обращает внимание на то, что 
«особенно важными представляются проблема фор-
мирования общих подходов к оцениванию качества и 
задача определения общих принципов управления 
качеством программных средств» [1, с. 12]. Такая 
позиция объясняется тем, что тестирование и отладка, 
являющиеся в настоящее время основными методами 
обеспечения качества, не могут гарантировать отсут-
ствие ошибок. Большое количество характеристик 
программных продуктов, их взаимное влияние и сов-
местное, коэволюционное развитие вызывают необ-
ходимость в организации деятельности по управле-
нию качеством информационных систем и техноло-
гий, включающей планирование, обеспечение, кон-
троль качества и корректирующее воздействие.  

В 
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Управление качеством представляет собой 
«постоянный, планомерный, целеустремленный про-
цесс воздействия на всех уровнях на факторы и усло-
вия, обеспечивающий создание продукции оптималь-
ного качества и полноценное ее использование» [3, 
с.53]. Его нельзя рассматривать как просто контроль 
качественных параметров и причин их отклонений. 
Это управленческая деятельность, системно обеспе-
чивающая стратегические и оперативные процессы 
повышения качества продукта и функционирования 
самой системы управления качеством. Она включает 
установление целей, «реакцию» на наличие дефектов 
или нарушение требований к качеству [16, с.72; 17, с. 
214].  

Исследования целого ряда ученых и практиков 
в области информационных технологий, создания 
программных средств (С.Я. Архипенков, Д.В. Кознов, 
В.В. Кулямин, В.В. Липаев и др.) привели к важному 
выводу, что для разработки качественных программ-
ных систем требуются особые управленческие мето-
ды, т.к. большая часть трудностей при разработке 
программных систем связана с организацией эконо-
мически эффективной совместной работы многих 
людей, приводящей к практически полезному резуль-
тату [6, с. 28].  

Наиболее обстоятельно проблемы качества в 
сфере информационных технологий представлены в 
трудах В.В. Липаева «Экономика программной ин-
женерии заказных программных продуктов» и «Чело-
веческие факторы в программной инженерии: реко-
мендации и требования к профессиональной квали-
фикации специалистов»  [9, с. 112; 10, с.64], в кото-
рых автор акцентирует внимание на том, что сегодня 
резко повысилась социальная  ответственность ИТ-
специалистов за качество результатов их труда и со-
здаваемых программных средств. Это, в свою оче-
редь, требует непрерывного совершенствования, обу-
чения и повышения квалификации заказчиков, разра-
ботчиков и пользователей, а также высокой корпора-
тивной культуры коллективов специалистов [10, 
с. 68].  

Основным условием, определяющим произ-
водство и качество информационных продуктов, яв-
ляются люди, ИТ-специалисты с их уровнем профес-
сиональной квалификации, а также с многообразием 
психологических характеров, знаний, опыта, стиму-
лов и потребностей. Быстрый рост сложности и по-
вышение ответственности за результаты своей дея-
тельности привели к появлению новых требований к 
специалистам в области информационных техноло-
гий. Сегодня недостаточно владеть навыками проце-
дурного программирования небольших компонентов: 
необходимы глубокие знания теории систем, техно-
логии и стандартов проектирования, производства, 
внедрения и эксплуатации информационных продук-
тов в определенной области их применения, владение 
методами и средствами управления качеством, обес-
печивающими контроль, испытания и удостоверение 
реального достигнутого качества на каждом этапе 

жизненного цикла, его непрерывное повышение на 
основе полученных результатов [7, с.15; 9, с.62].  

Формирование необходимых для профессио-
нальной деятельности компетенций будущих ИТ-
специалистов – цель высшего образования. Практика 
показывает, что достижение поставленной цели ле-
жит в плоскости максимального приближения про-
цесса обучения к профессиональной деятельности с 
акцентом на становление ценностно-смысловой сфе-
ры будущих ИТ-специалистов. Это позволит эффек-
тивно решать профессиональные задачи путем осу-
ществления целенаправленного и организованного 
поиска социально и экономически обоснованных ре-
шений по повышению качества создаваемых, внедря-
емых и эксплуатируемых информационных систем и 
технологий. 

В Сибирском институте бизнеса и информаци-
онных технологий будущие ИТ-специалисты обуча-
ются по направлению подготовки «Прикладная ин-
форматика» (направленность подготовки «Приклад-
ная информатика в экономике»), поэтому предлагае-
мые студентам профессионально-ориентированные 
задачи наполняются как экономическим, так и соци-
альным содержанием, что позволяет раскрыть слож-
ные процессы коэволюции информатики, экономики 
и общественных отношений, влияние которых на 
профессиональную деятельность ИТ-специалистов 
подчеркивают К.К. Колин, В.В. Липаев, И.В.Роберт, 
А.Д. Урсул и другие ученые [5, с.17; 9,  с.112;  
14, с.483; 15, с.34].  

Результативность учебного процесса находится 
в прямой зависимости от применяемой методики 
обучения, в которой особым образом сплавлены цели, 
содержание, методы, формы, средства, результаты 
обучения. Методика обучения должна отражать эво-
люцию соответствующей отрасли знаний, базиро-
ваться на современных достижениях педагогики, 
психологии и других наук, учитывать потребности 
общества и рынка труда [8, с.38; 14, с. 484]. 

Предлагаемая нами структурно-логическая мо-
дель обучения будущих ИТ-специалистов управле-
нию качеством программных средств включает сле-
дующие взаимосвязанные блоки: мотивационно-
целевой, содержательный, организационно-
технологический, оценочно-результативный. 

Мотивационно-целевой блок связан с опреде-
лением целевых ориентаций, развитием мотивации к 
предстоящей деятельности и играет ведущую роль в 
формировании ценностно-смысловой сферы лично-
сти будущего IT-специалиста.  

Содержательный блок модели позволяет 
наглядно представить предметное содержание и 
структуру процесса обучения будущих IT-
специалистов экономического профиля. Содержание 
обучения должно формироваться, исходя из специ-
фики подготовки студентов к профессиональной дея-
тельности.  

Учитывая, что становление информационного 
общества прочно связано с качеством информацион-
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ных продуктов и услуг, а значит и качеством процес-
сов информатизации, линия качества должна прони-
зывать содержание обучения будущих IT-
специалистов, способствуя формированию основ 
научного мировоззрения, информационной культуры, 
готовности к качественной учебной и профессио-
нальной деятельности в информационном обществе.  

Организационно-технологический блок вклю-
чает описание форм, методов, средств обучения, вы-
бор которых обусловлен структурированием содер-
жания, его дозированием, побуждением к активности, 
мотивацией интереса в овладении новой информаци-
ей путем участия в организованной мыслительной 
деятельности в условиях продуктивного мышления, 
коммуникации, рефлексии [2, с.263].   

Охарактеризуем цели и ожидаемые результаты 
реализации компетентностно-ориентированной мето-
дики обучения будущих ИТ-специалистов, базирую-
щейся на интеграции коэволюционного и системно-
деятельностного подходов. 

Целью обучения является становление цен-
ностно-смысловой сферы будущих ИТ-специалистов, 
позволяющей эффективно решать профессиональные 
задачи путем осуществления целенаправленного и 
организованного поиска социально и экономически 
обоснованных решений по повышению качества со-
здаваемых, внедряемых и эксплуатируемых про-
граммных продуктов. Ожидаемые результаты реали-
зации методики обучения будущих ИТ-специалистов 
определяются через умение студентов решать про-
фессионально-ориентированные задачи. Так, буду-
щий IT-специалист должен быть способен: 

1. осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
качественному выполнению профессиональной дея-
тельности;  

2. понимать сущность и значение качества 
информации, информационных ресурсов и продуктов 
в развитии современного общества; 

3. выявлять имеющиеся и прогнозировать 
возможные информационные потребности пользова-
телей; 

4. анализировать рынок программно-
технических средств, информационных продуктов и 
услуг для решения прикладных задач; 

5. проводить оценку экономических затрат 
на проекты по информатизации и автоматизации ре-
шения прикладных задач; 

6. принимать участие в реализации профес-
сиональных коммуникаций, умение организовывать 
взаимодействие по вопросам качества между разра-
ботчиками и потребителями (заказчиками) информа-
ционных продуктов и услуг; 

7. формулировать требования к качеству 
информационных продуктов и услуг, используя тех-
нологические и функциональные стандарты, опираясь 
потребности пользователей; 

8. владеть методами планирования, обеспече-
ния, оценки и контроля качества в сфере информаци-
онных технологий; 

9. документировать процессы управления ка-
чеством на всех стадиях жизненного цикла информа-
ционных продуктов и услуг. 

Анализ профессиональной деятельности ИТ-
специалиста, изучение требований образовательных и 
профессиональных стандартов позволил определить 
структуру комплекса профессионально-
ориентированных задач, направленных на формиро-
вание социально-ответственного отношения к разра-
ботке и внедрению информационных систем и техно-
логий высокого качества:  

 задача по анализу качества процессов ин-
форматизации в различных сферах общественной 
жизни (в экономике, образовании, медицине и т.д.); 

 задача по выявлению и анализу требований 
пользователя (заказчика) к информационному про-
дукту или услуге; 

 задача сравнительного анализа имеющихся 
на информационном рынке программных продуктов 
конкретной направленности (автоматизация бухгал-
терского учета, складской деятельности, финансовой 
деятельности и т.д.); 

 задача оценки социально-экономической эф-
фективности разработанного (применяемого, приоб-
ретенного) информационного продукта или услуги; 

 задача по определению характеристик каче-
ства, построению модели и анализу качества инфор-
мационного продукта или услуги в соответствии со 
стандартами информационных технологий; 

 задача по определению путей эффективного 
взаимодействия (коммуникации) в процессе создания, 
внедрения и эксплуатации информационных продук-
тов и услуг; 

 задача по расчету трудоемкости, затрат, себе-
стоимости создания, внедрения и эксплуатации ин-
формационных продуктов и услуг; 

 задача по применению статистических и ана-
литических методов управления качеством информа-
ционных продуктов и услуг;  

 задачи, направленные на формирование ко-
мандного стиля работы будущих ИТ-специалистов в 
условиях полипрофессиональной группы; 

 задачи, направленные на формирование цен-
ностного отношения к своей деятельности, этичного 
поведения в коллективе и в обществе. 

Предметное содержание задач представлено 
тремя компонентами: когнитивным (знания в области 
информационных технологий, экономики ИТ-отрасли 
и управления качеством), операциональным (владе-
ние инструментами и методами анализа социально-
экономической информации, управления качеством 
информационных продуктов и услуг), личностным 
(потребность в профессиональном саморазвитии, от-
ветственность за результат деятельности, готовность 
к самооценке и самоконтролю). 

Динамика развития информатики, многообра-
зие и сложность информационных продуктов, их кри-
тическая значимость для общества заставляют со всей 
серьезностью подходить к отбору содержания, мето-
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дов и средств обучения будущих ИТ-специалистов 
управлению качеством программных продуктов, что 
обуславливает необходимость применения следую-
щих дидактических принципов:  

 опережающий характер обучения, предпола-
гающий включение материала, отражающего новей-
шие достижения в области информационных техно-
логий; 

 принцип профессионально-ценностного 
наполнения содержания образования, предусматри-
вающий общую направленность всех изучаемых дис-
циплин на конечные профессиональные результаты 
(реализуемый с помощью комплекса профессиональ-
но-ориентированных задач с социально-
экономическим содержанием);  

 принцип интеграции, определяющий органи-
зацию образовательной системы, направленный на 
формирование у обучающихся целостного представ-
ления о системно-информационной структуре мира, 
на развитие понимания информационной природы 
процессов управления в живой природе, обществе и 
технике; 

 принцип связи теории с практикой, ориенти-
рованный на подведение обучающихся к пониманию 
необходимости применения усвоенных знаний для 
решения практических задач;  

 принцип гуманистической направленности, 
направленный на удовлетворение образовательных 
запросов личности, воспитание высоконравственных 
общечеловеческих качеств будущего специалиста, 
развитие ценностно-смысловой сферы; 

 принцип социализации, определяющий не-
прерывность в освоении социального опыта межлич-
ностного взаимодействия: навыки сотрудничества, 
полученные в вузе, будут развиваться на протяжении 
всей дальнейшей жизни и позволят легко устанавли-
вать контакт с разными профессиональными группа-
ми людей, что является жизненно необходимым в 
информационном обществе [11, с. 15; 18, с.137]. 

Особое внимание должно быть уделено фор-
мам обучения, которые являются механизмом упоря-
дочения учебного процесса в отношении позиций его 
субъектов и их функций [12, с.75]. В условиях сокра-
щения количества часов, отведенных на аудиторные 
занятия, и увеличения часов на самостоятельную ра-
боту студентов, одной из наиболее перспективных 
форм считается смешанное обучение, интегрирующее 
возможности очного и дистанционного обучения сту-
дентов. Отличительными чертами смешанного обу-
чения являются гибкость, адаптивность, модульность, 
экономическая эффективность, ориентация на потре-
бителя, опора на передовые коммуникационные тех-
нологии [18, с.225].  

Смешанное обучение обоснованно рассматри-
вается педагогами как модель использования распре-
деленных информационно-образовательных ресурсов 
в очном обучении с применением элементов асин-
хронного и синхронного дистанционного обучения. 
Благодаря тому, что телекоммуникационная среда, 

предназначенная для общения в процессе обучения, 
изначально является интерактивной, обеспечивается 
оперативное взаимодействие как преподавателей и 
студентов, так и студентов друг с другом [18, с.234].  

Комплекс организационных форм целесооб-
разно выстраивать на основе сочетания групповых и 
индивидуальных, реальных и виртуальных форм: 
лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
научно-практические конференции, работа в группах, 
индивидуальные консультации (очные и дистанцион-
ные), самостоятельная и групповая работа над зада-
ниями. 

Осознание обучающимся своих собственных 
способностей осуществляется в способах деятельно-
сти с помощью методов обучения. «Метод, являясь 
элементом педагогического процесса, должен макси-
мально соответствовать целям – и тогда состоится 
воспитание, содержанию – и тогда состоится обуче-
ние» [2, с.263].  

Правильно выбранный метод способствует 
внутренней организации процесса познания, он дис-
циплинирует и студента, и преподавателя, открывая 
возможность достигать результата кратчайшим пу-
тем. Основной критерий метода – его соответствие 
способам профессиональной деятельности [13, с. 71; 
14, с. 484]. Для ИТ-специалиста – это умение выби-
рать социально и экономически обоснованные мето-
ды моделирования систем, структурировать цели и 
функции систем управления, проводить системный 
анализ прикладной области, формулировать требова-
ния к создаваемым программным продуктам, выпол-
нять аналитические и проектные работы на всех ста-
диях жизненного цикла, оценивать качество и затра-
ты программного проекта. Методы обучения должны 
помочь будущим специалистам овладеть технологией 
разрешения проблем, повысить культуру труда, при-
учить ориентироваться на результат. 

Следует отметить, что в условиях становления 
информационного общества особую роль играют ме-
тоды и технологии активного обучения, которые опи-
раются не только на процессы восприятия, памяти, 
внимания, а прежде всего на творческое, продуктив-
ное мышление, поведение, общение [18, с.176].  

Нами предлагаются такие методы активного 
обучения, как лекция-провокация, лекция-«пресс-
конференция», лекция-ситуация, групповая дискус-
сия, «круглый стол», анализ проблемных ситуаций, 
анализ инцидентов, метод «кейс-стади», деловая игра. 
Реализация предложенных методов опирается на 
применение современных средств обучения, к кото-
рым, в первую очередь, относятся интерактивные 
обучающие системы, основанные на мультимедиа, 
гипертекстовых и телекоммуникационных техноло-
гиях, выбор которых основывается на следующих 
принципах: 

 соответствие средств целям и содержанию 
образования; 

 соответствие средств организационным фор-
мам и методам обучения; 
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 соответствие средств решаемым учебным за-
дачам; 

 эффективность комплексного сочетания 
средств обучения. 

Интерактивное обучение, предполагающее 
развитую коммуникацию, значительно изменяет 
формы работы: односторонние на диалоговые, т.е. 
основанные на взаимодействии, сохраняя при этом 
содержание обучения. В современных условиях ин-
терактивность обучения может быть обеспечена как 
путем непосредственного (аудиторного) взаимодей-
ствия участников образовательного процесса, так и с 
помощью современных информационно-
коммуникационных технологий, Smart-технологий, 
дающих возможность преподавателю гибко управ-
лять учебным процессом, организовывая и координи-
руя коммуникативную деятельность студентов, фор-
мируя стиль командной работы. Проведение занятий 
в форме вебинаров и видеоконференций, обсуждение 
проблемных вопросов на форумах, применение ви-
део-материалов способствуют созданию ситуации 
творческого сотрудничества, активизации самостоя-
тельной поисковой активности студентов, интенси-
фикации процесса понимания, усвоения и творческо-
го применения полученных знаний.  

Применение современных информационных 
технологий особенно актуально в процессе обучения 
будущих ИТ-специалистов экономического профиля, 
т.к. эти технологии, с одной стороны, являются ве-
дущим инструментом формирования и развития не-
обходимых профессиональных компетенций, а с дру-
гой – представляют собой предметную область их 
деятельности.    

Общая вовлеченность преподавателя и студен-
та в учебный процесс, развитие эмоционального кон-
такта, внутренней мотивации в высокой степени спо-
собствует осознанию студентом себя как активного 
участника (субъекта) общей учебной, квазипрофесси-
ональной и профессиональной деятельности.  Карди-
нально меняется роль преподавателя в учебном про-
цессе: он становится наставником, консультантом, 
тьютором, направляющим работу студента  [12, с. 35;  
14, с. 487].  

Технология тьюторинга интересна тем, что она 
представляет собой технологию управления учебным 
процессом как отдельного студента, так и группы в 
целом. Эта технология, ориентированная на индиви-
дуализацию обучения, основывается на изучении 
ценностных ориентаций студентов, диагностике их 
интересов и потребностей, совместном определении 
целей предстоящей деятельности. Особое внимание 
уделяется взаимодействию и сотрудничеству. С по-
мощью комплекса взаимосвязанных средств и мето-
дов обучающиеся вовлекаются в процесс осмысления 
учебного материала, анализа имеющихся проблем и 
поиска путей их разрешения, применения имеющего-
ся опыта и получения нового. Каждый участник про-
цесса обучения отвечает за свои действия, за дости-
жение общего результата и ориентирован на перенос 

полученных знаний, умений, навыков в практиче-
скую деятельность.  

Таким образом, предложенная нами методика 
обучения будущих ИТ-специалистов управлению 
качеством программных средств ориентирована на 
формирование ценностно-смысловой сферы будущих 
ИТ-специалистов и базируется на интеграции компе-
тентностного и коэволюционного подходов к обуче-
нию. Апробация методики осуществлялась с 2015 г. 
по 2018 г. в условиях смешанного обучения. В про-
цессе работы и при проведении анализа эффективно-
сти применения методики были использованы мето-
ды анкетирования, беседы, наблюдения, анализ лабо-
раторных и практических работ, изучение программ-
ных продуктов, разработанных студентами.  

В целях выявления динамики изменений в 
сформированности способности студентов к взаимо-
действию в команде и к самостоятельной работе нами 
использовался метод структурированного наблюде-
ния, где показателями положительной динамики яв-
лялись: 

1. количество обращений (как очных, 
так и дистанционных) студентов к преподавателю и 
друг к другу в процессе решения профессионально-
ориентированных заданий, что является показателем 
эффективности взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса; 

2. общее время решения профессио-
нально-ориентированных заданий студентом и время 
самостоятельной работы студента над заданием с 
учетом времени, отведенного на консультации пре-
подавателя. 

Уровень взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса измерялся по формуле (1): 

Vo=((Vp+Vs)*K)/100%    (1) 
Где Vo – уровень взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (в процентном соотноше-
нии ко времени изучения дисциплины); 

Vp – количество обращений студентов к пре-
подавателю; 

Vs – количество обращений студентов к сту-
дентам; 

К – количество студентов. 
В целом, можно утверждать, что уровень взаи-

модействия студентов с преподавателем и друг с дру-
гом после введения новой методики обучения увели-
чился более, чем на 40%. 

Время самостоятельной работы студентов над 
заданием (без консультаций преподавателя) измеря-
лось по формуле (2): 

Ts=(To-Tk)/100%     (2) 
где Ts – время самостоятельной работы сту-

дента (в процентном соотношении к общему времени 
выполнения задания);  

To – общее время выполнения задания; 
Tk – время консультаций с преподавателем. 
Следует отметить, что до и после введения 

разработанной методики наблюдалась положительная 
динамика роста времени самостоятельной работы 
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студентов. Однако во втором случае эта динамика 
выше: до внедрения методики – 36%, после внедре-
ния методики – 42%. 

Рассчитан социометрический статус St по 
формуле (3):  

St=m/[2(n-1)]                (3), 
где  m – сумма оценок всех  членов группы, 
n - число членов группы.  
Групповой коэффициент коммуникативности 

Кк рассчитан по формуле  (4): 
Кк= nk/n     (4), 

где nk – число членов, взаимно выбравших 
друг друга (вошедших в микрогруппы), 

n – число членов группы.  
Чем выше коэффициент коммуникативности 

(ближе к 1), тем более коммуникативны члены груп-
пы. Если Кк≤ 0,2, то в группе имеет место коммуни-
кативный барьер. 

В нашем случае в группе студентов очного от-
деления СИБИТ после обучения на первом курсе 
Кк=0,6, после обучения на втором курсе  Кк=0,79, по-
сле обучения на третьем курсе Кк=0,91, что говорит о 
хорошей динамике коммуникативности в группе.  

Рассчитан суммарный коэффициент благопри-
ятности психологического климата Кб по формуле: 

Кб=(Кв+Кк)/2                      (5) 

где Кв – групповой коэффициент взаимности, 
рассчитываемы по формуле: 

Кв=в/[3(n-1)]                      (6), 
где в – число взаимных выборов в группе, 
n – число членов группы.  
Если коэффициент благоприятности психоло-

гического климата больше 0,65, то в коллективе пре-
обладает взаимное уважение, дух товарищества, от-
ветственности.  

В нашем случае в группе студентов очного от-
деления СИБИТ после первого курса обучения 
Кб=0,41, после второго курса обучения  Кк=0,62, по-
сле третьего курса обучения  Кк=0,74, что также гово-
рит о благоприятном психологическом климате в 
группе.  

Таким образом, получено подтверждение того, 
что разработанная методика обучения будущих ИТ-
специалистов управлению качеством программных 
средств, базирующаяся на интеграции компетент-
ностного и коэволюционного подходов к обучению, 
способствует значительной положительной динамике 
в формировании профессионально-значимых компе-
тенций, а также ценностно-смысловой сферы буду-
щих ИТ-специалистов, имеющей первостепенное 
значение при создании и внедрении качественных 
программных средств.  
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Н.В. Суворова, А.С. Третьяков, А.Л. Гринько, В.А. Толстикова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТС-

МЕНОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 
 
Одними из важнейших факторов, побуждающих человека к определенному типу поведения, служат со-

циальные установки, и мотивы, аккумулирующие природные задатки индивида, его социальный опыт. Поэто-
му для повышения уровня подготовленности выпускников к профессиональной деятельности, становится не-
обходимым выявление особенностей мотивации студентов в период обучения в ВУЗе. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в определенную деятель-
ность, в данном случае деятельность учения. Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо 
подчеркнуть, что понятие мотив тесно связано с понятием цель и потребность, то есть студент выбирает 
для себя, такую стратегию поведения при обучении в ВУЗе, которая наиболее совпадает с его жизненными 
ценностями. 

Теоретические и практические занятия в высшей школе, не будучи личностно значимыми, не способ-
ствуют формированию профессиональных умений. Таким образом, ориентация студента, является ключевым 
понятием в формировании специалиста. 

Спорт - это специфический вид деятельности. На развитие психологических особенностей личности он 
оказывает особое влияние благодаря только ему присущим особенностям. К сожалению, большинство иссле-
дований, проведенных в области изучения мотивационной сферы спортсменов, касается изучения мотивов 
спортивной деятельности как таковой, и не касаются более специфических областей мотивации (например, 
учебной).  

Таким образом, в данной области психологического знания существует недостаток эмпирических ре-
зультатов. В статье представлены результаты эмпирического исследования структуры мотивов учебной 
деятельности студентов, занимающихся спортом. Для изучения особенностей мотивации обучения студен-
тов, занимающихся спортом, были выбраны две методики: методика «Изучения учебной мотивации студен-
тов» (А.А. Реан и В.А. Якунин) и методика «Оценки мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной. 

На основании полученных данных разработаны рекомендации по изменению учебной мотивации сту-
дентов, профессионально занимающихся спортом. 

Ключевые слова: спорт, учебная мотивация, студенты, спортсмены, виды мотивов, стрессоустойчи-
вость, вуз, профессиональный спорт. 

дними из важнейших факторов, побуж-
дающих человека к определенному 
типу поведения, служат социальные 
установки, и мотивы, аккумулирующие 
природные задатки индивида, его со-

циальный опыт.  
Теоретические и практические занятия в выс-

шей школе, не будучи личностно значимыми, не спо-
собствуют формированию профессиональных уме-
ний. Таким образом, ориентация студента, является 
ключевым понятием в формировании специалиста. 

Проблема мотивации учебной деятельности 
традиционна для педагогической психологии. Раз-
личные стороны учебной мотивации изучались в раз-
ные годы Г.С. Абрамовой, Л.И. Божович, А.К. Мар-
ковой, М.В. Матюхина, П.М. Якобсоном и другими. 

Учебная мотивация определяется как частный 
вид мотивации, включенный в определенную дея-
тельность, в данном случае деятельность учения. Рас-
сматривая мотивацию учебной деятельности, необхо-
димо подчеркнуть, что понятие мотив тесно связано с 
понятием цель и потребность, то есть студент выби-
рает для себя, такую стратегию поведения при обуче-
нии в ВУЗе, которая наиболее совпадает с его жиз-
ненными ценностями [1]. 

В работах выдающихся психологов подчерки-
вается, что мотивация учения может складываеться 
из постоянно изменяющихся побуждений (потребно-
сти и смысл учения для учащихся, его мотивы, цели, 

эмоции, интересы).  Таким образом, учебная мотива-
ция может выступать одним из значимых компонен-
тов, определяющих успешность учебной деятельно-
сти [5, c.147-188]. 

Кроме того, с развитием теории и практики 
физической культуры, процесс физической подготов-
ки становится направленным на формирование пси-
хологической выносливости, психологической куль-
туры, психологического просвещения личности. Ос-
новой общепедагогических и психологических под-
ходов взаимодействия природной и социальной де-
терминации занятий спортом являются исследования 
Б. Г. Ананьева, В. К. Бальсевича, В. П. Беспалько, Л. 
И. Виленского, Л. И. Лубышевой, Г. Г. Наталова, В. 
И. Столярова, Н. Х. Хакунова и др. 

Данные исследования показывают, что занятия 
спортом, реализующиеся параллельно с процессом 
обучения, способствуют всестороннему развитию 
личности, обеспечивая физическое, умственное, 
нравственное, эстетическое и трудовое воспитание 
человека. Они активно содействует формированию 
социально ценных качеств личности, которые спо-
собствуют, в том числе, успешности обучения (целе-
устремленность, дисциплинированность, ответствен-
ность).  При этом, отличия школьной и студенческой 
мотивации оказались существенными [2, c. 71-95].  

Учебная деятельность студентов сочетается 
элементами профессиональной, а значит, профессио-
нальные мотивы, встраиваясь в структуру мотивов 
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учебной деятельности, способствуют формированию 
учебно-профессиональной мотивации.  

Учебно-профессиональная мотивация студен-
тов достаточно полно освящена в работах О.Н. Аре-
стова, Н.А. Бакшаева, А.А. Вербицкого, М.И. Дья-
ченко, Л.Б. Ительсон А.А. Реан, и др. 

Проблема мотивации и самоорганизации учеб-
ной деятельности студентов является достаточно ак-
туальной в настоящее время. В последние годы по-
явились работы О.С. Гребенюка, В.Я. Ляудис, А.К. 
Осина, А.Т. Цветковой, В.А. Яковлева и др., в кото-
рых мотивация и самоорганизация не безоснователь-
но рассматриваются как взаимосвязанные интегра-
тивные свойства личности обучаемых [3, c. 124-148]. 

Формирование мотивации и самоорганизации 
учебной деятельности у студентов сопровождается 
изменениями в области самоорганизации: мобилиза-
цией в достижении результата, умением планировать 
свою деятельность, перестройкой смыслов и актуали-
зацией целей, уровнем рефлексии; а также в области 
мотивации: уровнем настойчивости, объемом выпол-
ненных работ, уровнем затраченных усилий, выбором 
деятельности, активностью [2, с. 84-132 ]. 

Спорт - это особый вид профессиональной де-
ятельности. На развитие психологических особенно-
стей личности он оказывает особое влияние благода-
ря только ему присущим особенностям. Главными из 
этих особенностей являются [4, с. 11-27]: 

1. Соревновательный характер спортивной 
борьбы, направленной на завоевание рекорда или 
победы над противником. 

2. Максимальное напряжение всех физиче-
ских и психических сил спортсмена во время этой 
борьбы, без чего нельзя добиться рекордного резуль-
тата. 

3. Систематическая, длительная, упорная 
спортивная тренировка, вносящая серьезные коррек-
тивы в режим жизни и бытовые условия. 

Как отмечают А.П. Лаптев и В.А. Панков, со-
временная система подготовки спортсмена включает 
в себя три подсистемы: систему тренировки, систему 
соревнований и систему факторов, дополняющих 
тренировку и соревнования, оптимизирующую их 
эффект. Именно в эту третью подсистему и входит 
решение задачи становления мотивационной сферы 
личности. 

Субъект двигательной деятельности - это чело-
век со всеми его особенностями личности. В спор-
тивной деятельности он заранее готов к преодолению 
максимальных трудностей, без чего немыслим высо-
кий спортивный результат. Субъект двигательной 
деятельности в области физической культуры - это 
человек, основная цель которого получить удовле-
творения от физических действий, движений, как та-
ковых, не стремясь к тому, чтобы она требовала 
чрезмерной траты сил и больших самоограничений 
[4, с. 11-27]. 

Анализ научной литературы показывает, что 
мотивация к занятиям спортом, является значимой в 
психологическом обеспечении спортивной деятель-
ности. Поэтому, часто, первоначальный выбор спор-
тивной деятельности как способа удовлетворения 

потребностей, в последующем образует целостный 
комплекс: потребность в деятельности, активности, 
потребность в движении, потребность в реализации 
рефлексов цели и свободы (по И.П. Павлову), по-
требность в соперничестве, соревновании, само-
утверждении, потребность быть в группе, общаться, 
потребность в новых впечатлениях и др.  

Большинство исследований, проведенных в 
области изучения мотивационной сферы спортсме-
нов, затрагивает изучение мотивов спортивной дея-
тельности, и не затрагивают более специфических 
областей мотивации (например, учебной).  

Таким образом, ощущается нехватка знаний в 
области учебной мотивации профессиональных 
спортсменов, обучающихся в вузе. Исходя из этого 
мы и построили наше исследование. 

Анализируя ряд методик исследования учеб-
ной мотивации, мы остановились на двух методиках, 
которые наиболее корректно и в достаточном объеме 
отражают данные по мотивации студентов-
профессионалов, занимающихся спортом. 

Наиболее объективными для изучения особен-
ностей мотивации обучения студентов, занимающих-
ся спортом, являются методики: «Изучения учебной 
мотивации студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин) и 
«Оценки мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной 
[1]. 

Методика оценки мотивации обучения в вузе 
предложена Т.И. Ильиной. В ней имеются три шка-
лы:  

 «приобретение знаний» (стремление к 
приобретению знаний, любознательность); 

 «овладение профессией» (стремление 
овладеть профессиональными знаниями и сформиро-
вать профессионально важные качества); 

 «получение диплома» (стремление при-
обрести диплом при формальном усвоении знаний, 
стремление к поиску обходных путей при сдаче экза-
менов и зачетов). 

Доминирование мотивов по первой второй 
шкалам указывает на адекватный выбор профессии 
и удовлетворенности ею студентами. 

В данном исследовании приняли участие 40 
студентов высших учебных заведений: 20 професси-
ональные спортсмены (группа 1) и 20 студентов, не 
занимающиеся спортом (группа 2). 

В группе 1: 9 человек (45%) кандидаты в ма-
стера спорта, 5 человек (25%) мастера спорта, 6 чело-
век (30 %) мастера спорта международного класса. 
Все испытуемые являлись студентами 1-5 курсов. 

Проанализировав результаты исследования, мы 
установили, что для студентов, не занимающихся 
спортом, наиболее значимыми мотивами являются 
мотив «приобретения знаний» (7,53) и мотив «полу-
чение диплома» (7,42), на третьем месте обозначился 
мотив «овладение профессией» (4,9). Для этой груп-
пы студентов так же оказались равновесными два 
мотива: «приобретение знаний» и «получение дипло-
ма».   

Мотив «овладения профессией» отстает от ве-
дущих мотивов на 2,52 балла, что косвенно указывает 
на то, что студенты из группы 2 ориентированы ско-
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рее на внешние признаки обучения (посещение заня-
тий, сдачу зачетов и экзаменов), чем на освоение 
внутренних характеристик выбранной профессии. 
Здесь же отметим, что большинство студентов из 
данной группы не вполне адекватно выбрали профес-
сию, т.к. средняя сумма первой и второй шкалы (6,2) 
не превышает суммы третьей шкалы (7,42). Данный 
факт может служить подтверждением ранее выдвину-
того предположения и формальности обучения сту-
дентов группы 2. В результате анализа мотивов обу-
чения у студентов из группы 2 следует, что наиболее 
значимым мотивом в группе 2 является успешное 
продолжение обучения, а наименее значимым моти-
вом является необходимость быть примером для 
окружающих. Для студентов, профессионально зани-
мающихся спортом наиболее значимыми мотивами 
являются мотив «получения диплома» (6,95) и мотив 
«приобретения знаний» (6,91), на третьем месте обо-
значился мотив «овладение профессией» (4,95). Та-
ким образом, мы видим, что и для этой группы (как и 

для группы 2) студентов равновесны два мотива: 
«приобретение знаний» и «получение диплома».  

Сравнивая результаты, полученные по методи-
ке оценки мотивации обучения в вузе (Т. И. Ильиной), 
в обеих группах, мы видим, что для них характерно 
отсутствие доминирующего мотива обучения, а ве-
дущими являются два мотива («получение знаний» и 
«получение диплома»). Отметим, что студенты обеих 
групп не адекватно выбрали факультет, на котором 
обучаются, что усиливает фактор формальности обу-
чения. Возможно, здесь играет роль то, что многие 
студенты обучаются на 3-4 курсах. Этот период обу-
чения характеризуется кризисом профессионализа-
ции, когда молодой человек переоценивает сделан-
ный профессиональный выбор, и зачастую, оказыва-
ется, им не доволен. В качестве различий отметим, 
что общие числовые показатели по всем трем шкалам 
методики в группе 1 ниже, чем в группе 2, что пока-
зано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Средние значения показателей по методике «Оценки мотивации обучения в вузе» (Т.И. Ильиной). 
 
 
Проанализировав данные, мы установили сле-

дующую иерархию мотивов для 1 группы: на пятом 
месте – «приобрести глубокие и прочные знания», 
четвертая позиция – «стать высококвалифицирован-
ным специалистом», третье место среди мотивов - 
«обеспечение успешной будущей профессиональной 
деятельности», второе занимает – «получение интел-
лектуального удовлетворения», и, наконец, первое 
«получение диплома». 

В нижней части иерархической пирамиды ока-
зались следующие мотивы (12 - 16 позиции): «выпол-
нять педагогические требования», «быть постоянно 
готовым к очередным занятиям», «быть примером 

для сокурсников», «не отставать от сокурсников», 
«избежать осуждения и наказания за плохую учебу». 

Подводя итоги можно отметить, что для сту-
дентов из группы, профессиональных спортсменов, 
наиболее значимыми оказываются мотивы, которые 
условно можно назвать учебно-познавательными 
(«получать интеллектуальное удовлетворение», при-
обрести прочные и глубокие знания), социальными 
(«получить диплом», «обеспечить успешность буду-
щей профессиональной деятельности»). Самые низ-
кие значения у мотивов престижа («быть примером 
для сокурсников») и избегания («не отставать от со-
курсников», «избежать осуждения за плохую учебу»), 
что представлено в табл. 1, на рис. 2.
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Таблица 1  
Распределение показателей значимости мотивов в обеих группах 

Наименование мотива 
Показатели значимости мотивов 
1 группа 2 группа 

1 2 3 
Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 5,6 6,5 
Стать высококвалифицированным специалистом 5,5 6,3 
Приобрести глубокие прочные знания 5,3 6,2 
Не запускать изучение предметов учебного цикла 4,9 5,9 

Успешно сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» 4,7 5,9 

Добиться одобрения родителей и окружающих 4,45 5,6 
Достичь уважения преподавателей 4,2 5,1 
Выполнять педагогические требования 3,8 4,6 
Быть постоянно готовым к очередным занятиям 3,75 5,05 
Не отставать от сокурсников 2,7 4,6 
Избежать осуждения и наказания за плохую учебу 2,65 4,1 
 

Из таблицы 1 видно, что группа студентов - 
профессиональных спортсменов, по большей части 
показателей, отличается от группы студентов, не за-
нимающихся спором. Наибольшие различия показа-
телей отмечены по мотивам:  

 не отставать от сокурсников; 
 избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу; 
 быть постоянно готовым к очередным за-

нятиям; 
 успешно сдавать экзамены на «хорошо» и 

«отлично». 
Сравнивая ранговые позиции мотивов в груп-

пах можно сказать, что мотивы «приобрести глубокие 

и прочные знания» и «добиться одобрения родствен-
ников и окружающих» занимают одинаковые ранги 
(5 и 9 соответственно).  

Наименьшие показатели значимости оказыва-
ются у мотивов престижа («быть примером для со-
курсников»), избегания («не отставать от сокурсни-
ков», «избежать осуждения за плохую учебу»), а так 
же социальных («выполнять педагогические требова-
ния», «постоянно получать стипендию»). 

Следовательно, можно говорить о том, что для 
студентов обеих групп одинаково силен учебно-
познавательный мотив (5 ранг), а так же одинаково 
слаб мотив престижа (9 ранг).

 
Рис. 2 Распределение показателей значимости мотивов 

 
Анализируя представленную иерархию моти-

вов в обеих группах можно выделить наиболее зна-
чимые мотивы обучения для студентов этой группы:  

1.  «Успешно продолжить обучение на по-
следующих курсах»: 6 и 1 ранг (в группе 1 и группе 2 
соответственно). Для студентов важно успешно про-
должать учебу, однако студенты-спортсмены в боль-
шей степени уверены в своих силах, чем студенты, не 

занимающиеся спортом. Возможно, здесь играет роль 
тот факт, что студентов, занимающихся спортом под-
держивает администрация вуза, предоставляя им раз-
личные льготы при сдаче зачетов и экзаменов, для 
тренировок и участия в соревнованиях. 

2. «Получить интеллектуальное удовлетво-
рение»: 2 и 8 ранг (в группе 1 и группе 2 соответ-
ственно). Интерпретируя данный результат можно 
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предположить, что студенты из группы 1 учат (зани-
маются) только теми предметами, которые затраги-
вают их интересы, а студенты группы 2 вынуждены 
учить все учебные дисциплины. 

3. «Постоянно получать стипендию»: 10 и 
14 ранг (в группе 1 и группе 2 соответственно). Для 
студентов одинаково не значимо получение стипен-
дии. Возможно, данный результат объясняется тем, 
что около 50% респондентов всей выборки обучается 
на платной основе, и стипендия им не выплачивается. 

Статистическая достоверность полученных 
данных была подтверждена с помощью t-критерий 
Стьюдента. Для расчета был применен автоматиче-
ский расчет t-критерия Стьюдента. Полученное эм-
пирическое значение t находится в зоне значимости. 

Исходя из результатов нашего исследования, 
целесообразно предложить рекомендации, способ-
ствующие повышению учебной мотивации студен-
тов-спортсменов: 

Изменить окружающие условия.  
Специфика деятельности спортсменов преду-

сматривает большие объемы тренировок и частые 
выезды на тренировочные сборы и соревнования - это 
затрудняет процесс освоения программы обучения и 
приводит к «проставлению» оценок в зачетки. По-
этому для студентов профессиональных спортсменов 
следует формировать индивидуальную траекторию 
обучения, не привязанную на прямую к конкретным 
семестрам. 

1. Проводить для студентов занятия (фа-
культативы), направленные на формирование у них 
более четких представлений о будущей профессии, ее 
месте на рынке труда и перспективах карьерного ро-
ста. 

2. Проводить (на каждом курсе) ряд психо-
лого-педагогических мероприятий, направленных на 
формирование учебной мотивации у студентов, про-
фессионально занимающихся спортом (с учетом их 
личностных особенностей).  

3. Данная работа должна учитывать разно-
векторность мотивации спортсмена: повышение ма-
стерства, достижение успеха (в спорте и в жизни) и 
т.д.  

Например:  
 назначить спортивную стипендию (за вы-

сокие достижения в спорте и отличную учебу) 
 привлекать к участию в научно-

практических конференциях (по своей специально-
сти) 

 оптимизировать спортивный опыт пребы-
вания за рубежом с учетом будущей профессии. 

 встречи с известными успешными людь-
ми (бывшими спортсменами). 

4. Формировать модель будущего. Большин-
ство людей, занимающихся спортом профессиональ-
но, видят свою жизнь только в связке со спортом. 
Однако важно формировать у них представление о 
том, что спортивная деятельность не вечна. А значит, 
на этапе обучения уже можно формировать у них мо-
тивацию к профессиональной деятельности, как век-
торе дополнительного развития, или пост спортивной 
деятельности. Для этого направления работы можно 
привлекать именитых спортсменов, которые уже за-
кончили спортивную карьеру и стали успешны в дру-
гой деятельности. 

Подводя итоги нашего исследования можно 
сделать вывод, что повышение учебной мотивации 
спортсменов-профессионалов, обучающихся в вузе, 
должно быть комплексным. Задачей высшей школы 
становится адаптация спортсменов к профессиональ-
ному обучению, формирование правильного вектора 
развития в спортивной и учебной карьерах, а также 
сформирование модели будущего после завершения 
спортивной карьеры. Именно такие меры на наш 
взгляд будут способствовать формированию потреб-
ности в учебе. 
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А.А. Шеремет 
ОБУЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ: ОТ ЗНАНИЯ К ДЕЙСТВИЮ 

 
В статье актуализируется проблема обучения философии в рамках высшей школы. Автором обосновы-

вается утверждение, что философии должно уделяться особое внимание в образовании личности. Это обу-
словлено современным этапом развития общества, пребывание в котором требует от человека все большего 
совершенствования в том числе, духовного, высоких интеллектуальных способностей, профессионального ма-
стерства, компетентности, а главное: умения мыслить самостоятельно, принимать решения и нести за них 
ответственность, находясь в гармонии с собой, другими людьми и миром в целом. В работе поднимаются во-
просы: возможно ли научить этому в процессе приобщения обучающихся к философии? И если возможно, то 
как? При этом задается двойственное понимание философии: как знания и как действия. Автором предлага-
ются активные и интерактивные методы обучения философии в ее знаниевой ипостаси. Однако философия 
есть также делание. Это умение мыслить правильно, думать, понимать, извлекать и создавать смыслы. Со-
ответственно, в статье рассмотрены также способы погружения обучающихся в пространство живой 
мысли, в том числе посредством нетривиальных авторских разработок, в частности, философского экзи-
стенциального антрополого-этического эксперимента. Философия как целое – это путь развития разума, де-
ятельность по становлению подлинно человеческого в человеке. Таким образом, преподавание философии 
должно быть направлено на овладение обучающимися знаниями в области интеллектуальной культуры, а 
также, и это, по мнению автора, наиболее важная задача, ориентировать личность на труд разума и души 
по обретению человеком духовного «Я». 

Ключевые слова: обучение философии, философия как знание, философствование, мышление, совер-
шенствование личности, методы обучения философии. 

 
олагаем, что интеллектуальный ресурс 
в ближайшее время будет становиться 
особым, не имеющим предыдущих из-
мерений и характеристик, капиталом. 

Уже сейчас возрастает разрыв между людьми, при-
общенными и создающими высокоинтеллектуальный 
«продукт», и теми, кто довольствуется «жвачкой для 
мозгов». Считаем, что фактор мышления выделится в 
отдельный критерий социального неравенства, разде-
ляющего индивидов в рамках одного общества, а 
также целые общества. В настоящее время приорите-
том становится способность думать правильно, ана-
лизировать нестандартные быстроменяющиеся усло-
вия, синтезировать подходы к решению сложных за-
дач, а, соответственно, умение мыслить нестандарт-
но, четко, ясно, логически точно, критически.  

Также особо актуальной становится проблема 
понимания и умения извлекать и расшифровывать 
смыслы, как содержащиеся в значимых текстах, так и 
созданные самой Вселенной, сокрытые в мире, в че-
ловеке, в его сознании. 

Кроме того, на настоящий момент возрастает 
проблема чувствования человеком самого себя, дру-
гих людей и мира. Личность задается вопросом «Кто 
я такой?», «Что мне делать?», «Чего мне хотеть?», но 
в хаосе современного бытия многие не находят отве-
ты, погружаясь в депрессию или в вечную погоню за 
сиюминутной радостью, для того, чтобы не испыты-
вать боль от незнания, непонимания себя, незнания и 
непонимания мира.  

С нашей точки зрения, именно философия и 
только живая философия способна решить все выше 
обозначенные проблемы. Именно философия может 
выступить эффективным ресурсом в обучении и вос-
питании полноценной, гармоничной личности, спо-
собной занимать прочную жизненную позицию, ак-
тивно и легко решать стоящие задачи, находясь в ла-

ду с собой, людьми и миром в целом. Соответствен-
но, философия должна иметь одно из приоритетных 
значений в образовательном процессе, наряду со спе-
циализацией, а обучению философии в высшей шко-
ле должно уделяться особое внимание.  

Настоящая работа посвящена осмыслению фи-
лософии как знания и как пути, действия, и рассмот-
рению соответствующих методов и способов обуче-
ния философии и философствованию. 

Итак, возможно ли научить философии? Счи-
таем, что рассматриваемый вопрос является гораздо 
более глубоким, чем кажется при первом приближе-
нии. Ведь само понимание философии схватывается в 
двух достаточно контрарных определениях. С одной 
стороны, философия – это предельно общее знание о 
мире и месте человека в этом мире, «учение об общих 
принципах бытия и познания, наука о всеобщих зако-
нах развития природы, общества и мышления, форма 
мировоззрения, рационально обосновывающая свои 
положения в их взаимосвязи» [2, с. 7-10]. Но с другой 
стороны, философия категорически знанием не явля-
ется. Философия – это, скорее, путь, как говорит М. 
Хайдеггер [5, с. 113-123], потому что, когда мы гово-
рим о философии, мы находимся вне ее, в то время 
как наша задача как раз сводится к тому, чтобы быть 
в пространстве философии, встать на этот путь.  

История развития философских идей, концеп-
ций, течений, традиций являет собой совокупность 
знаний, накопленных человечеством на протяжении 
многих веков и представляющих собой, безусловно, 
важное, поистине бесценное культурно-
интеллектуальное наследие. Обладание этим знанием 
делает личность высокообразованной и эрудирован-
ной. Но само по себе обладание подобным знанием 
не делает человека способным думать, мыслить, по-
нимать. Это знание о философии, но не сама филосо-
фия.  

П 
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Уяснение философских понятий обогащает ка-
тегориальный аппарат, интеллектуально развивает 
личность. Однако сами по себе понятия и философ-
ские взгляды отдельных мыслителей мертвы, если не 
наполнены живой мыслью. Именно поэтому в про-
цессе обучения и научения философии важно созда-
ние особого пространства философии. Как возможно 
пространство живой мысли? По нашему мнению, оно 
актуализируется через самостоятельное  осмыслива-
ние обучающимися вечных вопросов, через попытку 
выхода за пределы современного способа мышления 
в способ мышления эпохи того или иного мудреца,  
через диалог с философом, через со-авторство (когда 
читатель является со-автором в актах понимания и 
осмысливания), через вопросы к тезису и аргумента-
ции философского текста, через попытку критики и 
вынесения собственных суждений, через создание 
собственного текста, а также конструирование соб-
ственных смыслов в рамках проживания и пережива-
ния своей жизни.   

Таким образом, в преподавании философии 
важно соблюдать баланс между знанием и деланием и 
осуществлять синтез философии как знания и соб-
ственно философствования как особого пути. Пути – 
становления индивида в подлинном смысле челове-
ком – человеком разумным и в полной мере духов-
ным. Под духовностью в данном контексте понима-
ется гармоничная связь человека с самим собой, ми-
ром и другими людьми, разумное и нравственное, 
основанное на принципе перманентного самосовер-
шенствования, существование человека в мире в со-
ответствии с идеалом абсолютных ценностей.   

Итак, пространство живой мысли становится 
доступным человеку думающему, удивляющемуся, 
вопрошающему. Человеку, способному ставить во-
просы и формулировать философские проблемы. По-
этому один из путей обучения философии – это 
научение постановке вопроса. И это возможно только 
на уровне активных методов обучения, например, в 
виде особого кейса, эссе, сократического диалога, 
диалога с философом. Практика постановки фило-
софского вопроса, точнее, формулирования философ-
ской проблемы возможна в акте создания собствен-
ного текста, как вариант, научной статьи, актуальной 
и значимой в предметной области. Подготовка пуб-
ликации обучающимся позволяет как активный метод 
также сформировать навык письменной речи: четкой, 
ясной, логически выверенной, аргументированной.  

Здесь обнаруживается выход на проблему 
мышления – а точнее: умения мыслить ясно, логично, 
критично. Навыки подобного способа мышления 
формируются при обучении философии. Именно фи-
лософия как делание – как создание пространства 
мысли – базируется на принципах мышления, опи-
санных И. Кантом [3, с. 250]: во-первых, необходимо 
мыслить самостоятельно; во-вторых, обретать спо-
собность в мышлении вставать на позицию другого; и 
в-третьих, мыслить непротиворечиво. Эти принципы 
развития разума и приближения человека к мудрости 
должны быть ключевыми в рамках активного подхо-
да к обучению философии. 

 Для обеспечения правил мышления предлага-
ем следующие способы обучения. Соблюдение пер-
вого принципа может выражаться в следующих при-
емах: не следует давать обучающимся готовые отве-
ты на поднимаемые вопросы, необходимо стимули-
ровать самостоятельный поиск, выработку собствен-
ного видения обсуждаемой проблемы, формулирова-
ние выводов и собственной позиции по рассматрива-
емой теме. Не следует преподносить материал в апо-
диктической форме, важно показывать диалектич-
ность и вариативность взглядов и подходов.  

Второй принцип может обеспечиваться следу-
ющими техниками активного обучения: выработка 
гибкости ума на принципах открытости новому, ино-
му, другому. Например, необходимо развивать спо-
собность входить (предпринимать ментальные по-
пытки войти) в способ мышления эпохи мыслителя, 
учиться смотреть из иной перспективы, отличной от 
субъективного опыта, от ключевого способа мышле-
ния современной эпохи, перспективы, свободной от 
обыденного, привычного, принятого понимания и т.п. 
Для занятия положения Другого (в данном случае 
того или иного философа), принятия его способа ви-
дения необходимо умение вживания, вчувствования, 
вдумывания. Возможна организация диспута, поле-
мики, дискуссии с погружением участников в роли 
изучаемых мыслителей на базе предварительного 
тщательного исследования их позиций, факторов 
влияния на их взгляды, а также критики их суждений. 
Вероятно, одним из нетрадиционных способов по-
гружения в состояние Другого (в его способ мышле-
ния, пространство его мыслей) может стать так назы-
ваемый системно-феноменологический подход рас-
становок. Интерактивный метод расстановок может 
быть использован в конструировании пространства 
мысли через актуализацию поля. В расстановках оно 
называется информационным, однако в контексте 
воссоздания философского пространства это поле, 
скорее, является ментальным.  Для постижения пози-
ции Другого необходимо растождествиться с соб-
ственным «Я» и вжиться в «Я» Другого. При этом 
человеку становятся доступны переживания, мысли, 
эмоции, образ действий и даже высказываний «при-
нимаемой» личности. Следует подчеркнуть, что дан-
ный метод может использоваться исключительно 
квалифицированным специалистом, с высокой степе-
нью ответственности. Тем более, что задача обучения 
философии состоит не в том, чтобы стать Платоном, 
Кантом, Лениным или Сартром, а чтобы стать под-
линно собой, развить собственный разум и осуществ-
лять философствование, исходя из опыта собственной 
жизни в актах «зановорождения» [1, с. 76].   

Обеспечение третьего принципа возможно 
благодаря изучению и применению законов логики. 
Логика является важным разделом философской 
науки и относится к знаниевой части данной дисци-
плины. При научении правильному мышлению необ-
ходимо освоение логики, а также теории и практики 
аргументации. В качестве активных методов обуче-
ния здесь используется решение задач по логике, ра-
бота с текстами на выявление ошибок в логике и ар-
гументации. Также заданием может стать подготовка 
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письменной работы или публичного выступления с 
соблюдением всех принципов и законов логики и ар-
гументации. Критериями здесь выступают объектив-
ность, логичность, обоснованность, аргументирован-
ность позиции. Кроме того, формируется умение опе-
рировать философскими категориями, использовать 
методы анализа и синтеза в работе, установления 
причинно-следственной связи между явлениями, 
умение работать с научной литературой и информа-
цией в целом.   

Мышление также связано с проблемой пони-
мания и извлечения смысла, умением отделять суще-
ственное от несущественного, умением всматривать-
ся вглубь вещи, видеть сущность за явлением. Актив-
ным методом обучения в освоении данной деятельно-
сти выступает, главным образом, работа с текстом, 
его анализ. Примером текста для философского ана-
лиза является следующий фрагмент: «Я полагает себя 
как себя полагающее тем самым, что оно исключает 
не-Я, или – как полагающее не-Я тем самым, что оно 
исключает себя» [4, с. 194]. Важным здесь становится 
процедура понимания и самостоятельное осмысление 
материала. Далее следует дискуссия по рассматрива-
емому фрагменту философского текста через артику-
ляцию аргументированной позиции каждого участни-
ка.  

Для развития мышления может быть также ис-
пользован следующий активный метод обучения: 
размышление над философскими утверждениями, 
такими, как, например: «Я знаю, что ничего не знаю» 
(Сократ); «Бытие есть, небытия нет» (Парменид), 
«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (Герак-
лит), «Мыслю, следовательно, существую» (Р. Де-
карт) и прочими. Таким образом осваиваются основ-
ные стратегии философствования (как способность 
мыслить то, что мыслилось в эпоху философского 
высказывания), формируются навыки оперирования 
языком философии, приобретается опыт различных 
дискурсивных практик философии. 

Развитие мышления и способности суждения 
обучающихся стимулируется не только осмыслением 
историко-философского материала, но и анализом 
современных проблем с применением категориально-
го аппарата философии, умением рассматривать фи-
лософские проблемы в развитии, способностью обна-
руживать причинно-следственные связи и закономер-
ности, сопоставлять различные теоретические и ме-
тодологические позиции по теме, выявлять основа-
ния, сильные и слабые стороны позиций, а также са-
мостоятельно формулировать и обосновывать соб-
ственную позицию.  

Актом погружения в философию как активный 
метод обучения и познания в целом является, напри-
мер, проведенный автором данной работы, философ-
ский эксперимент. Цель исследования состояла в по-
иске ответа на вопрос о сущности человека. Наличие 
большого количества теоретических подходов к про-
блеме и отсутствие конкретных экспериментальных 
данных, описывающих с философской точки зрения 
сущностные характеристики человека, побудило пе-
ревести этот фундаментальный вопрос в практиче-
скую плоскость. Эксперимент носил антрополого-

этическую направленность. Суть его состояла в воз-
можности полной свободы действий в отношении 
другого человека («живых манекенов») с помощью 
позитивных и негативных предметов. Позитивные 
(вкусная еда, краски, украшения и т.п.) и негативные 
(скотч, клей, веревки, иголки, ножницы и др.) «ин-
струменты» воздействия, а также совершаемые с их 
помощью манипуляции, нарушающие «границы Дру-
гого», выступили модусами «добра» и «зла» в анали-
зе глубинных побуждений человека (подробнее с 
экспериментом и полученными результатами можно 
ознакомиться в [6, с. 70-72]). 

Метод философского эксперимента как способ 
научения, как путь познания, исследования, как опыт 
проживания и переживания поставленного вопроса, 
может быть описан как интерактивный, потому что 
обучающиеся выступают непосредственными участ-
никами действа.  

Кроме того, в философии распространены так 
называемые мысленные эксперименты, к примеру, 
«Китайская комната» Дж. Серля, что также является 
активным способом обучения философствованию. 
Идею мыслительного эксперимента можно приме-
нить и к заданию по построению собственной кон-
цепции по типу «Идеального государства» Платона и 
тому подобное.  

В направлении развития мышления может 
быть применен активный метод работы с философ-
скими категориями: с одной стороны, ее расшифров-
ка в историко-философском контексте, а с другой, 
попытка самостоятельного определения, исходя из 
восстановленного контекста. Обучающиеся могут 
тренироваться давать собственные определения изу-
чаемым предметам, процессам и явлениям с учетом 
целесообразности и соблюдением принципа «бритва 
Оккама». 

В продолжение осмысливания конституирова-
ния пространства философствования необходимо 
указать на важный аспект самопознания в филосо-
фии. Сократ утверждал «Познай самого себя». С 
нашей точки зрения, постижение мира всегда начина-
ется с познания себя, с обращения к себе. Как могу я 
знать и понимать (пытаться понять) мир и других 
людей, если я не знаю, кто я? Поэтому важным ком-
понентом философствования и рождения живой мыс-
ли выступает обращение к себе с глубинными экзи-
стенциальными вопросами: «Кто я есть?», «Чего я 
боюсь и почему?», «Что вдохновляет меня?», «Где 
мое место в этом мире?», «Что такое жизнь и что та-
кое смерть?», «Что есть моя душа?», «Почему я по-
ступаю так, а не иначе?». Список философских во-
просов является практически бесконечным, но каж-
дый из них расставляет акценты в жизни человека, 
определяет его путь и одновременно становится этим 
путем, по которому индивид идет, отвечая на эти во-
просы, каждый раз осуществляя выбор.    

Активный метод обучения философии в аспек-
те делания, связанный с самопознанием человека, 
состоит в постановке обучающимся глубинных фило-
софских вопросов по отношению к самому себе. Дан-
ный метод этичнее практиковать письменно ввиду 
того, что темы и их переживание индивидом являют-
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ся личным опытом, требующим определенной ин-
тимности и сакральности. При этом именно этот путь 
видится направлением к совершенствованию челове-
ка через постижение себя, глубин собственного «Я», 
осознания себя и своей связи с миром и другими 
людьми. Это путь духовного преобразования лично-
сти, направить на который способна философия с ее 
потенциалом указания на существование чего-то 
большего, абсолютного, вечного, прекрасного, суще-
ствование идеалов, к которым должен быть устрем-
лен человек. Молодому человеку нужно показать, что 
он стоит в начале пути, он еще должен стать Челове-
ком, оправдать свое именование «человеком разум-
ным», развиться до духовного «Я», обрести мудрость. 
Этот путь и есть философия. Она способна обеспе-
чить гармоничное существование человека в мире. 
Философия – это не только высшая форма теоретиче-
ского (рационального) освоения действительности, 
это также и погружение в иррациональное, интуитив-
ное, прорыв в запредельное. Это пространство твор-
чества, созидания, со-знания. В пространстве фило-
софии человек может быть автором и со-автором, а 
по сути, –  выступать творцом, реализующим все са-
мое лучшее в себе, воссоздающим себя каждый день 
в акте проживания подлинно своей жизни в соответ-
ствии с высшими идеалами и осознающим свою глу-
бинную связь с Бытием.   

Кроме выше обозначенного фундаментального 
аспекта значение состоит также в том, что осмыслен-
ность, осознанность, определенность так же, как ду-
мание, понимание становятся мощным ресурсом в 
современном зыбком, быстро меняющемся мире. Фи-
лософия, таким образом, собственными методами 
наделяет человека, в том числе, и способностью 
управлять своей жизнью, быть опорой самому себе. 
Только такой человек способен занимать активную 

личную и социальную позицию, нести ответствен-
ность за себя и мироздание, только такой человек, на 
наш взгляд, имеет право управлять людьми, влиять на 
умы. Потому что он знает цену, которую придется 
заплатить человечеству, если оно будет действовать 
из неразумности, неосознанности, бесчувственности 
и бездуховности. Он знает, что человек – это всегда 
цель. Необходимо осознание, что не только человек, 
но и природа, жизнь, мир также должны являться 
исключительно целью. Именно поэтому он днем за-
жигает фонарь.  

Из всего вышесказанного можно заключить, 
что философия – это путь человека к самому себе, его 
единству с миром и другими людьми. При этом важ-
но понимать, что в обучении философии есть те, кто 
уже находится в пространстве философствования, и 
те, кому нужно указать, что этот путь – путь подлин-
но человеческого – существует.  

Таким образом, отвечая на поставленные в 
начале работы вопросы, мы делаем вывод, что фило-
софии в знаниевом аспекте обучить возможно, в то 
время как философствованию научить достаточно 
сложно. Создание пространства живой мысли; сво-
бодное, самостоятельное, непротиворечивое, крити-
ческое, понимательное мышление; способность вы-
двигать идеи, предлагать новые способы решения 
философских проблем, задавать ориентиры; возмож-
ность создавать авторские философские построения и 
концепции, продуцировать смыслы, отраженные в 
соответствующих текстах; конструирование стройно-
го аргументированного дискурса с применением раз-
личных стратегий философствования – это самостоя-
тельный труд, это действие – усилия души и разума – 
это личный опыт философствования, доступный не 
каждому, но обнаруживающий себя как идеал под-
линно человеческого бытия. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В статье проводится анализ современного состояния промышленного комплекса, сравнение с мировым 
рынком. Отражена наглядная динамика роста стоимостей стран мира, выявлена основная причина необхо-
димости проведения модернизации промышленных предприятий. Сформулированы конкретные факторы, ко-
торые непосредственно влияют на рост производства предприятий в сфере промышленности. Также прове-
дена оценка энергозатрат промышленного комплекса России. Авторы пришли к выводу, что вопрос наиболь-
шего потенциала в отношении повышения энергоэффективности промышленных предприятий до конца еще не 
урегулирован именно на законодательном уровне, но, по предположениям авторов, в будущем он обязательно 
должен войти в стандартную практику деятельности. В статье также представлены существующие при-
чины высоких энергозатрат производства, которые увеличивают энергоемкость продукции, опираясь на ме-
тодику определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергети-
ческих системах промышленного комплекса. Ключевым моментом в статье является проведенный анализ су-
ществующих проблем снижения энергозатрат на конкретном примере - промышленном предприятии, с точ-
ной практической обоснованностью данных. Авторами представлена конкретная модель системы управления 
энергозатратами, которая дает наибольший эффект по экономии, позволяет снизить уровень затрат на 
топливо и электроэнергию. Данная модель включает в себя технологическое совершенствование, оптималь-
ность выбора сырья и способа его использования, дает оперативную отчетность по потреблению энергети-
ческих ресурсов. Положительная динамика показателей предприятия дает право судить, что применяемая 
система управления энергозатратами на предприятии промышленного комплекса эффективна и готова к 
практическую внедрению. 

Ключевые слова: энергозатраты, промышленный комплекс, энергоресурсы, энергоэффективность, ин-
новации, модернизация, энергосберегающие мероприятия, экономика. 

 
 
лючевые аспекты при анализе современного состояния промышленности 
Анализ тенденций развития промыш-
ленного производства и структуры про-
изводственных затрат показал, что при 

относительно низких ценах на энергоресурсы в Рос-
сии по сравнению с ценами мирового рынка затраты 
на топливо и энергию составляют от 10 до 40 % себе-
стоимости продукции в зависимости от отраслевой 
принадлежности. В совокупном объеме промышлен-
ные предприятия потребляют 125-130 млн. т.у.т., что 

составляет более трети произведенных в стране пер-
вичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и 
свыше 50% электроэнергии. На рис.1 показана дина-
мика роста валового внутреннего продукта - основно-
го результата функционирования промышленности, 
по которой очевидно отставание российской про-
мышленности в темпах развития от промышленности 
США и Китая. 

 

 
Рис. 1. Динамика роста валового внутреннего продукта России, Китая, США за 2015-2020 гг. 
 

К 
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Обрабатывающая промышленность является 
крупнейшим конечным потребителем в России, на ее 
долю приходится около 30% всего конечного потреб-
ления энергии. Основной потенциал энергосбереже-
ния сосредоточен в наиболее энергоемких отраслях, к 
которым относятся отрасли с наиболее высокими аб-
солютными показателями потребления ТЭР (метал-
лургическая, химическая и нефтеперерабатывающая 

промышленность), а также с высокой долей затрат на 
ТЭР в издержках производства (производство машин 
и оборудования, производство строительных матери-
алов, целлюлозно-бумажная промышленность)[2, с. 
10]. 

Динамика индексов развития промышленности 
России за 2017-2018 гг. показывает падение в октябре 
2017 г. и рост к январю 2018 г. (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Динамика индексов развития промышленности России за 2017-2018 гг. 
 
В 2018 г. наблюдается явный рост производ-

ства промышленных предприятий, на который повли-
яли следующие факторы: 

- формирование спроса на продукцию пред-
приятий на внутреннем рынке (при этом большое 
значение имеет грамотный анализ рынка); 

- уровень налогообложения; 
- достаточный уровень собственных и привле-

ченных финансовых ресурсов; 
- обновление (модернизация) основных фон-

дов; 
- наличие квалифицированных кадров; 
уровень определенности экономической ситу-

ации. 
Следует отметить, что важнейшим элементом 

государственной политики в области энергосбереже-
ния, отраженной в программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на период 
до 2020 года», является технологическое перевоору-
жение предприятий на основе модернизации основ-
ных фондов. Модернизация промышленного ком-
плекса невозможна без системной рационализации 
процесса использования энергоресурсов, повышения 
энергоэффективности установленного оборудования 
и технологических процессов производства.  

Однако темпы переоценки балансовой стоимо-
сти основных фондов в условиях инфляции отстают 
от российских цен на машины и оборудование, и 
предприятия зачастую не могут сформировать фон-
ды, достаточные для финансирования реноваций. 

Экономический рост на микроуровне (для 
промышленного предприятия) невозможен без инве-
стиционных вложений. В связи с этим политика про-
мышленных предприятий должна формировать стра-
тегии инновационного и инвестиционного развития, 
которые основаны на выборе управленческих реше-
ний в области энергоэффективности. Повышение ин-

вестиционной активности в области энергетической 
модернизации предприятий – одно из ключевых 
условий их развития. 

На основании изученной информации об инве-
стиционной активности ряда организаций и инвести-
ционных намерениях предпринимателей, согласно 
данным Росстата «Распределение организаций по 
оценке целей инвестирования в основной капитал», 
выявлено, что основной целью инвестирования в по-
следние 10 лет является замена изношенной техники 
и оборудования. 

Для многих промышленных предприятий энер-
гоэффективность неразрывно связана с технологиями 
производства, а значит, она должна повышаться при 
замене существующего оборудования на энергоэф-
фективное. Необходимость проведения модернизации 
производственного оборудования подтверждается 
статистической информацией об изменении степени 
износа основных фондов по видам промышленного 
производства в России, исходя из которой, мы можем 
сделать вывод о необходимости решения целого ряда 
проблем: 

- высокая энергоемкость продукции; 
- недостаточная эффективность генерации, 

транспортировки и распределения энергоресурсов; 
- низкая надежность энергоснабжения; 
- недостаточный объем или низкая достовер-

ность информации о работе энергетической инфра-
структуры; 

- чрезмерная энергоемкость морально и физи-
чески устаревшего основного технологического про-
цесса. 

Высокую энергоемкость продукции следует 
признать основной из перечисленных проблем, в силу 
того, что она оказывает влияние на повышение себе-
стоимости продукции и, как результат, на снижение 
конкурентоспособности промышленных предприя-
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тий. При этом под энергоемкостью понимают вели-
чину потребления энергоресурсов на основные и/или 
вспомогательные технологические процессы при из-
готовлении продукции, выполнении работ, оказании 

услуг на базе существующей технологической систе-
мы. 

 

Анализ и оценка энергозатрат в промышленности
Проведенные анализ и оценка показали, что 

доля энергозатрат в себестоимости продукции отече-
ственных промышленных предприятий слишком вы-
сока даже по российским меркам. В металлургии она 
достигает 20 %, нефтехимии - более 40 %, медной 
промышленности - около 80 %. Повышение энер-
гоэффективности объектов возможно прежде всего 
путем глубокой модернизации мощностей (вывода 
или замены устаревшего оборудования из эксплуата-
ции), а также развития альтернативной энергетики. 
По оценкам экспертов, оптимизация энергопотребле-
ния одних только теплоэнергетических предприятий 
(ТЭЦ, ТЭС) позволит получить до 1,5 ГВт дополни-
тельной мощности. 

Во многих отраслях промышленности (элек-
троэнергетической, металлургической, нефтеперера-
батывающей и нефтехимической) предприятия про-
должают эксплуатировать устаревшее неэффективное 
оборудование и технологии, многие из которых не 
обновлялись (в лучшем случае) с конца 1980‑х годов. 
Хотя в идеале это обновление должно происходить 
раз в пятнадцать лет. 

В первую очередь это касается парка газовых и 
паровых турбин. Сейчас он насчитывает более 7000 
единиц оборудования. Из них примерно 4500 турбин 
используются для перекачки газа, порядка 1200 - для 
выработки электрической и тепловой энергии, около 
тысячи - в газо- и нефтедобыче. Более половины пар-
ка турбин были введены в эксплуатацию еще в 
1960‑70‑х годах, средняя выработка ресурса состав-
ляет 45 %. До 3‑5 % парка (то есть где-то 300 единиц) 
характеризуются степенью выработки в 70 и более %. 

Примерно 58,6 % всех установленных в России 
паровых турбин, составляющих основу действующе-
го парка тепловой энергетики, требуют срочной за-
мены. Только из 527 паровых турбин производства 
Уральского турбинного завода 160 уже выработали 
свой ресурс, превысив наработку в 250 тысяч часов. 
Установленный срок отработали, в частности, все 
турбины типа ВПТ-25-3, ВПТ-25-4, ПР-25‑90/10/0,9, 
Т-50/55‑130 и ПТ-50/60‑130/7, почти половина турбин 
серий Т-100/120‑130 (-1, -2 и -3), все турбины Р-
38(40)-130‑3, половина турбин Р-100‑130/5 и три тур-
бины серии Т-250/300‑240[3]. 

Долгие годы модернизацию турбин просто иг-
норировали, а для поддержания их в рабочем состоя-
нии проводили лишь текущий и капитальный ремон-
ты, нацеленные на восстановление изначальных тех-
нических характеристик. В отличие от ремонта, мо-
дернизация оборудования, как правило, направлена 
на изменение характеристик (прежде всего КПД) 
турбин в сторону их повышения. В современных 
условиях ценообразования отпускная цена вырабо-
танной электростанцией электроэнергии практически 
равна ее себестоимости и, соответственно, не может 
покрыть издержек на модернизацию. Однако в расчет 
экономического обоснования модернизации может 

быть принята плата за дополнительную мощность 
турбины, полученную в ее результате. 

Экономическую целесообразность модерниза-
ции можно представить на примере самой распро-
страненной на российских ТЭЦ турбине Т-100‑130 
(производства Уральского турбинного завода). После 
завершения работ мощность турбины возрастает на 
30 МВт. Стоимость 1 МВт на рынке мощности в 2012 
году в среднем по РФ составляет 120 тысяч рублей в 
месяц, то есть в расчет покрытия издержек по модер-
низации турбины приходится 43,2 миллиона рублей в 
год. При изначальной стоимости модернизации в 300 
миллионов рублей срок окупаемости проекта соста-
вит всего семь лет, после чего компания начнет полу-
чать прибыль от выработки дополнительной мощно-
сти[4]. 

Более того, в зависимости от вида оборудова-
ния, степени его износа и других факторов экономия 
при модернизации может составлять до 30 ‑ 50 % по 
сравнению с покупкой нового агрегата. Экономия 
достигается за счет отсутствия затрат на строитель-
ные работы (в том числе фундаментные), а также 
краткосрочной остановки турбины на время проведе-
ния работ. 

Нельзя не упомянуть о состоянии электриче-
ских сетей. Ситуация в электросетевом комплексе 
также далека от идеала: свыше 70 % действующих 
электросетевых объектов (подстанций и ЛЭП) были 
введены в эксплуатацию двадцать пять и более лет 
назад. Следовательно, сегодня они остро нуждаются в 
реконструкции и модернизации. Это не говоря уже о 
необходимости строительства новых сетевых объек-
тов в регионах со слаборазвитой сетевой инфраструк-
турой, а также для выдачи мощности и перераспреде-
ления нагрузок. Стоит сказать, что сетевое хозяйство 
еще с советских времен отставало от развития гене-
рации. Доставка электричества потребителям по ка-
ким ‑ то причинам считалась проблемой малозначи-
тельной. Такая политика привела к системному 
ослаблению надежности функционирования многих 
сетевых объектов. В России в ряде случаев один объ-
ект имеет единственный источник подключения 
(кроме стратегически важных) и в случае возникно-
вения аварийной ситуации возможности перераспре-
делить нагрузку практически нет. 

Оценивая же техническое состояние сетей, 
эксперты отмечают, что износ оборудования под-
станций и ЛЭП в некоторых регионах уже перевалил 
за 70 %. В целом же износ основных фондов электри-
ческих сетей ЕНЭС на данный момент составляет 
примерно 62 % (сетей ФСК ЕЭС - 48,5 %), из них 
машин и оборудования - 73 % (в ФСК ЕЭС - 70 %), 
сооружений - 58 % (в ФСК ЕЭС - 37,8 %). По компа-
ниям Холдинга МРСК износ сетей на сегодня состав-
ляет примерно 69 %[3]. 
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Глубокая реконструкция сетей позволит ком-
паниям экономить, в том числе за счет снижения по-
терь при транспортировке электроэнергии. 

Можно сделать вывод, что до 26‑30 % всей 
производимой в мире электроэнергии расходуется 
именно насосами. Таким образом, из 150 ГВт мощно-
сти (в среднем), вырабатываемой российскими энер-
гокомпаниями в год, на насосы приходится порядка 
35 ГВт. Повышение КПД этих насосов на 5‑10 % мо-
жет дать совершенно бешеную экономию. А если 
оптимизировать систему управления, установить ча-
стотное регулирование привода, то она увеличится 
еще больше. 

И все же модернизация мощностей - не един-
ственный способ повысить энергоэффективность 
предприятия. Огромный потенциал в этом отношении 
заложен сегодня и в изменении структуры топливно-
го баланса. Этим путем пошло руководство одного 
крупного нефтехимического комбината, заказавшее 
строительство на территории предприятия собствен-
ной электростанции, работающей на вторичных энер-
горесурсах. Вдобавок к этому было также установле-
но частотное регулирование и заменены низкоэффек-
тивные элементы технологической установки. Эко-
номический эффект, полученный в результате внед-
рения этих энергосберегающих мероприятий, соста-
вил 129 миллионов рублей в год. Затраты окупились 
достаточно быстро: одна турбина для электростанции 
стоимостью 34 миллиона рублей окупилась всего за 
семь лет, вторая (стоимостью 87 миллионов) - за три 
с половиной года. 

Кстати, судя по опыту ряда компаний, авто-
номное энергообеспечение объектов вообще дает 
прямые экономические выгоды. Собственная элек-
тростанция (ЭС) позволяет экономить независимо от 
постоянно меняющейся тарифной сетки энергетиче-
ской монополии и риска остаться вовсе без электро-
энергии. К тому же затраты на топливо и сервисное 
обслуживание (замена масла, свечей), как правило, 
намного ниже, нежели оплата электричества ЭС. Не 
стоит забывать, что, помимо электрической энергии, 

владелец той же газопоршневой электростанции (од-
на из самых популярных разновидностей автономных 
электростанций) получает еще большее количество 
энергии тепловой, вариантов использования которой 
также может быть масса. Плюс, имеется также до-
полнительный экономический аспект: излишки 
электро- и теплоэнергии можно продавать региональ-
ным энергосистемам. 

И хотя в России данный вопрос еще не урегу-
лирован законодательно, ожидается, что в будущем 
он войдет в стандартную практику. Таким образом, 
применение когенеративных ГПЭС позволит решать 
не только частные проблемы предприятия, но и обес-
печивать сторонних потребителей теплом и светом 
без прокладки дополнительных линий электропере-
дачи[3]. 

В соответствии c методикой определения энер-
гоемкости при производстве продукции и оказании 
услуг в технологических энергетических системах 
высокие энергозатраты производства, увеличиваю-
щие энергоемкость продукции, возможны по следу-
ющим причинам: 

- завышенная или заниженная загрузка основ-
ного технологического оборудования; 

- нарушение технологических регламентов 
производства; 

- несоответствие климатических условий внут-
ри производственных помещений установленным 
технологическим требованиям функционирования 
оборудования; 

- несоблюдение обязательных требований к 
режимам работы систем электроснабжения; 

- методические погрешности в расчетах энер-
гобалансов; 

- несоблюдение требований к организации и 
порядку проведения работ по испытаниям; 

- наличие ошибок в результатах оценки энер-
гоемкости продукции; 

- неиспользованный потенциал вторичных 
энергоресурсов. 

 
Результаты анализа существующих проблем снижения энергозатрат на промышленном предпри-

ятии (на примере АО «Себряковцемент»)
В настоящее время у завода имеются: соб-

ственная сырьевая база, разведанных сырьевых запа-
сов: по мелу - 936,53 млн.т.; по глине - 256,7 млн.т.; 
производственная мощность по клинкеру - 3 
млн.т./год; производственная мощность по цементу - 
4,06 млн.т./год; собственный парк ж.д. хоппер-
цементовозов - 216; собственный парк автоцементо-
возов - 17 единиц[1]. 

Заводом выпускается 9 марок цемента. Отгруз-
ка цемента осуществляется навалом в авто и ж.д. 

транспорт, тара - мягкий контейнер «Биг-Бег» 1 тон-
на, бумажный мешок 50 кг., паллеты - 40 мешков по 
50 кг. (2т.). Доля завода в производстве цемента в РФ 
по состоянию на 2015 г. составляет 4,85%. Числен-
ность работающих на предприятии - 1 503 чел. 

На рис.3 наглядно показана динамика стоимо-
сти промышленного предприятия в период с 2012 по 
2017 гг. 
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Рис. 3. Динамика стоимости АО «Себряковцемент» за период 2012-2017 гг. 

 
Стоимость компании за 2017 год увеличилась 

на 30,5% до 10,00 млрд. руб. с 9,8 млрд. руб. за анало-
гичный период 2016 г., по отношению к базовому 
2012 г. рост стоимости составил 22% (на 1,8 млрд. 
руб.). Основным фактором этого явилось техническое 
перевооружение предприятия и внедрение техноло-
гии производства цемента по сухому способу (было 7 
печей производства цемента по мокрому способу и 1- 
полусухому). Более 10 лет назад на предприятии про-
изведена реконструкция вращающихся печей и дру-
гого оборудования для производства сухих строи-
тельных смесей должны соответственно ГОСТ 28013-
89. Основными компонентами производства сухих 
смесей являются пластифицированный портландце-
мент с минеральными добавками марки ПЦ500Д20-
ПЛ, пыль от электрофильтров, песок; возможны 
наполнители и специальные добавки. Цемент добав-
ками марки ПЦ500Д20-ПЛ, собственного производ-
ства, от цементной мельницы №7 подается пневмо-
винтовым насосом по цемпроводу в расходный бун-
кер цемента. [1] 

Пыль от электрофильтров печи №8 в цех сухих 
смесей завозится цементовозом и подаваться в рас-
ходный бункер пыли по пылепроводу. Песок с реки 
Медведица завозится автотранспортом в объединен-
ный склад производства №1 и подается в расходный 
бункер песка грейферным краном. Возможные 
наполнители и специальные добавки являются по-
купными. 

Подготовка фракционного песка осуществля-
ется следующим образом. Речной песок из бункера 
емкостью V=10м3 тарельчатым питателем произво-
дительностью Q=20т/ч подается на ленточный транс-
портер длиной L 20м. С ленточного транспортера 
песок попадает в сушильный барабан Ø2,8х15,4м, где 
происходит его сушка до влажности W=1%. Из су-
шильного барабана скребковым транспортером КПС-
500Т подается в элеватор производительностью 
Q=20т/ч. Из элеватора сухой песок поступает на 
вибросито с ячейкой 2мм, где происходит отделение 
посторонний включений. Затем очищенный песок 

ленточным транспортером L=10м подается на сито-
классификатор, где происходит рассев песка на три 
фракции. Каждая фракция направляется в отдельный 
расходный бункер. 

По индивидуальному заказу или стандартному 
технологическому рецепту из расходных бункеров 
цемента, пыли электрофильтров и фракционного пес-
ка компоненты в заданном соотношении шнековыми 
питателями подаются на сборочный транспортер 
длиной L=18м. Специальные добавки отвешиваются 
на лабораторных весах и подаются на сборочный 
транспортер вручную. 

Со сборочного транспортера компоненты по-
ступают в двухвалковый смеситель СМК-125АМ Вес 
одного замеса сухой смеси составляет 6000кг. Смеси-
тель оборудован затвором и работает циклически. 
Время перемешивания смеси определяется конкрет-
ным рецептом и колеблется от 7 до 9 минут. 

Готовая перемешанная смесь через шиберный 
затвор подается в бункер трехсосковой упаковочной 
машины и упаковывается в мешки по 10, 25 и 50 кг. 
Мешки с готовой продукцией, проходя по ленточно-
му транспортеру L=3м складываются на деревянные 
поддоны общим весом мешка до 1т. Кроме того, 
предусмотрена погрузка сухих смесей навалом в ав-
тотранспорт. 

Проектная производственная мощность цеха 
по производству сухих смесей 400т/сутки, 12 тыс. 
т/мес., 144,0 тыс. т/год при коэффициенте использо-
вания оборудования 0,83. 

На анализируемом предприятии действует тра-
диционная система управления энергозатратами на 
основе уменьшения их доли в структуре себестоимо-
сти в результате внедрения инновационной техноло-
гии (рис. 4). 

Данная инновация позволила снизить удель-
ный расход электроэнергии на производство цемента 
со 115,1 кВт ч /т, 114, 2 кВт ч /т, 112,6 кВт ч /т. до 
91,6 кВт ч /т, или 72,5% к среднеотраслевому уровню 
(расход электроэнергии на тонну цемента равен 126,3 
кВт ч /т.). 
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Рис. 4. Модель применяемой системы управления энергозатратами на промышленном предприятии 
 
Подводя итог проведенного анализа на приме-

ре промышленного предприятия, можно сделать вы-
вод, что этот подход к управлению энергозатратами 
дает наибольший эффект по экономии энергозатрат: 
включает в себя технологическое совершенствование, 
оптимальность выбора сырья и способа его использо-
вания, конструктивные изменения в продукции; эко-
номии энергетических энергоресурсов промышлен-
ного предприятия, основные функциональные зоны 

ответственности при такой модели управления энер-
гозатратами: мониторинг энергозатрат, анализ энер-
гозатрат и оперативная отчетность по потреблению 
энергетических ресурсов. Результаты положительной 
динамики предприятия по выручке, прибыли и стои-
мости, снижение энергоемкости основного вида про-
изводства, показали, что применяемая система управ-
ления энергозатратами эффективна. 
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Т.Б. Гакельберг, Т.П. Ковшова 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ АО «ФРИДОМ ФИНАНС» НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
В статье представлены результаты оценки деятельности динамично развивающейся инвестиционной 

компании Казахстана – АО «Фридом Финанс». АО «Фридом Финанс» – ведущая брокерская компания казах-
станского фондового рынка. АО «Фридом Финанс» специализируется на осуществлении брокерской и дилер-
ской деятельности, оказывает услуги представителя держателей облигаций, консалтинговые, андеррайтин-
говые, маркет-мейкерские услуги на рынке ценных бумаг, а также услуги по управлению инвестиционным 
портфелем. 

Целью работы является исследование финансовых показателей АО «Фридом Финанс» (активы, обяза-
тельства, собственный капитал, рентабельность) в динамике, изучение их структуры и определяющих фак-
торов. В статье также представлены результаты оценки инвестиционной активности компании на казах-
станском фондовом рынке, рассмотрены ключевые сделки компании, определено место инвестиционной ком-
пании по основным секторам Казахстанской фондовой биржи. Информационной базой исследования является 
финансовая отчетность АО «Фридом Финанс» и первичная документация инвестиционной компании. 

Методологическая база исследования включает методы ретроспективного и сравнительного анализа, 
коэффициентный и вертикальный финансовый анализ.  

В результате исследования авторы приходят к выводу, что за анализируемый период (2015-2017 гг.) АО 
«Фридом Финанс» демонстрирует рост балансовых показателей, что свидетельствует о расширении бизнеса 
и росте его эффективности. Полученные финансовые результаты явились следствием эффективного марке-
тинга компании, в том числе и применением элементов MLM, использованием современной технологической 
базы (большие данные), работой высококвалифицированного персонала, обученного в ведущих аналитических 
центрах Европы, США, Юго-Восточной Азии и качественным воплощением инвестиционной стратегии АО 
«Фридом Финанс». Также сделан вывод о том, что АО «Фридом Финанс» является основным игроком, влияю-
щим на цены некоторых финансовых инструментов на казахстанском рынке ценных бумаг. АО «Фридом Фи-
нанс» реализует стратегию агрессивного роста, которая позволила выбиться инвестиционной компании в 
лидеры рынка ценных бумаг Республики Казахстан.  

Ключевые слова: финансовое состояние, рентабельность, инвестиционная активность, рынок ценных 
бумаг, казахстанская фондовая биржа, АО «Фридом Финанс». 

а сегодняшний день АО «Фридом Фи-
нанс» – является лицензированной фи-
нансовой организацией, действующей 
на рынке ценных бумаг Республики 
Казахстан. Компания осуществляет 

свою деятельность с 2007 года и на данный момент 
является одной из ведущих брокерских компаний 

казахстанского фондового рынка. АО «Фридом Фи-
нанс» специализируется на осуществлении брокер-
ской и дилерской деятельности, оказывает услуги 
представителя держателей облигаций, консалтинго-
вые, андеррайтинговые маркет-мейкерские услуги на 
рынке ценных бумаг, а также услуги по управлению 
инвестиционным портфелем. 

 
Таблица 1 

Основные финансовые показатели АО «Фридом Финанс» за 2015-2017 гг., тыс. тенге 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Прирост 2017-2017 гг. 
тыс. тенге % 

Активы 5 754 343 19 079595 62 782781 57 028 438 1091,1 
Обязательства 2 011 879 12 841178 46 635879 44 624 000 2318,0 
Собственный капитал 3 742 464 6 238 417 16 146902 12 404 438 431,5 
Валовый доход 1 930 731 4 313 166 10 524 491 8 593 760 545,1 
Чистая прибыль 1 138 185 3 295 953 8 949 769 7 811 584 786,3 
Рентабельность капитала, % 30,4 52,8 55,4 25 - 
Рентабельность активов, % 19,8 17,3 14,3 -6 - 
Рентабельность продаж, % 59,0 76,4 85,0 26 - 

 
Данные таблицы 1, составленной по информа-

ции [1, с. 5], [2] показывают колоссальный прирост 
активов за анализируемый период: если на конец 
2015 года они составляли 5 754 343 тыс. тенге, то на 
конец 2017 года они возросли на 57 028 438 тыс. тен-
ге или более чем в 10 раз. Данный прирост сложился 
за счет прироста в 2016 году - 13 325 252 тыс. тенге 
или 221,6% (2016 год - 19 079 595 тыс. тенге) и при-

роста за 2017 год на 43 703 186 тыс. тенге или 
229,1%.  

В течение анализируемого периода денежные 
средства АО «Фридом Финанс» имели неравномер-
ную динамику. В целом прирост составил 4 849 941 
тыс. тенге или 443,1%.  

Средства в банке в 2015 году составляли 11 
164 тыс. тенге, в 2016 отсутствовали, в 2017 году - 

Н 
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156 791 тыс. тенге, то есть прирост показателя за ана-
лизируемый период составил 145 627 тыс. тенге.  

Наблюдается существенный прирост стоимо-
сти финансовых активов, оцениваемых по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток - 50 698 516 
тыс. тенге. В 2017 году доля собственности долевых 
ценных бумаг по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка 
была меньше чем 1%, кроме долевых ценных бумаг 
АО «Kcell», АО «Банк Астаны», АО «Рейтинговое 
Агентство РФЦА», АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями» (KEGOC), АО 
«БАСТ» и АО «Банк ЦентрКредит» где доля соб-
ственности Компании составляет 9,08%, 5,37%, 5%, 
3,07%, 2,77% и 1,04%.  

Основные средства и нематериальные активы 
(компьютерное программное обеспечение) АО «Фри-
дом Финанс» в 2015 году составляли 265 263 тыс. 
тенге, в 2016 году - 247 390 тыс. тенге, в 2017 году - 
484 870 тыс. тенге. Отмечается рост дебиторской за-
долженности АО «Фридом Финанс» за 2015-2017 гг. - 
830 485 тыс. тенге. 

Размер обязательств АО «Фридом Финанс» за 
2015-2017 гг. был еще более значителен и составил 44 
624 000 тыс.тенге: с 2 011 879 тыс. тенге в 2015 году 
до 46 635 879 тыс. тенге в 2017 году. Данный прирост 
сложился за счет прироста 2016 году – 538,3% или 10 
829 299 тыс. тенге (2016 год - 12 841 178 тыс. тенге) и 
прироста 2017 г - 33 794 701 тыс. тенге или 263,2%.  

В 2016 году АО «Фридом Финанс» разместило 
облигации, выпущенные по казахстанскому законо-
дательству на сумму 2260663 тыс. тенге, с фиксиро-
ванной годовой купонной ставкой 11,50% со сроком 
погашения в феврале 2019 года. В 2017 году АО 
«Фридом Финанс» разместило облигации, индекси-
рованные к доллару США, выпущенные в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстана на 
сумму 3275090 тыс. тенге. Облигации имеют фикси-
рованную годовую ставку купона 8,00% и дату пога-
шения в июне 2020 года.  

В течение 2016-2017 гг. АО «Фридом Финанс» 
приобрело собственные выпущенные долговые цен-
ные бумаги на сумму 628865 тыс. тенге и 828457 тыс. 

тенге, соответственно. В течение 2017 года, АО 
«Фридом Финанс» продало эти выкупленные долго-
вые ценные бумаги на сумму 580915 тыс. тенге. 
Средства от размещения облигаций были направлены 
на приобретение ценных бумаг в собственный порт-
фель АО «Фридом Финанс», так же на автоматиза-
цию основных бизнес-процессов, для усовершенство-
вания работы support (поддерживающих) подразделе-
ний, разработку и запуск новой web-платформы, на 
другие корпоративные цели.  

Размер обязательств по соглашениям «РЕПО» 
возрос на 40 500 265 тыс. тенге. 

Собственный капитал АО «Фридом Финанс» в 
2015 году составлял 3 742 464 тыс. тенге, в том числе 
3 068 584 тыс. тенге уставный капитал. Прирост за 
анализируемый период составил 12 404 438 тыс. тен-
ге или 331,5% и на конец 2017 года сумма собствен-
ного капитала составила 16 146 902 тыс. тенге. В2016 
году сумма уставного капитала осталась неизменной - 
3 068 584 тыс. тенге, а в 2017 году он возрос на 73,6% 
или 2 258 600 тыс. тенге.  

Прирост нераспредел нной прибыли за анали-
зируемый период составил 10 145 722 тыс. тенге 
(таблица 2). Отметим рост валового дохода АО 
«Фридом Финанс» за анализируемый период: 8 593 
760 тыс. тенге или 445,1%. 

За анализируемый период чистая прибыль АО 
«Фридом Финанс» также возросла, что свидетель-
ствует о росте эффективности деятельности компа-
нии: в 2015 году она составляла 1 138 185 тыс. тенге, 
в 2016 году – прирост на 2 157 768 тыс. тенге или 
189,6%, прирост за 2017 год - 5 653 816 тыс. тенге 
или 171,5%. Общий прирост составил 7 811 584 тыс. 
тенге или 686,3%.  

Рентабельность собственного капитала в 2015 
году составляла 30,4%, в 2016 году - 52,8%, в 2017 
году прирост показателя составил 3%. Общий при-
рост - 25%. Рентабельность активов: общее сокраще-
ние составило 6%. Рентабельность продаж в 2015 
году - 59%, в 2016 году - 76,4%, в 2017 году – прирост 
еще на 9%. Общий прирост данного показателя со-
ставил 26%. 

 
Таблица 2 

Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках АО «Фридом Финанс» за 2015-2017 гг., тыс. тенге  

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Прирост 2017-2015 гг. 
тыс. тенге % 

Процентный доход 92 372 131 125 979 808 887 436 1060,7  
Процентный расход - 195 983 - 996 422 - 3136648 -2 940 665 1600,5  
Чистый процентный доход/расход - 103 611 - 865 297 - 2156840 -2 053 229 2081,7  
Доходы по услугам и комиссии 92 913 138 327 1 126 199 1 033 286 1212,1  
Расходы по услугам и комиссии - 12 822 - 34 241 - 366 334 -353 512 2857,1  
Чистая прибыль по операциям с финан-
совыми активами  1 733 215 4 786 194 11268682 9 535 467 650,2  

Чистая прибыль по инвестициям для 
продажи 905 - - - - 

Чистая прибыль/убыток по операциям с 
иностранной валютой 144 043 - 56 376 - 29 324 -173 367 -20,4  

Формирование резервов на обесценение   - 8 193 -8 193 - 
Дивиденды полученные 79 287 325 777 674 898 595 611 851,2  
Прочие доходы (расходы) 3 199 18 782 15 403 12 204 481,5  
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Чистые процентные доходы 2 034 342 5 178 463 12681331 10 646 989 623,4  
Операционные расходы - 792 546 - 1017213 - 1574722 -782 176 198,7  
Прибыль/убыток до налогообложения 1 138 185 3 295 953 8 949 769 7 811 584 786,3  
Чистая прибыль 1 138 185 3 295 953 8 949 769 7 811 584 786,3  

 
Процентный доход АО «Фридом Финанс» за 

2015 год составил 92 372 тыс. тенге, в 2016 году - 131 
125тыс. тенге, 2017 год - 979 808 тыс. тенге. Общий 
прирост составил 887 436 тыс. тенге.  

Доход по услугам и комиссии АО «Фридом 
Финанс» за 2015 год составил 92 913 тыс. тенге, в 
2016 году - 138 327 тыс. тенге, 2017 год - 1 126 
199тыс. тенге. Общий прирост составил 1 033 286 
тыс. тенге.  

Доход по финансовым активам АО «Фридом 
Финанс» за 2015 год составил 1 733 215тыс. тенге, в 
2016 году 4 786 194тыс. тенге, 2017 год - 11 268 682 
тыс. тенге. Общий прирост составил 9 535 467 тыс. 
тенге или 55,02%. 

Прибыль, полученная по инвестициям, имею-
щимся в наличии для продажи, присутствует только в 
2015 году в размере 905 тыс. тенге.  

Чистая прибыль по операциям с иностранной 
валютой в 2015 году составила 144 043тыс. тенге. За 
2016 год зафиксирован убыток по данному показате-
лю в размере 56 376 тыс. тенге, то есть сокращение 
данного вида прибыли за 2016 год составило 200 419 
тыс. тенге или 60,9%. В 2017 году сокращение про-
должилось и составило 27 052 тыс. тенге или 48% в 
результате чего убыток по операциям с иностранной 
валютой АО «Фридом Финанс» на конец 2017 года 
составил 29 324 тыс. тенге. Общий убыток -173 367 
тыс. тенге или 79,6. 

Полученные дивиденды АО «Фридом Финанс» 
за 2015 год составил 79 287тыс. тенге, в 2016 году 
325 777тыс. тенге, 2017 год - 674 898 тыс. тенге. Об-
щий прирост составил 595 611 тыс. тенге или 751,2%. 
Прочие доходы АО «Фридом Финанс» за 2015 год 
составил 3 199тыс. тенге, в 2016 году - 18 782тыс. 
тенге, 2017 год - 15 403 тыс. тенге. Общий прирост 
составил 12 204 тыс. тенге или 381,5%.  

Процентные расходы за 2015 год составили 
195 983 тенге, в 2016 году 996 422 тыс. тенге, 2017 
год - 3 136 648 тыс. тенге. Общий прирост процент-
ных расходов -2 940 665 тыс. тенге.  

Расходы по услугам и комиссии АО «Фридом 
Финанс» за 2015 год составили12 822 тенге, в 2016 
году - 34 241 тыс. тенге, 2017 год - 366 334 тыс. тенге. 
Общий прирост расходов по услугам и комиссии353 
512 тыс. тенге. К числу расходов отнесем и формиро-
вание резервов на обесценение, который был сфор-
мирован в 2017 году в размере 8 193 тыс. тенге.  

Операционные расходы АО «Фридом Финанс» 
за 2015 год составили 792 546 тенге, в 2016 году 1 017 
213 тыс. тенге, 2017 год - 1 574 722 тыс. тенге. Общий 
прирост операционных расходов АО «ФридомФи-
нанс» за 2015-2017 гг. составил 782 176 тыс. тенге 
или 98,7%. В результате полученных доходов и поне-
сенных расходов АО «ФридомФинанс» получило 
прибыль в 2015 году в размере 1 138 185 тыс. тенге, в 
2016 году 3 295 953 тыс. тенге, в 2017 году 8 949 769 
тыс. тенге. 

Полученные финансовые результаты явились 
следствием эффективного маркетинга компании, в 
том числе и применением элементов MLM, использо-
ванием современной технологической базы (большие 
данные), работой высококвалифицированного персо-
нала, обученного в ведущих аналитических центрах 
Европы, США, Юго-Восточной Азии и качественным 
воплощением инвестиционной стратегии АО «Фри-
домФинанс».  

АО «Фридом Финанс» практикует стратегию 
наращивания объемов инвестиций, прогнозируя рост 
их рыночной стоимости, что в условиях низкой лик-
видности рынка может потенциально увеличивать 
риски, связанные с оценкой торгового портфеля, фи-
нансируемого компанией, в основном за счет опера-
ций РЕПО, а также за счет собственных средств АО 
«Фридом Финанс». При этом имеющийся уровень 
организации риск-менеджмента способен обеспечить 
должное качество идентификации и управления все-
ми видами рисков. 

Компания является инициатором листинга ак-
ций Bank of America Corporation, облигаций ОАО 
банк ВТБ, паев биржевого индексного фонда «SPDR 
S&P 500 ETF TRUST», российских голубых фишек 
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», ПАО 
«Аэрофлот», ПАО «Магнит», ПАО «Газпром», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «Уралкалий», АО «Актюбинский 
завод металлоконструкций» на АО «Казахстанская 
фондовая Биржа» [4]. 

Так по результатам 2017 года АО «Фридом 
Финанс» и е  дочерняя организация – АО «Асыл-
Инвест» (Ка 3,8 и Ка 1,3) заняло лидирующие пози-
ции по активности в секторе «купля-продажа долевых 
ценных бумаг». В таблице 3 представлены рейтинги 
компании по данным Казахстанской фондовой биржи 
[4]. 

 
Таблица 3 

Инвестиционная активность АО «Фридом Финанс»: KASE 
Сектор акций Ка  Сектор корпоративных облигаций Ка  Сектор РЕПО Ка 
ФридомФинанс 3,8 ФридомФинанс 2,85 ФридомФинанс 2,33 
Асыл-Инвест 1,3 HalykFinans 2,75 QAZKOM 1,28 
BBC Invest 1,13 BBC Invest 2,33 Банк Развития Казах-

стана 
1,07 

HalykFinans 1,12 СентрансСекьюритиз 1,17 BBC Invest 0,99 
Казпочта 1,11 КазкоммерцСекьюритиз 0,99 RBK банк 0,95 
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СентрансСекьюритиз 1,09 Асыл-Инвест 0,94 КазкоммерцСекьюритиз 0,9 
КазкоммерцСекьюритиз 1,07 Цесна капитал 0,72 АТФ банк 0,89 
QAZKOM 0,96 Tengri capital MB 0,62 Евразийский банк 0,89 
Цесна капитал 0,93 CAIFC Investment Group 0,14 AsiaCreditBank 0,88 
CAIFC Investment 
Group 

0,62 NGDEM Finance 0,13 СентрансСекьюритиз 0,87 

 
АО «Фридом Финанс» также сохранило за со-

бой лидерство в секторе «купля-продажа долговых 
ценных бумаг» с показателем активности 2,85. Одна-
ко лидерство брокерской компании не такое явное, 
как на рынке долевых бумаг. Компания торгует на 
рынке часто, но меньшими объ мами, чем находяще-
еся на втором месте АО «Halyk Finance» (Ка 2,75). 
Третье место на рынке корпоративных облигаций в 
феврале заняло АО «BCC Invest» (ранее 4-е место) 

Первая тройка лидеров по активности в сег-
менте операций репо не изменилась. При этом новы-
ми участниками топ-10 стали АО «AsiaCreditBank» и 
АО «Сентрас Секьюритиз». В 2018 году участниками 
рынка РЕПО стали 44 члена KASE.  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что в течении анализируемого периода 
АО «Фридом Финанс» была наиболее активным 
участником торгов Казахстанской фондовой биржи. 

Топ-менеджмент АО «Фридом Финанс» счита-
ет, что компания готова к листингу: был собран опре-
деленный пул акций, который был переведен в Цен-
тральный депозитарий Казахстана [3]. Также согла-
сована формула, которая позволит клиентам приобре-
сти акции на 5% дешевле от последней цены закры-
тия в США. Согласно данным KASE, с 28 по 31 янва-
ря 2019 года прошла подписка на простые акции 
Freedom Holding Corp. Количество предлагаемых к 
продаже бумаг – 537,6 тыс. штук. 

Также в 2018 году была проведена первая 
сделка по размещению акций Кокандского механиче-
ского завода в Узбекистане. После этого АО «Фри-
дом Финанс» стало крупнейшим брокером на Таш-
кентской бирже. В Украине же запущена программа 
по продаже государственных облигаций министер-
ства финансов, номинированных в гривнах и долла-
рах. Совместно с FinEx на Московской бирже был 
запущен новый продукт –ETF KASE (тикер:FXKZ), 
который следует казахстанскому фондовому индексу. 
Торги стартовали на Московской бирже 16 октября 
2018 года. Это первый в мире фонд, фокусирующий-
ся на рынке акций Казахстана. Стартовый объем 
фонда составил 320 млн рублей ($5 млн).ETF торгу-
ется в рублях, а зависит – от стоимости акций в тенге, 
поэтому у инвесторов появилась дополнительная 
возможность для валютной диверсификации. Стои-
мость активов фонда определяется в тенге. В ETF 
KASE вошли семь крупнейших эмитентов, и вес каж-

дой бумаги в фонде соответствует весу в индексе. 
Основу индекса и фонда составляют акции компаний 
финансового (Банк ЦентрКредит и Народный банк), 
телекоммуникационного («Казахтелеком» и Kcell), 
сырьевого (KAZ Minerals и «КазТрансОйл») и энерге-
тического (KEGOC) секторов. Стоимость одной ак-
ции ETF на момент запуска составила 190 рублей [4]. 

Основные выводы по результатам проведенно-
го исследования можно представить следующим об-
разом. Рост имущественной базы АО «Фридом Фи-
нанс» был обусловлен увеличением количество кли-
ентов (техника MLM-продаж) и установлением ми-
нимального порога инвестиций в размере 1 млн. тенге 
для физических лиц. Так как в 2018 году Националь-
ный Банк пересмотрел классификацию депозитов, что 
привело к падению процентных ставок, инвестицион-
ная привлекательность продуктов АО «Фридом Фи-
нанс» существенно возросла. Кроме того, в 2018 году 
инвестиционная деятельность финансовых институ-
тов в Республике Казахстан была более прибыльной, 
чем кредитование корпоративного, МСБ и рознично-
го сегментов бизнеса в связи с замедление темпов 
роста реального сектора экономики. 

Структура портфеля компании была пересмот-
рена в результате оптимизации системы управления 
рисками группы «Фридом Финанс». В частности, бы-
ла снижена концентрация на акциях телекоммуника-
ционного сектора в сторону увеличения облигаций 
квазигосударственного сектора.  

Согласно ренкингу активности членов KASE 
АО «Фридом Финанс» сохранил за собой первые ме-
ста, а также был удостоено наград «За вклад в разви-
тие фондового рынка» и «За разработку, внедрение и 
использование IT-технологий на биржевом рынке». 

Что касается оценки финансового состояния 
АО «Фридом Финанс» и перспектив его развития, то 
следует отметить, что инвестиционная компания име-
ет все предпосылки для дальнейшего роста, однако 
агрессивная инвестиционная стратегия может приве-
сти к стремительному росту рисков, негативно влия-
ющих на финансовую устойчивость. Основой же 
дальнейшего развития АО «Фридом Финанс» являет-
ся эффективный менеджмент и развитие человече-
ского капитала, что подтверждается решением внед-
рить опционную программу для сотрудников инве-
стиционной компании. 
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Н.С. Ермакова 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИА-

ЛА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Выступая одним из важнейших направлений государственной политики РФ, инновационное предприни-

мательство способно обеспечить потенциально-универсальный и неограниченный во времени импульс роста 

экономики нашей страны. В настоящее время в отношении инновационного предпринимательства норматив-
ными документами РФ установлены целевые показатели, планируемые к достижению в долгосрочной пер-
спективе. Автором отмечено, что одним из главных условий, определяющих возможность осуществления ин-
новационного предпринимательства в России, является наличие инновационного потенциала у каждого рос-
сийского региона.  

В статье рассмотрены существующие теоретические подходы и сформулировано авторское определе-
ние инновационного потенциала. Автором выделены составляющие инновационного потенциала, в том числе 
кадровая, научно-технологическая, производственно-технологическая, финансовая и результативная. Авто-
ром подчеркивается, что составляющие инновационного потенциала следует рассматривать в постоянном 
взаимодействии друг с другом, поскольку использование ресурсов обеспечивает полную реализацию инноваци-
онного потенциала, а потенциал оказывает влияние на формирование и привлечение дополнительных ресурсов. 
Показана особая важность результативной составляющей, которая выступает отражением конечного ре-
зультата использования имеющихся ресурсов, являясь своего рода целевой характеристикой инновационного 
потенциала. 

В статье определены показатели, характеризующие результативную составляющую инновационного 
потенциала. На основе данных Федеральной службы государственной статистики автором проведена срав-
нительная характеристика регионов Сибирского федерального округа по показателям результативной со-
ставляющей инновационного потенциала, выявлены и проанализированы существующие тенденции, а также 
построен профиль, определяющий относительный уровень развития инновационного потенциала рассматри-
ваемых регионов. Автором сделаны выводы об имеющемся уровне инновационного потенциала и его доста-
точности для развития инновационного предпринимательства в исследуемых регионах Сибирского федераль-
ного округа. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, регион, инновация, инновационное предпринимательство, 
результативная составляющая, уровень развития инновационного потенциала. 

 

дним из важных направлений совре-
менной государственной политики 
Российской Федерации выступает со-
действие развитию инновационного 

предпринимательства. Данная позиция нашла отра-
жение в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года 
и ряде других документов. Как отмечено в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, 
инновационное предпринимательство должно стать 
ведущим фактором экономического роста во всех 
секторах экономики. При этом планируется, что к 
2020 г. доля предприятий, осуществляющих техноло-
гические инновации, достигнет 40-50%, а доля инно-
вационной продукции в объеме выпуска – 25 - 35 % 
[2]. В связи с этим, главными задачами, решаемыми 
для достижения цели политики Российской Федера-
ции в области развития науки и технологий, стано-
вятся обеспечение инновационной привлекательно-
сти сегмента исследований и разработок, активизация 
инновационных процессов в национальной экономи-
ке, а также создание конкурентоспособной на миро-
вом уровне инновационной системы [1]. Так, доля 
России на мировых рынках высокотехнологичных 
товаров и услуг должна достичь 5 - 10% в 5 - 7 и бо-
лее секторах экономики, а доля экспорта российских 

высокотехнологичных товаров в общем мировом 
объеме экспорта высокотехнологичных товаров – 2% 
[2]. 

Таким образом, развитие инновационного 
предпринимательства, как будущей основы россий-
ской экономики, является одним из важнейших 
направлений государственной политики. Одним из 
главных условий, определяющих возможность осу-
ществления инновационного предпринимательства, 
является наличие инновационного потенциала у каж-
дого российского региона.  

Термин «инновационный потенциал» начал 
применяться для характеристики экономической и 
хозяйственной деятельности предприятий, регионов и 
целых государств с 80–х годов ХХ в. Несмотря на 
это, для определения его сущности используется не-
сколько подходов. 

Так, в Большом толковом словаре В. Черны-
шова, инновационный потенциал определен, как спо-
собность предприятий, финансово-промышленных 
групп, отраслей создавать наукоемкую продукцию, 
отвечающую требованиям мирового рынка [4]. 

С.И. Кравченко и И.С. Кладченко инновацион-
ный потенциал трактуют как способность системы к 
трансформации фактического порядка вещей в новое 
состояние с целью удовлетворения существующих 
или вновь возникающих потребностей (субъекта-
новатора, потребителя, рынка и т.п.). 

О 
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Е.А. Монастырный под инновационным по-
тенциалом понимает способность системы организо-
вать и осуществлять процессы, направленные на до-
стижение результатов, наиболее полно соответству-
ющих изменениям внешних условий, в первую оче-
редь, изменениям требований рынка [7, с. 30]. 

Таким образом, согласно первому подходу ин-
новационный потенциал представляет собой способ-
ность системы (предприятия, региона и т.д.), учиты-
вая требования внешней среды (рынка), создавать или 
преобразовывать наукоемкую продукцию. 

Согласно другому подходу понятие «иннова-
ционный потенциал» основывается на ресурсной со-
ставляющей. Такие авторы, как С.Ю. Ягудин, В.И. 
Кузнецов, С.Д. Ильенкова, определяют инновацион-
ный потенциал как совокупность различных видов 
ресурсов, включая материальные, финансовые, ин-
теллектуальные, информационные и прочие ресурсы, 
необходимые для осуществления инновационной де-
ятельности [0, с. 20]. 

А.А. Гетманцев, также основываясь на ресурс-
ной составляющей, дает более развернутое определе-
ние инновационного потенциала, понимая под ним: 
«Сложную систему взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих ресурсов предприятия, имеющих как каче-
ственное, так и количественное выражение, необхо-
димых для осуществления инновационной деятельно-

сти и оказывающих влияние на ее итоговый резуль-
тат» [5, с.9]. 

Иного подхода придерживаются Е.О. Астапен-
ко, Н.З. Мазур, согласно которой инновационный 
потенциал характеризует внутреннюю возможность 
(способность) системы (региона, территории и т.д.) 
осуществлять деятельность по привлечению хозяй-
ственных ресурсов, их переработке и формированию 
инновационного продукта [3,с.12; 6, с.15]. 

На взгляд автора данный поход является ком-
плексным и учитывает не только наличие ресурсов, 
но и внутренние возможности системы: ресурсная 
база выступает обязательным условием осуществле-
ния инновационного предпринимательства, однако 
наличие ресурсов не является гарантией достижения 
инновационных целей. 

На основе обобщения представленных выше 
определений, под инновационным потенциалом 
представляется целесообразным понимать способ-
ность системы (предприятия, региона и др.) достигать 
поставленные цели в области инновационного пред-
принимательства, используя и привлекая при этом из 
вне совокупность кадровых, финансовых, производ-
ственно-технологических и иных ресурсов. 

Исходя из данного определения инновацион-
ный потенциал можно представить в виде нескольких 
составляющих (рисунок 1).

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Составляющие инновационного потенциала  

 
Составляющие инновационного потенциала 

следует рассматривать в постоянном взаимодействии 
друг с другом: с одной стороны, использование ре-
сурсов обеспечивает полную реализацию инноваци-
онного потенциала, с другой – сам потенциал оказы-
вает влияние на формирование и привлечение допол-
нительных ресурсов.  

Результативная составляющая выступает от-
ражением конечного результата использования име-
ющихся ресурсов (в виде нового продукта, получен-
ного в ходе осуществления инновационного процес-
са). Таким образом, она – своего рода целевая харак-
теристика инновационного потенциала. Важность 
этой составляющей и целесообразность обособленно-
го выделения подтверждается тем, что ее увеличение, 
в свою очередь, способствует развитию остальных 
составляющих. Результативная составляющая сама, 
являясь результатом количественного и качественно-
го изменения, несет в себе потенциальные возможно-
сти вывода на новый уровень функционирования, как 

инновационного потенциала, так и системы в целом. 
Результативную составляющую инновационного по-
тенциала региона можно оценивать на основе количе-
ства организаций, выполняющих исследования и раз-
работки, численности персонала, занятого исследова-
ниями, количества полученных патентов, созданных 
и используемых передовых производственных техно-
логий, а также объема произведенной инновационной 
продукции, товаров и услуг. 

На основе обозначенных показателей проведе-
на сравнительная характеристика результативной 
составляющей инновационного потенциала ведущих 
регионов Сибирского Федерального округа (СФО). 
По данным Федеральной службы государственной 
статистики среди 12 регионов, входящих в СФО, ли-
дирующие позиции (1-4 места) по ряду показателей 
инновационной деятельности занимают Краснояр-
ский край, Новосибирская, Омская и Томская обла-
сти. 

Инновационный потенциал 

Кадровая составляющая Финансовая составляющая 

Научно-техническая  
составляющая 

Производственно- 
технологическая составляющая 

Результативная составляющая 
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В 2017 г. в Омской области насчитывалось 40 
организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки [8]. Начиная с 2005г. по данному показа-
телю Омская область отставала от Новосибирской, 

Томской областей и Красноярского Края, сосредото-
чивая при этом около 1/10 части всех научных учре-
ждений Сибирского Федерального округа (таблица 
1). 

 
Таблица 1 

Количество организаций, выполнявших исследования и разработки в СФО* 
Регион Год  2017 г. к  

2005 г., %  2005 2010 2015 2017 
Всего в СФО,  419 404 491 469 111,9 
в том числе: Омская область 43 39 46 40 93,0 
                      Новосибирская область 119 104 122 121 101,7 
                      Красноярский край 60 54 72 69 115,0 
                      Томская область 56 48 65 63 112,5 

* Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) 
 
В целом за период 2005-2017 гг. для рассмат-

риваемых регионов СФО характерна следующая тен-
денция: снижение количества организаций, выпол-
нявших исследования и разработки в 2010 г. по срав-
нению с 2005 г., увеличение в 2015 г. и последующее 
незначительное снижение в 2017 г. Несмотря на это, в 
2017 г. по сравнению с 2005 г. количество организа-
ций, выполнявших исследования и разработки, в 
СФО возросло на 11,9%, в том числе в Красноярском 
крае и Томской области более чем на 10%. Исключе-
ние составила Омская область, где в 2017г по наблю-
далось снижение данного показателя, составившее в 
2017г. по сравнению с 2005г. 7%. 

 

 
Выявленная тенденция сохраняется и в отно-

шении численности персонала, занятого исследова-
ниями и разработками. Так, в 2010 г. по сравнению с 
2005г. по рассматриваемым регионам и СФО в целом 
наблюдалось снижение данного показателя с после-
дующим повышением в 2015 г. и незначительным 
снижением в 2017 г. (табл.2). С 2005г. численность 
персонала, занятого исследованиями и разработками, 
сокращается как в СФО (в 2017г. по сравнению с 
2005 г. на 11,5%), так и по отдельным регионам (кро-
ме Красноярского Края и Томской области). 
Наибольшее снижение численности занятых исследо-
ваниями и разработками произошло в Омской обла-
сти и составило более 50%. 

 
Таблица 2 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в СФО* 
Регион Год  2017 г. к  

2005 г., %  2005 2010 2015 2017 

Всего в СФО,  60986 53024 55145 53986 88,5 
в том числе: Омская область 9367 6125 4714 4651 49,7 
                      Новосибирская область 24791 21615 21621 22256 89,8 
                      Красноярский край 7102 6475 7543 7234 101,9 
                      Томская область 8229 8687 9448 9301 113,0 

* Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) 
 

Анализируя представленные статистические 
данные можно сделать вывод, что в целом в СФО 
численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в расчете на одну организацию, вы-
полнявшую исследования и разработки, за рассмат-
риваемый период снизилась на 30 чел. (со 145 чел. в 
2005г. до 115 чел. в 2017 г.). В то же время, в Омской 
области незначительное сокращение количества ор-
ганизаций, выполнявших исследования и разработки 
(на 7 %,) при одновременном снижении численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками 
(на 50,3%), привело к снижению рассматриваемого 

показателя на 100 чел. (с 217 чел. в 2005 г. до 116 чел. 
в 2017 г.). Незначительное его отличие от среднего 
показателя в СФО (115 чел.) может свидетельство-
вать о более рациональном использовании персонала, 
занятого исследованиями и разработками, в регионе в 
настоящее время. 

 Для определения значимости данного вида де-
ятельности для региона важно проанализировать уро-
вень занятости в исследованиях и разработках в об-
щей структуре занятости населения каждого региона 
(таблица 3).

 
Таблица 3 

Доля занятых в исследованиях и разработках в общей структуре занятости населения, %* 
Регион 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. Изменение п.п. 

Сибирский федеральный округ, 
в т.ч.: 

0,67 0,59 0,62 0,62 -0,05 
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Омская область 0,99 0,65 0,51 0,52 -0,47 

Новосибирская область 2,03 1,68 1,59 1,66 -0,37 
Красноярский край 0,5 0,45 0,53 0,51 -0,01 
Томская область 1,77 1,81 1,99 1,87 +0,1 

* Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) 
 
Несмотря на снижение численности занятых 

исследованиями и разработками в СФО в 2017г., доля 
занятых в исследованиях и разработках в общей 
структуре занятости населения составила в 2017г. 
0,62% и по сравнению с 2005г. снизилась незначи-
тельно (на 0,05 п.п.). Доля занятых в исследованиях и 
разработках стабильна в Красноярском крае и Том-
ской области (-0,01 п.п. и +0,1 п.п. соответственно). 
Значительное снижение численности занятых в ис-
следованиях и разработках в Омской области отрази-
лось и на их доле в общей структуре занятости, что 
составило почти полпроцента (0,47 п.п.) и находится 
на уровне ниже среднего по СФО. В некоторой сте-
пени это можно объяснить тем, что в состав СФО 
входят известные научные центры России, располо-
женные в Новосибирской и Томской областях, где 
данный показатель на протяжении всего рассматри-

ваемого периода значительно превышает средний по 
СФО (1,66% и 1,87% соответственно). 

Несмотря на сокращение численности занятых 
в исследованиях и разработках по отдельным регио-
нам, а также по Сибирскому федеральному округу в 
целом для рассматриваемого периода характерно 
увеличение количества выданных патентов на полез-
ные модели и изобретения (таблица 4), что косвенно 
может свидетельствовать об активизации накоплен-
ного ранее инновационного потенциала. Данная тен-
денция характерна также Омской (+5,8%) и Томской 
областей (+29,1%), Красноярского края (+5,7%), в то 
время как в Новосибирской области данный показа-
тель снизился на 4,5%. При этом в течение всего рас-
сматриваемого периода лидером по данному показа-
телю является Новосибирская область, на которую 
приходилось 23,7% всех патентов, полученных в 
СФО в 2017г. 

 
Таблица 4 

Выдача патентов на полезные модели и изобретения в СФО* 
Регион Год  2017 г. к 2005 

г., %  2005 2010 2015 2017 
Всего в СФО,  2448 3057 2998 2644 108,0 
в том числе: Омская область 308 376 348 326 105,8 
                      Новосибирская область 650 707 728 627 96,5 
                      Красноярский край 385 518 472 407 105,7 
                      Томская область 381 508 537 492 129,1 

*Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)  
 

В расчете на 1 работника, занятого исследова-
ниями и разработками, количество полученных па-
тентов на полезные модели и изобретения в рассмат-

риваемом периоде стабильно и в среднем в СФО со-
ставляет 0,05 на 1 человека (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Количество полученных патентов в расчете на 1 работника, занятого исследованиями и разработками в 
СФО* 

Регион Год  Изменение, 
п.п. 2005 2010 2015 2017 

Всего в СФО,  
0,04 0,06 0,05 0,05 

 
0,01 

в том числе: Омская область 0,03 0,06 0,07 0,07 0,04 
                      Новосибирская область 0,03 0,03 0,03 0,03 - 
                      Красноярский край 0,05 0,08 0,06 0,06 0,01 
                      Томская область 0,05 0,06 0,06 0,05 - 

*Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)  
 

Как видно из таблицы 5, по данному показате-
лю среди рассматриваемых регионов лидирует Ом-
ская область, что свидетельствует о высокой резуль-
тативности проведения исследований и осуществле-
ния разработок, а также качественной подготовке 
заявок на получение патентов. 

Помимо полученных патентов на полезные 
модели и изобретения результативную составляю-
щую инновационного потенциала формирует количе-
ство созданных передовых производственных техно-
логий (таблица 6). 
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Таблица 6 
Количество разработанных передовых производственных технологий в СФО* 

Регион Год  Абсолютное 
изменение 2005 2010 2015 2017 

Всего в СФО,  68 64 92 124 56 
в том числе: Омская область 6 4 8 10 4 
                      Новосибирская область 21 23 23 33 12 
                      Красноярский край 15 6 19 31 16 
                      Томская область 3 6 9 14 11 

* Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) 
 
В рассматриваемом периоде для регионов 

СФО характерна тенденция к росту числа ежегодно 
создаваемых передовых производственных техноло-
гий. Лидерами по данному показателю на протяже-
нии 2005-2017 гг. являлись Новосибирская область и 
Красноярский край. На их долю в 2017 г. приходи-
лось более половины (51,6%) всех созданных в СФО 
передовых производственных технологий. Омская 
область в 2017 г. представила только 10 передовых 

технологий, незначительно увеличив их число по 
сравнению с 2000 г. 

Создаваемые передовые технологии должны 
находить практическое применение и внедряться 
предприятиями в производственный процесс. Коли-
чество используемых передовых производственных 
технологий также является показателем результатив-
ной составляющей инновационного потенциала (таб-
лица 7). 

 
Таблица 7 

Количество использованных передовых производственных технологий в СФО* 
Регион Год  Абсолютное 

изменение  2005 2010 2015 2017 
Всего в СФО,  10276 16339 19591 22962 12686 
в том числе: Омская область 2295 4165 3035 3145 850 
                      Новосибирская область 1408 2483 3064 3219 1811 
                      Красноярский край 920 1937 3314 3787 2867 
                      Томская область 985 1818 1470 1603 618 

* Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) 
 

Несмотря на увеличение количества использо-
ванных передовых производственных технологий по 
таким регионам, как Красноярский край и Новоси-
бирская область (более чем в 4 и 2 раза соответствен-
но), данный показатель в СФО увеличился только в 
2,2 раза (в целом в России произошло увеличение в 3 
раза). Таким образом, можно констатировать факт 
отставания и СФО в целом, Омской, Томской и Ново-
сибирской областей в частности, от общероссийских 

темпов увеличения использования передовых техно-
логий. Это может объясняться ориентацией регионов 
в большей степени на научную работу, чем промыш-
ленное производство и, как следствие, отсутствием 
возможности для внедрения разработок в деятель-
ность промышленных предприятий. 

Использование регионами современных произ-
водственных технологий обеспечивает создание ин-
новационных товаров, работ, услуг (таблица 8). 

 
Таблица 8 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в СФО* 
 

Показатель 
 

СФО, всего 
В том числе 
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ка
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я 
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2005 год 
Млн. руб. 16976,8 1470,1 2282,6 4534,7 957,4 
% от общего объема отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг 1,3 2,1 2,1 1,2 0,8 

2010 год 
Млн. руб. 46890 9783,4 14106,1 4957,2 5365,1 
% от общего объема отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг 1,5 6,2 5,1 0,5 2,7 

2015 год 
Млн. руб. 229866,4 30652 42427,1 58836,9 17907,2 
% от общего объема отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг 4,1 4,2 10 4,0 5,2 
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Показатель 

 
СФО, всего 

В том числе 
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2017 год 
Млн. руб. 206418,1 25079,1 45335,7 63160,7 19806,0 
% от общего объема отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг 3,0 2,9 8,3 3,3 5,3 
Изменение % от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг 1,7 0,8 6,2 1,1 4,5 

* Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) 
 

Из таблицы 8 видно, что для всех рассмотрен-
ных регионов и для СФО в целом характерно увели-
чение объема инновационных товаров, работ и услуг. 
Начиная с 2015 г. лидером по данному показателю 
выступает Красноярский край. Так, в 2017 г. здесь 
произведено 30,6% от всего объема инновационных 
товаров, работ и услуг СФО. В отношении доли про-
изведенных инновационных товаров (в %) от общем 
объеме отгруженных товаров Красноярский край 
уступает таким регионам, как Новосибирская и Том-
ская области. Среди рассматриваемых регионов по 

данному показателю лидирует Новосибирская об-
ласть, где доля инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг в 
2017г. составляла 8,3%, а в 2015г – 10%. Несмотря на 
это, нужно отметить, что плановые показатели, за-
крепленные в стратегии инновационного развития 
РФ, в рассматриваемых регионах пока не достигнуты. 

С целью сравнительной характеристики ре-
зультативной составляющей инновационного потен-
циала на основе проведенного исследования построен 
профиль выбранных регионов (рисунок 2). 

Условные обозначения: 

Омская область        Томская область 
 Новосибирская область     Красноярский край 
Рис. 2. Профиль инновационного потенциала (результативная составляющая) Омской, Томской, Новосибирской 

областей и Красноярского края в 2017 г. 
 

При построении профиля учитывалось поло-
жение региона по рассмотренным показателям среди 
других регионов РФ. Так, оценка 5 баллов присваива-
лась в том случае, если регион занимает лидирующие 
позиции в Российской Федерации, 4 балла – лидиру-
ющие позиции в Сибирском федеральном округе, 3 

балла – находится в пятерке лидеров среди регионов 
Сибирского федерального округа, 2 балла – занимает 
одно из 4 предпоследних мест в Сибирском феде-
ральном округе, 1 балл – занимает последнее место в 
Сибирском федеральном округе, 0 баллов - занимает 
последнее место в Российской Федерации. 

 
Показатель 

Оценка в баллах 
0 1 2 3 4 5 

Количество организаций, занимающихся 
исследованиями и разработками 

      

Численность занятых в исследованиях и 
разработках 

      

 
Количество полученных патентов 

      
 

Количество созданных  передовых произ-
водственных технологий 
 

      
 

Количество использованных передовых 
технологий 
 

      

Объем инновационных товаров, работ, услуг 
(млн. руб.) 

      

Уровень инновационного потенциала низкий средний высокий 

http://www.gks.ru/
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Исходя из проведенной сравнительной харак-
теристики можно сделать вывод, что рассмотренные 
регионы имеют устойчивые позиции, и находятся в 
целом на среднем уровне развития инновационного 
потенциала. Об этом свидетельствует то, что по всем 
параметрам оценки регионы получили не менее 3 
баллов, что указывает на средний и высокий уровень 
развития инновационного потенциала. Максимально 
возможную оценку в 5 баллов не получил ни один 
регион, поскольку по всем предложенным показате-
лям ни один из них не является абсолютным лидером 
в России. Отметим, что максимальная оценка, полу-
ченная отдельными регионами СФО по представлен-
ным показателям, составила 4 балла (высокий уро-
вень инновационного потенциала). 

Регионом СФО, получившим оценку 4 балла 
по четырем позициям из шести возможных, является 
Новосибирская область, лидирующая по таким пока-
зателям, как «Количество организаций, занимающих-
ся исследованиями и разработками», «Численность 
занятых в исследованиях и разработках», «Количе-
ство полученных патентов», «Количество созданных 
передовых производственных технологий». В то же 
время Красноярский край опережает регионы СФО, в 
том числе Новосибирскую область, по двум показа-
телям из шести: «Количество используемых произ-

водственных передовых технологий» и «Объем инно-
вационных товаров, работ, услуг». Омская и Томская 
области отличаются стабильностью оценок (3 балла), 
имея высокие значения показателей, но при этом 
уступая лидерские позиции в СФО другим регионам 
(Новосибирской области и Красноярского края). 

Таким образом, рассмотренные регионы имеют 
средний (Томская, Омская области и Красноярский 
край) и высокий (Новосибирская область) уровень 
развития инновационного потенциала, что обеспечи-
вает возможность осуществления инновационного 
предпринимательства в СФО. 

Кроме построения профиля, проведено сравне-
ние результативной составляющей инновационного 
потенциала регионов, относительно показателей Ом-
ской области. В этом случае появляется возможность 
выявить те показатели, которые могли бы быть 
улучшены в нашем регионе. При проведении сравне-
ния использована лепестковая диаграмма. За единицу 
принимались значения показателей результативной 
составляющей инновационного потенциала Омской 
области за 2017 г. 

 На рисунке 3 представлена сравнительная ха-
рактеристика результативной составляющей иннова-
ционного потенциала Новосибирской и Омской обла-
стей. 
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Рис. 3. Сравнение показателей результативной составляющей инновационного потенциала Омской области и 
Новосибирской области (2017 г.) 

 
По всем рассмотренным показателям в 2017 

году Новосибирская область превосходит Омскую 
область. Однако, если по показателю «Количество 
использованных передовых технологий» разница не-
значительна, то показатели «Количество полученных 
патентов» и «Объем инновационной продукции, то-
варов, услуг» отличаются почти в два раза, «Количе-
ство организаций, ведущих исследования и разработ-
ки» - в три раза, при том, что численность занятых 

исследованиями и разработками почти в пять раз 
превышает омские значения. 

Таким образом, при сравнении результатной 
составляющей инновационного потенциала Новоси-
бирской области и Омской области наблюдаются 
значительные отличия в количестве организаций и 
работников, ведущих исследования и осуществляю-
щих разработки, объеме отгруженной инновационной 
продукции, полученных патентов и созданных пере-
довых производственных технологий, в то время как 

1 - Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками. 
2 - Количество организаций, ведущих 
исследования и разработки. 
3 - Количество полученных патентов. 
4 - Количество использованных передовых 
технологий, 
5 - Количество созданных передовых 
технологий. 
6 - Объем инновационных товаров, работ, 
услуг (млн. руб.) 
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количество использованных передовых производ-
ственных технологий отличается незначительно. 

Сравнительная характеристика показателей ре-
зультативной составляющей инновационного потен-

циала Омской области и Красноярского края за 2017 
г. представлена на рисунке 4. 
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1 - Численность персонала, занятого исследованиями и разработками. 
2 - Количество организаций, ведущих исследования и разработки. 
3 - Количество полученных патентов. 
4 - Количество использованных передовых технологий, 
5 - Количество созданных передовых технологий. 
6 - Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.) 

Рис. 4. Сравнение показателей результативной составляющей инновационного потенциала Омской области и 
Красноярского края (2017 г.) 

 
При сравнении Омской области и Краснояр-

ского края по показателям результативной составля-
ющей инновационного потенциала значительное пре-
вышение наблюдается только в отношении количе-
ства созданных передовых технологий (в 3 раза) и 
объеме инновационных товаров, работ, услуг (в 2,52 
раза), при том, что по остальным показателям пре-
вышение незначительно. Так, по количеству исполь-
зованных передовых технологий омские показатели 
превышены в 1,2 раза, по количеству полученных 
патентов – в 1,25 раза, а по количеству научных орга-

низаций и персонала, занятого в исследованиях ра-
ботниках – в 1,73 раза и 1,56 раза соответственно. 

Таким образом, несмотря на незначительные 
отличия в отношении количества использованных 
передовых технологий, имелось заметное отставание 
омского региона в первую очередь по показателям 
«Количество созданных передовых производствен-
ных технологий» и «Объем инновационной товаров, 
работ, услуг». 

Сравнительная характеристика Омской обла-
сти и Томской области представлена на рисунке 5. 
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1 - Численность персонала, занятого исследованиями и разработками. 
2 - Количество организаций, ведущих исследования и разработки. 
3 - Количество полученных патентов. 
4 - Количество использованных передовых технологий, 
5 - Количество созданных передовых технологий. 
6 - Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.) 

Рис. 5. Сравнение показателей результативной составляющей инновационного потенциала Омской области и 
Томской области (2017 г.) 

 
Сравнение результативной составляющей ин-

новационного потенциала Омской и Томской обла-
стей показало, что Омская область имеет более высо-
кие показатели в отношении количества использо-
ванных передовых технологий, а также объема инно-
вационных товаров, работ, услуг. По остальным по-
казателям Томская область превосходит Омскую, 
менее, чем в два раза. 

Таким образом, среди исследуемых регионов 
не наблюдается значительных отличий по показате-
лям «Количество использованных передовых техно-
логий» и «Количество полученных патентов». Не-
смотря на это регионы имеют значительные различия 
в отношении количества созданных передовых тех-
нологий и объема инновационных товаров, работ, 
услуг. 

Из проведенного исследования результативной 
составляющей можно заключить, что рассмотренные 
регионы обладают инновационным потенциалом, 
достаточным для осуществления инновационного 
предпринимательства, повышения объема инноваци-
онных товаров, работ, услуг и увеличения количества 

создаваемых передовых производственных техноло-
гий. 

В рассмотренном периоде наблюдалась поло-
жительная динамика в отношении показателей ре-
зультативной составляющей инновационного потен-
циала, как по рассмотренным регионам, так и в целом 
в СФО. При этом Новосибирская область и Красно-
ярский край по большинству показателей превосхо-
дят рассматриваемые регионы и являются лидерами в 
СФО. В связи с этим, для повышения уровня иннова-
ционного потенциала регионам необходимо руковод-
ствоваться опытом Новосибирской области и Красно-
ярского края по созданию инфраструктуры поддерж-
ки инновационного предпринимательства, способам 
мотивации и организационной, правовой, методиче-
ской и информационной поддержки инновационной 
деятельности среди организаций, что, в конечном 
счете, позволит обеспечить потенциально-
универсальный и долгосрочный импульс роста в виде 
все возрастающего объема инновационной продук-
ции. 
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Е.В. Иванова, Н.Ю. Симонова, А.И. Ураева 
ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА КАК ДОХОДНОГО ИСТОЧ-

НИКА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 
В статье проводится анализ поступлений по транспортному налогу в консолидированный бюджет Ом-

ской области. Авторами рассматриваются проблемы налогообложения транспортных средств и основные 
изменения в законодательстве. Целью исследования является изучение роли транспортного налога в бюджете 
Омской области и разработка рекомендаций по увеличению его поступлений в соответствующий уровень 
бюджетной системы Российской Федерации. Транспортный налог является региональным налогом, устанав-
ливается и вводится в действие законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на 
территории соответствующего субъекта. Несмотря на ежегодный прирост поступлений по транспортному 
налогу в бюджет Омской области, существует потенциал для увеличения его собираемости. В качестве ме-
тодологической базой исследования авторами были использованы методы сравнительного анализа, графоана-
литические методы, а также математические. В ходе исследования было выявлено, что средняя ставка по 
Сибирскому федеральному округу для легковых автомобилей с мощностью до 100 лошадиных сил выше уста-
новленной ставки по Омской области. По результатам анализа было выявлено, что в Омской области суще-
ствует потенциал увеличения налоговых доходов бюджета Омской области от транспортного налога на 
16,8% или на 267 065 тыс. руб. Таким образом, проведя исследование, можно сделать вывод, что доходная 
часть бюджета в виде налоговых поступлений имеет тенденцию роста с учетом увеличения налоговых по-
ступлений от категории легковых автомобилей до 100 л.с. с повышением ставки, а также с учетом отмены 
льготы Платон и введением новой льготы.   

Ключевые слова: транспортный налог, региональное налогообложение, налог, налоговые доходы, Ом-
ская область, Платон. 

овершенствование рыночных отноше-
ний в России, «переход экономики 
страны на инновационный путь разви-
тия требует адекватного развития нало-
говой системы для обеспечения потреб-

ностей бюджетов всех уровней» [15, с. 109]. Регио-
нальные налоги являются не только источником 
налогового потенциала бюджета субъекта РФ, но и 
влияют на финансовое состояние граждан, а также на 
построение всей налоговой политики государства.  

Рост экономики России зависит от развития 
регионов. Улучшение социального развития региона 
является основным показателям, выражающим эф-
фективность развития региона. Социально – эконо-
мическое положение регионов РФ находится под 
влиянием географического положения, наличия при-
родных, трудовых ресурсов и отраслевой структуры 
производства. Также немалую роль играет историче-
ское развитие региона и его демографические показа-
тели. В случае отсутствия или недостатка ресурсов в 
регионе достойное проживание граждан может обес-
печить развитие производства, дотационные отчисле-
ния из федерального бюджета и поддержка государ-
ством региона в целом. 

Источником удовлетворения различных по-
требностей населения является наращивание темпов 
производства и экономический рост в регионе. Суще-

ствующая налоговая политика региона во многом 
определяет масштабы производства материальных 
благ, развитие предпринимательской и инвестицион-
ной активности, качество жизни населения, уровень 
доходов и занятости, а также развития социальной 
сферы субъекта. 

Своевременность и полнота уплаты регио-
нальных налогов прямым образом способствует со-
циально-экономическому развитию региона, т.е. эф-
фективно перераспределяя данные поступления, 
осуществляется социальная поддержка определенной 
категории граждан и реализуется развитие приори-
тетных направлений экономики. 

К региональным налогам относятся транспорт-
ный налог, налог на имущество организаций и налог 
на игорный бизнес [2]. 

Транспортный налог занимает 1,3% удельного 
веса в общей структуре налоговых доходов регио-
нального бюджета Омской области в 2018 году. Он 
отчисляется в консолидированный бюджет области 
по нормативу 100% в соответствии со статьей 56 
Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ [1]. 

Поступления по транспортному налогу в кон-
солидированный бюджет Омской области имеют по-
ложительную тенденцию к увеличению. В 2017 году 
прирост составил 11,8%, а в 2018 - 5,5% (рис. 1).  

С 
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Рис. 1. Поступления по транспортному налогу в консолидированный бюджет Омской области, тыс.руб. 

[16] 
 
Данный прирост можно связать с увеличением количества транспортных средств и налогоплательщиков 

(рис.2). 
 

 
Рис. 2. Количество налогоплательщиков по транспортному налогу в Омской области, единиц [16]. 

 
Изменения в количестве налогоплательщиков 

среди юридических лиц незначительные – увеличе-
ние всего на 63 единицы, а количество налогопла-
тельщиков в лице физических лиц увеличилось на 
6 275 единицы. 

Физические лица составляют 98% от общего 
количества плательщиков транспортного налога, 
остальные 2% - организации.  

Целесообразно будет анализировать количе-
ство наземных транспортных средств (таблица 1), так 
как они составляют 99,15% от общего количества 
транспортных средств, учтенных в базе данных нало-
гового органа, тогда как водные и воздушные транс-
портные средства составляют 0,8% и 0,01% соответ-
ственно.  

Таблица 1 
Количество наземных транспортных средств, учтенных в базе данных налогового органа по Омской об-

ласти (физические и юридические лица), единиц 
Наземные транспортные средства 2016 год 2017 год Прирост, % 

Всего 699 986 709 959 1,4 
из них автомобили легковые с мощностью двигателя:    

до 100 л.с. 324056 320 609 -1,1 
от 100 до 150 л.с. 185628 196 423 5,8 
от 150 до 200 л.с. 36132 37 941 5,0 
от 200 до 250 л.с. 14434 15455 7,1 

свыше 250 л.с. 9426 10187 8,1 

 
Наиболее распространенной категорией машин 

являются транспортные средства до 100 лошадиных 
сил – они составляют около 45% от общего количе-

ства. В 2017 году их количество сократилось на 3 447 
единиц или на 1,1%. Наибольший прирост наблюда-
ется в категории транспортных средств с мощностью 
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свыше 250 лошадиных сил – на 8,1%. Данная тенден-
ция может быть связана с улучшением уровня жизни 
в регионе.  

Сравнивая поступления по транспортному 
налогу в разрезе Сибирского федерального округа, 

можно сделать вывод, что первое место по собирае-
мости транспортного налога занимает Новосибирская 
область – 2,3 миллиарда рублей, а Омская область 
находится на 4 месте – 1,3 миллиард рублей (таблица 
2).  

 
Таблица 2 

Динамика поступлений по транспортному налогу по Сибирскому Федеральному округу, тыс.руб. [16] 
  2016 год 2017 год Прирост, % 2018 год Прирост, % 

Иркутская область 1 987 218 2 130 651 7,2 2 674 132 25,5 

Кемеровская область 1 818 304 1 958 190 7,7 2 237 620 14,3 

Новосибирская область 2 076 134 2 377 089 14,5 2 740 371 15,3 

Омская область 1 213 514 1 356 357 11,8 1 583 851 16,8 

Томская область 542 029 619 256 14,2 854 227 37,9 
 
Наименьшая сумма поступлений наблюдается 

в Томской области – 619 256 миллионов рублей. Дан-
ные суммы поступлений подтверждаются количе-
ством налогоплательщиков. Однако наибольший 

прирост в размере 37,9% в 2018 году наблюдается в 
Томской области. 

Наибольшее количество налогоплательщиков 
по транспортному налогу находится в Новосибирской 
области и наименьшее в Томской области (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Плательщики по транспортному налогу за 2016-2017 год по Сибирскому Федеральному округу, 

единиц 
 

В данном случае следует учитывать и числен-
ность населения области, и уровень жизни населения. 
Например, численность населения Новосибирской 
области на 2017 год составляла 2 779 555 человек, 
Омской области – 1 972 682 человек, а Томской – 
1 078 891 человек.  

В Новосибирской области количество автомо-
билей с мощностью двигателя до 100 л.с. и от 100 до 

150 л.с. преобладают в равных долях (41%), а доля 
автомобилей с мощностью двигателя от 150 до 200 
л.с. в Новосибирской области превышает долю по 
Омской области на 5%. Количество дорогостоящих 
машин (более 250 л.с.) в Новосибирской области 
больше на 10 923 единицы, чем в Омской области 
(рис. 4).  
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Рис. 4. Количество легковых автомобилей, по которым предъявлен налог к уплате, единиц 

 
Законодательством утверждены максимальные 

ставки транспортного налога по России, но Налого-
вым кодексом установлено, что конкретный размер 
ставки налога определяется соответствующим зако-
ном субъекта.  

В Омской области ставки по транспортному 
налогу были установлены законом Омской области от 
18 ноября 2002 года № 407 – ОЗ «О транспортном 
налоге» (с изменениями на: 23.03.2016) [12].  

По данным таблицы 3 самые высокие ставки 
преобладают в Кемеровской области, а также в этой 
области присутствует ставка для транспортных 
средств с мощностью двигателя до 80 л.с. 

В Новосибирской и Иркутской областях ставки 
более дифференцированы. Например, согласно зако-
ну от 16.10.2003 № 142-ОЗ (ред. от 25.12.2018) в Но-
восибирске размер ставки зависит от количества лет, 
прошедших с года выпуска легкового автомобиля: до 
5 лет, от 5 до 10 лет и более 10 лет, а в Иркутской 
области согласно закону от 04.07.2007 № 53-ОЗ (в 
ред. от 21.11.2014) размеры ставок установлены для 
легковых автомобилей с года, следующего за годом 
выпуска которых, по состоянию на 1 января прошло 
менее или более 7 лет.  

Таблица 3 
Ставки по транспортному налогу по Сибирскому федеральному округу за 2019 год 

*Составлено авторами по данным источников 5, 6, 7, 8, 9 

 
На территории Омской области предусмотрено 

6 социальных и стимулирующих льгот по транспорт-
ному налогу. Стоит отметить, что с 1 января 2019 
года была отменена льгота для физических лиц (с 1 
января 2015) и преференция для налогоплательщиков 
– организаций (с 1 января 2016) владельцев грузовых 
автомобилей с допустимой массой свыше 12 тонн 
(далее большегрузы), зарегистрированных в реестре 
транспортных средств системы взимания платы 

«Платон». Данная льгота позволяла налогоплатель-
щикам получить полное освобождение от уплаты 
транспортного налога или налоговый вычет. С 2019 
года владельцы большегрузов будут платить за про-
езд по федеральным трассам, а также транспортный 
налог на общих основаниях. 

Рассмотрим влияние этой льготы на доходы 
бюджета Омской области (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Динамика доходов, не поступивших в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налого-
вых льгот за 2016 – 2017 гг. 

 2016 2017 Изменения, % 
Тыс. руб. Тыс. руб. 

Всего 22 596 24 226 + 7,2 

Мощность двигате-
ля 

до 80 
л.с. 

до 100 
л.с. 

от 100 до 
150 л.с. 

от 150 до 200 
л.с. 

от 200 до 250 
л.с. более 250 л.с. 

Омская обл. 
 

7 15 30 45 90 
Новосибирская обл. 

 
6 10 30 60 150 

Кемеровская обл. 5,5 8 14 45 68 135 
Иркутская обл. 

 
10,5 14,5 35 52,5 105 

Томская обл. 
 

8 14 28 47 110 
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-по юридическим лицам 15 959 17 689 +10,8 
-по физическим лицам 6 637 6 537 -1,5 

Наибольший удельный вес имеет сумма, не по-
ступившая в бюджет от юридических лиц – около 
73% в 2017 году, прирост которой составил почти 
11%. Данная ситуация сложилась в силу того, что 

большая часть льгот предназначена именно для юри-
дических лиц.  

Задолженность по транспортному налогу в 
2018 году сократилось на 51% за счет мер взыскания 
(рис.5).  

 

 
Рис.5. Динамика задолженности по транспортному налогу в Омской области, тыс.руб. 

 
Наибольшая доля налоговых доходов по 

транспортному налогу в Омской области поступает 
от легковых автомобилей мощностью до 100 лоша-
диных сил, так как их количество превалирует. Ана-
лизируя налоговую базу и налогоплательщиков 

транспортного налога с погрешностью ~15%, можно 
сказать о том, что в Омской области преобладают 
легковые автомобили, с момента выпуска которых 
прошло более 10 лет (рис.6).

  
 

 
Рис. 6. Количество легковых автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 10 лет и менее 10 

лет в Омской области 
 

В структуре автомобилей, с года выпуска ко-
торых прошло более 10 лет 4,8% занимают автомоби-
ли, срок службы которых составляет от 81 до 39 лет и 
77,7% автомобили от 38 до 10 лет. Структура автомо-
билей, с года выпуска которых прошло менее 10 лет 
выглядит следующим образом: 14% - от 9 до 5 лет и 
3,5% - от 4 лет до 3 месяцев.  

Стоит также отметить структуру мощности 
легковых автомобилей до 100 л.с. в Омской области: 
до 80 л.с. – 60%, а свыше 80 л.с. – 40% от всех авто-
мобилей.  

Преобладающее количество владельцев легко-
вых автомобилей до 100 л.с. занимает работающее 
население, из них 55,2% в возрасте от 59 до 40 лет и 
44,8% в возрасте от 39 до 18 лет (рис. 7).  
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Рис.7. Структура владельцев легковых автомобилей до 100 л.с. в Омской области 

 
Несмотря на ежегодный прирост налоговых 

доходов от транспортного налога, в Омской области 
есть потенциал увеличения его собираемости. Нало-
говая ставка является одним из ключевых рычагов, 
способствующих увеличению налоговых доходов 
бюджета любого уровня.   

Согласно Закону Омской области от 18.11.2002 
№ 407-ОЗ «О транспортном налоге» (ред. от 
23.03.2016 №1860-ОЗ), ставки по транспортному 
налогу не менялись с 2010 года. На март 2019 года 
ставка для легковых автомобилей до 100 л.с. состав-
ляет 7 рублей, а средняя по Сибирскому Федерально-
му округу – 8 рублей (таблица 5).  

       Таблица 5 
Ставки транспортного налога в разрезе Сибирского Федерального округа на 2019 год* 

 

 
До 100 л.с. 

От 100 до 150 
л.с 

От 150 до 
200 л.с. 

От 200 до 
250 л.с. 

свыше 250 
л.с. 

Республика Алтай 10 14 20 45 120 
Республика Бурятия 10,3 19,5 27,8 41,7 83,4 
Республика Тыва 7,7 12 29,7 50,6 107,8 
Республика Хакасия 6 15 29 50 104 
Алтайский край 10 20 25 60 120 
Красноярский край 5 14,5 29 51 102 
Иркутская область 10,5 14,5 45 68 135 
Кемеровская область 8 14 45 68 135 
Новосибирская область 6 10 30 60 150 
Омская область 7 15 30 45 90 
Томская область 8 14 28 47 110 
Забайкальский край 7 10 20 33 65 
Средняя ставка по Сибирскому 
Федеральному округу 8 14 30 52 110 

*Составлено авторами по данным источников 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
 
Сравнивая ставки в разрезе Сибирского Феде-

рального округа можно отметить, что самая высокая 
ставка для легковых автомобилей до 100 лошадиных 
сил установлена в Иркутской области, а самая низкая 
в Красноярской области. В Омской области ставка 
для налогообложения легковых машин до 100 л.с. 
установлена ниже средней. 

Исчисление суммы, подлежащей уплате в 
бюджет, происходит по следующей формуле: 

          Сумма налога = Налоговая база × Нало-
говая ставка                  (1) 

Рассчитаем прирост налоговых поступлений по 
транспортному налогу в случае увеличения налого-
вой ставки на 1 рубль (таблица 6, рис.8). 

Таблица 6 
Расчеты размеров поступлений от транспортного налога при увеличении налоговой ставки на 1 рубль 

Мощность автомобиля Количество, шт. 
Сумма при ставке 7 руб. за 

1 л.с., руб. 
Сумма при ставке 8 руб. за 

1 л.с., руб. 
до 60 л.с. 11 266 3 936 395,96 4 498 738,24 

от 60 л.с. до 80 л.с. 114 923 59 070 188,43 70 508 786,76 
от 80 л.с. до 100 л.с. 187 939 110 004 431,56 70 508 786,76 

Итого 314 128 173 011 015,95 197 726 875,32 
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Эффект от увеличения ставки на 1 рубль со-

ставит около 24,7 миллионов рублей (с поправкой 
на официальные данные с отчетности 5-тн за 2017 

год) или на 14,3%, без учета налогоплательщиков – 
юридических лиц.

  

 
Рис.8. Увеличение размера поступлений от транспортного налога при увеличении налоговой ставки на 1 

руб. 
 

Такое повышение ставки не будет являться вы-
сокой нагрузкой для населения, так как заработная 
плата в регионе постепенно увеличивается. 

Транспортный налог довольно прост в начис-
лении, так как налоговая база определяется четко, 
объекты – конкретны, а ставки фиксированы, но, не-
смотря на простоту налогообложения, в процессе ад-
министрирования налога существуют некоторые 
недоработки, которые в свою очередь препятствуют 
его полной собираемости. Чаще всего такие недора-
ботки касаются обмена информацией о наличии 
транспортных средств у физических лиц, о налоговой 
базе и т.д. между органами, которые вовлечены в 
процесс администрирования транспортного налога.  

Повышение налоговой ставки по транспортно-
му налогу может увеличить налоговую нагрузку для 
многодетных семей. В Послании Президента Россий-
ской Федерации 2019 года была озвучена льгота для 
многодетных семей, имеющих 3 и более несовершен-
нолетних детей. В Омской области, согласно Мини-
стерству труда Омской области, проживают 26 865 
многодетных семей с 88 973 детей. Среди налогопла-
тельщиков транспортного налога такие семьи зани-
мают только 3%.  

Прогнозируя величину поступлений в бюджет 
по транспортному налогу в Омской области, следует 
учесть все изменения. Во-первых, с 01.01.2019 года 
отменена была отменена льгота для физических лиц 
(с 1 января 2015) и преференция для налогоплатель-
щиков – организаций (с 1 января 2016) владельцев 
грузовых автомобилей с допустимой массой свыше 
12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных 
средств системы взимания платы «Платон». 

Из общего количества юридических лиц, ис-
пользующих льготы, около 71,5% пользовались пре-
ференцией «Платон», а из общего количества физи-
ческих лиц – 94%. На 01.01.2018 г. сумма доходов, не 
поступивших в бюджет в связи с предоставлением 
налогоплательщикам – юридическим лицам налого-
вой преференции «Платон» составила 12 653 тыс. 
руб., а на 01.01.2019 г. – 12 667 тыс. руб., среднее 
значение составляет 12 660 тыс. руб. По физическим 
лицам сумма доходов, не поступивших в бюджет в 
связи с предоставлением налоговых льгот, составила 
на 01.01.2018 г. – 6 139 тыс.руб. и в 2018 году данное 
значение не поменялось. Следовательно, увеличив 
прогнозную сумму на среднюю величину поступле-
ний, транспортный налог = 1 810 341 + 12 660 + 6 139 
= 1 838 140 тыс. руб. 

  Во-вторых, увеличение налоговой ставки для 
легковых автомобилей с мощностью до 100 л.с. с 7 до 
8 рублей за 1 лошадиную силу. Прогнозная сумма 
увеличится на 1 838 140 + 24 716 = 1 862 856 тыс. 
руб. 

Ссылаясь на послание Президента РФ и введе-
ние новой льготы для многодетных семей, имеющих 
3 и более несовершеннолетних детей, следует отме-
тить, что собираемость налога в Омской области сни-
зится на размер суммы, составляющей 3% от дохо-
дов, не поступивших в консолидированный бюджет 
Омской области за счет применения налоговых льгот 
(без льготы «Платон»).  

Тогда сумма транспортного налога составит: 
1 862 856 - (6 537 - 6 139) ×0,03= 1 850 916 тыс. руб. 

Таким образом, прогнозируем увеличение по-
ступления от транспортного налога в консолидиро-
ванный бюджет Омской области на 16,8%.  

 
Библиографический список 

 
1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 15.04.2019) // Правовая 

справочно-информационная система «Гарант». 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3 (31) 2019 
 

61 

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации часть 2 от 5 августа 2000 №117 – ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
// Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

3. Закон Алтайского края от 10.10.2002 № 66-ЗС «О транспортном налоге на территории Алтайского 
края» (ред. от 05.10.2018 №67-ЗС) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

4. Закон Забайкальского края от 20.11.2008 № 73-ЗЗК «О транспортном налоге» (ред. от 28.09.2018 № 
1643-ЗЗК) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

5. Закон Иркутской области от 04.07.2007 № 53-ОЗ «О транспортном налоге» (ред. от 28.11.2018  
№108-ОЗ) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

6. Закон Новосибирской области от 16.10.2003 №142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения 
отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» (ред. от 31.10.2014 №475-ОЗ) // Правовая 
справочно-информационная система «Гарант». 

7. Закон Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном налоге» (ред. от 24.12.2018 
№116-ОЗ) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

8. Закон Красноярского края от 08.11.2007 № 3-676 «О транспортном налоге» (ред. от 19.04.2018 № 5-
1555) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

9. Закон Омской области от 18.11.2002 № 407-ОЗ «О транспортном налоге» (ред. от 23.03.2016 №1860-
ОЗ) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

10. Закон о транспортном налоге на территории Республики Алтай от 27.11.2002 №7-12 (ред. от 
24.12.2018 №86-РЗ) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

11. Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирова-
ния в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к веде-
нию субъектов Российской федерации» (ред. от 20.12.2017) // Правовая справочно-информационная система 
«Гарант».  

12. Закон Республики Тыва  от 28.11.2002 № 92 ВХ-1 «О транспортном налоге» (ред. от 28.11.2017 № 
328- 3РТ) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

13. Закон Республики Хакасия от 25.11.2002 № 66 «О транспортном налоге» (ред. от 17.12.2018 №76-
3РХ) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

14. Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ «О транспортном налоге» (ред. от 04.10.2018 №105-
ОЗ) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

15. Иванова, Е.В., Методика оцени эффективности налогового администрирования [Текст] / Е. В. Ива-
нова // Финансовый журнал. – 2011. – №4 (10). – С. 109-118.  

16. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
www.nalog.ru, свободный. 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Сведения об авторах: 
Иванова Елена Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и 

учет» Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г., (644043, Российская Федерация, 
г. Омск, ул. Партизанская, д.6); доцент АНОО ВО Сибирский институт бизнеса и информационных технологий 
(644116, Российская Федерация, г. Омск 24 Северная, 196/1),  e-mail: iva-ev@yandex.ru. 

Симонова Наталья Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и 
учет» Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г., (644043, Российская Федерация, 
г. Омск, ул. Партизанская, д.6); доцент АНОО ВО Сибирский институт бизнеса и информационных технологий 
(644116, Российская Федерация, г. Омск 24 Северная, 196/1),  e-mail: sim_nu_a@mail.ru. 

Ураева Алена Игоревна – магистрант Омского филиала Финансового университета при Правительстве 
РФ (644116, Российская Федерация, г. Омск, ул. Партизанская, д.6), e-mail: 89029660601@list.ru. 

Статья поступила в редакцию 23.09.2019 г. 

http://www.nalog.ru/


Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3 (31) 2019 
 

62 

УДК 331.42, ББК: 65. 242 © А.А. Малышев 
 

А.А. Малышев 
АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО УДАЛЕННЫМ РАБОЧИМ МЕСТАМ В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРА-

НАХ 
 

В последние годы формат удаленной работы получает все большее распространение не только в зару-
бежных странах, но и на территории Российской Федерации. Но, несмотря на это, очень трудно найти ка-
кие-либо статистические данные по удаленным рабочим местам в России. Автором проанализированы зару-
бежные и российские сайты по поиску работы, связанные с удаленным форматом труда. Выявлено количе-
ство вакансий, связанных с удаленными рабочими местами и размер средней заработной платы удаленных 
сотрудников в Российской Федерации. Также автором определены профессиональные области, в которых ча-
ще всего встречаются вакансии, связанные с удаленными рабочими местами как в России, так и за рубежом. 
В США и Европе существуют сайты, которые специализируются исключительно на удаленной работе. На 
таких сайтах нет объявлений, связанных с производством товаров или офисными рабочими местами. В Рос-
сии же таких сайтов на данный момент нет, существуют только сайты по размещению вакансий и резюме 
для фрилансеров. Для анализа были рассмотрены данные, учитывающие информацию только по удаленным 
рабочим местам, не связанных с фрилансом, так как фриланс и удаленная работа представляют собой разные 
виды занятости. При увеличении распространения практики перехода офисного персонала на удаленные рабо-
чие места возникают вопросы, связанные с разработкой системы эффективного взаимодействия удаленных 
сотрудников со своим руководством и коллегами. Поэтому автором предложены методы для эффективного 
взаимодействия руководства и удаленных сотрудников. 

Ключевые слова: удаленная работа, удаленные рабочие места, вакансии, сайты по поиску работы 
 

а последние два десятилетия удаленная 
работа получила широкое распростране-
ние. Все больше зарубежных компаний 
переводят часть сотрудников либо весь 
штат на удаленную работу, так как это 

приносит ощутимую выгоду и пользу, как для рабо-
тодателей, так и для сотрудников. К основным пре-
имуществам удаленной работы для работодателей 
можно отнести экономию расходов на аренду и об-
служивание офисного помещения, на организацию и 
обслуживание рабочих мест, возможность снизить 
затраты на оплату труда за счет расширения геогра-
фии найма. А основными преимуществами удаленной 
работы для сотрудников могут быть экономия време-
ни и финансовых средств на дорогу к офису, возмож-
ность организовать свой рабочий день максимально 
эффективно, возможность найти более привлекатель-
ное рабочее место в другом городе или стране, при 
этом не переезжая. Предпосылками перехода сотруд-
ника из офиса на удаленное рабочее место может 
стать желание специалиста работать удаленно, разви-
тие технологий, обстоятельства, вынуждающие рабо-
тать удаленно (например, ценный сотрудник офиса 
переезжает в другой город или страну), необходи-
мость оптимизации расходов на офис. 

Практика удаленной работы получила свое 
развитие на Западе: В США и Европе. Сама идея уда-
ленной работы возникла в США. В 1942 американ-
ский ученый Джек Ниллес высказал идею, о том, что 
не обязательно держать работников в офисе, так как 
современные средства связи позволяют поддерживать 
контакт между сотрудниками на расстоянии. Власти 
США проявили интерес к развитию идеи удал нной 
работы, увидев в ней решение транспортных про-
блем, которая в то время остро стояла в городах. Но-
вая организация труда могла позволить решить эти 
вопросы, а заодно обеспечить работой население уда-
л нных сельских районов. Сейчас формат удаленной 

работы применяют многие крупные американские 
компании. В России такая форма труда применяется 
не так часто. Также проблемам удаленной работы 
среди российских ученых уделено гораздо меньше 
внимания, чем среди их зарубежных коллег. Но на 
сайтах по поиску работы все чаще появляются вакан-
сии и резюме, связанные с удаленной работой, что 
свидетельствует о росте интереса к этой форме труда. 
На сегодняшний день нет точных данных об удален-
ных рабочих местах в России. Сделать выводы о 
наличии удаленных рабочих мест, их специфике, 
профессиональной направленности можно исходя из 
анализа вакансий, связанных с удаленной работой. 

Цель данной работы – исследовать российские 
и зарубежные популярные сайты по поиску работы и 
выявить, сколько существует вакансий по удаленным 
рабочим местам, предложить методы для эффектив-
ного взаимодействия руководства с удаленными со-
трудниками. 

Задачи работы:   
1) исследовать российские и зарубежные по-

пулярные сайты по поиску работы;  
2) определить вакансии по удаленной работе и 

долю от общего числа рабочих мест;  
3) определить востребованные профессии по 

удаленной работе и предоставляемую среднюю зара-
ботную плату; 

4) сравнить соотношение удаленных работни-
ков в России и зарубежных странах; 

5) выделить основные методы по эффектив-
ному взаимодействию с удаленными сотрудниками. 

Определим, что в данной работе автор понима-
ет под удаленной работой. Удаленная работа – форма 
занятости, при которой работник выполняет опреде-
ленные трудовым договором обязанности и осу-
ществляет взаимодействие с работодателем и колле-
гами, используя информационно-телеком-

З



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 3 (31) 2019 
 

63 

муникационные сети общего пользования, в том чис-
ле сеть «Интернет»: 

а) вне места нахождения работодателя, его фи-
лиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения, 

б) вне стационарного рабочего места, террито-
рии или объекта, прямо или косвенно находящихся 
под контролем работодателя [9, с. 25]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
ключевой отличительной чертой удаленной работы 
от традиционного формата труда является местопо-
ложение рабочего места и способ взаимосвязи со-
трудника и руководства. 

В отечественной научной литературе встреча-
ется мнение, что удаленная работа и фриланс – тож-
дественные понятия. Автор разделяет данные терми-
ны. Фриланс подразумевает под собой форму само-
стоятельной занятости. Ключевое отличие удаленной 
работы от фриланса – то, что фриланс не предполага-
ет официальное трудоустройство сотрудника на по-
стоянной основе. Поэтому данные по вакансиям, свя-
занных с фрилансом, в анализ организации удален-
ных рабочих мест в России и за рубежом учитываться 
не будут. 

Сегодня практика удаленной работы наиболее 
развита в США, Канаде, Европе. Поэтому сначала 
исследуем статистику в этих странах, а потом уже 
перейдем к анализу данных по удаленным рабочим 
местам в России.  

На сегодняшний день самым популярным ка-
налом поиска работы и размещения вакансий являет-
ся Интернет, а именно специализированные сайты по 
поиску работы. Все больше работодателей и соиска-
телей за рубежом и в России используют  Интернет 

для взаимодействия друг с другом. Такой способ по-
иска работы и сотрудников стал популярным благо-
даря удобству, выгоде и эффективности. На таких 
сайтах работодатели размещают вакансии, а соиска-
тели размещают свои резюме. Поэтому анализиро-
ваться в рамках данного исследования будет инфор-
мация с сайтов, связанная с поиском работы. 

Среди сайтов по поиску работы за рубежом 
есть сайты, связанные только с удаленными рабочи-
ми местами. К таким способам поиска работы отно-
сятся следующие сайты: 

1) Working Nomads; 
2) Virtual Vocations;  
3) We Work Remotely. 
На каждом из этих сайтов размещено около 

100 тысяч вакансий, связанных с непосредственно 
удаленными рабочими местами. 

Рассмотрим популярные сайты, предлагающие 
как удаленную, так и офисную работу. К таким сай-
там можно отнести: 

1) Monster – крупнейший сайт в мире, 
связанный с поиском работы. Работает с 1994 года; 

2) Muse – один из самых популярных 
сайтов по поиску работы в США; 

3) Idealist – один из крупнейших сайтов 
по поиску работы в мире; 

4) Glassdoor – сайт по поиску вакансий 
в большинстве стран мира; 

5) Jobandtalent – один из крупнейших 
сайтов по поиску работы в Европе. 

Определим количество вакансий, связанных с 
удаленной работой на этих сайтах. Результаты пред-
ставим в таблице 1.  

Таблица 1 
Данные по удаленным рабочим местам в зарубежных странах [составлено автором по 1,3,5,6, 7] 

Сайт Количество 
вакансий 

Доля вакансий, связан-
ных с удаленной работой 

Основные профессиональные области, где 
встречается удаленная работа 

Monster 3 872 490 690 471 (17, 8%) Информационные технологии, финансы, 
HR-менеджмент, консультирование, ди-
зайн 

Muse 1 641 460 437 012 (26,6%) Маркетинг, финансовая аналитика, копи-
райтинг 

Idealist 949 378 118 322 (12,5%) Финансы, юридические услуги, информа-
ционные технологии, HR-менеджмент 

Glassdoor  2 098 911 401 907 (19,1%) Веб-дизайн, маркетинг, перевод с ино-
странных языков, информационные техно-
логии 

Jobandtalent 1 387 593 209 418 (15,1%) Информационные технологии, бизнес-
аналитика, управление финансами 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о 

том, что доля удаленных сотрудников в зарубежных 
компаниях (преимущественно в США, Канаде и Ев-
ропе) составляет от 12% и выше от общего числа ра-
ботников. К основным профессиональным областям, 
где наиболее часто предлагается удаленная работа 
относятся сферы информационных технологий, мар-
кетинга, управления финансами, HR-менеджмент. 

Рассмотрим основные сайты по поиску работы 
в России. 

1) HeadHunter.ru – самый популярный 
сайт по поиску работы в Российской Федерации. 
Ежегодно занимает лидирующие позиции среди дру-
гих источников поиска вакансий и резюме. Помимо 
вакансий и резюме соискателей на сайте можно найти 
полезный материал, связанный с рынком труда, как 
для работодателей, так и для соискателей. 

2) GorodRabot.ru – сайт, входящий в топ 
самых популярных ресурсов по поиску работы. На 
портале собраны вакансии из 150 проверенных ис-

https://www.monster.com/
https://www.glassdoor.com/
http://www.jobandtalent.com/
https://www.monster.com/
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точников, в том числе самых известных сайтов по 
поиску работы в России. 

3) Rabota.ru – сайт предлагающим соис-
кателям свыше 180 тысяч предложений по работе в 
регионах Российской Федерации. 

4) Superjob.ru - основным видом дея-
тельности сайта является не только предоставление 
предложений по работе, но и полезных материалов и 
самой актуальной информации в области рынка тру-
да, обзоров заработных плат, тесов по профориента-
ции и даже помощи специалистов в составлении про-
фессиональных резюме. 

5) Zarplata.ru – сайт работает в области 
трудоустройства уже 12 лет и сотрудничает с попу-
лярным и известным изданием «Работа и Зарплата». 

Специализированных сайтов по поиску именно 
удаленной работы в России нет, только сайты по 
фрилансу. Так как фриланс не одно и тоже, что  уда-
ленная работа, то сайты, связанные с фрилансом в 
данном исследовании рассматриваться не будут. Рас-
смотрим в таблице 2 данные, связанные с удаленны-
ми рабочими местами в России. 

Таблица 2 
Данные по удаленным рабочим местам в России [составлено автором по 2,4,8,10,11] 

Сайт Количество 
вакансий 

Доля вакансий, связан-
ных с удаленной рабо-

той 

Основные профессиональные области, где 
встречается удаленная работа 

HeadHunter.ru 533 011 11 203 (2,1%) Информационные технологии, админи-
стративный персонал, продажи, маркетинг, 
управление персоналом 

Rabota.ru 125 345 2 647 (2,1%) Продажи, бухгалтерский учет, маркетинг 
Superjob.ru 217 314 6 017 (2,7%) Продажи, маркетинг, управление персона-

лом, логистика, банковское дело, инфор-
мационные технологии 

Zarplata.ru 113 176 4 651 (4,1%) Административный персонал, банки, мар-
кетинг, продажи, информационные техно-
логии 

GorodRabot.ru 1 786 828 2 649 (0,15%) Продажи, бухгалтерский учет, информаци-
онные технологии, управление персоналом 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о 

том, что доля рабочих мест, связанных с удаленным 
трудом в России существенно ниже, чем в зарубеж-
ных странах. В Российской Федерации к основным 
профессиональным областям, где наиболее часто 
предлагается удаленная работа относятся продажи, 
информационные технологии, бухгалтерский учет, 
маркетинг и управление персоналом. Таким образом, 
существенных отличий в профессиональных сферах, 
где применяется удаленная работа за рубежом и в 
России, нет. 

Среди работодателей и соискателей, не связан-
ных с удаленной работой, существует мнение, что 
удаленные сотрудники в России зарабатывают суще-
ственно меньше, чем офисные. Поэтому многие со-
трудники и соискатели не рассматривают для себя 
возможность работать на удаленных рабочих местах. 
Рассмотрим среднюю заработную плату в России 
сотрудников, работающих удаленно и сотрудников, 
работающих в офисе в разрезе профессиональных 
областей, в которых чаще всего встречаются удален-
ные рабочие места. Полученные данные представим в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Данные по средней заработной плате [составлено автором по 2,4,8,10,11] 

Профессиональная область Средняя заработная плата офис-
ного сотрудника, руб. 

Средняя заработная плата удален-
ного сотрудника, руб. 

Информационные технологии 45 241 51 166 
Административный персонал 31 158 29 530 
Продажи 48 604 49 550 
Маркетинг 36 125 35 549 
Управление персоналом 33 891 28 520 
Бухгалтерский учет 42 660 39 696 

 
По данным, представленным в таблице 3 мож-

но сделать вывод о том, что в сфере информационных 
технологий и продаж уровень заработной платы уда-
ленных сотрудников выше, чем у офисных сотрудни-
ков. В сферах маркетинга и административного пер-
сонала уровень заработной платы примерно одинако-
вый. А в сферах управления персоналом и бухгалтер-
ского учета уровень заработной платы удаленных 
сотрудников немного ниже, чем у офисных. Таким 

образом, теория о том, что удаленные сотрудники в 
России зарабатывают меньше офисных сотрудников, 
не подтвердилась.  

Переход офисных сотрудников на удаленные 
рабочие места поднимает вопросы по эффективному 
взаимодействию руководства с удаленными сотруд-
никами, так как от этого взаимодействия зависит эф-
фективность работы сотрудника, его отдела и компа-
нии в целом. Если взаимодействие будет построено 
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http://www.superjob.ru/
http://www.zarplata.ru/
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не правильно, эффект от перехода офисного персона-
ла на удаленные рабочие места будет отрицательным, 
что негативно скажется на результат деятельности 
организации. Поэтому очень важно правильно орга-
низовать данное взаимодействие. 

Взаимодействие руководства с удаленными со-
трудниками подразумевает определенные требования 
к навыкам менеджмента. Ключевой становится спо-
собность удаленного сотрудника работать не «на 
процесс», а «на результат». Руководство и удаленные 
сотрудники должны выстроить свое взаимодействие 
так, чтобы сотрудник мог ясно понимать, какой ре-
зультат и к какому времени от него ждут, а руководи-
тель должен обозначать, как будет оцениваться ре-
зультат и какие ресурсы для выполнения задач есть у 
удаленного сотрудника. Система взаимодействия ру-
ководства с удаленными сотрудниками зависит от 
размера компании, числа удаленных сотрудников, 
должностей, для которых предусмотрены удаленные 
рабочие места. Поэтому для каждой компании такая 
система будет индивидуальной.  

Автором разработано несколько общих мето-
дов для эффективного взаимодействия руководства с 
удаленными сотрудниками: 

1) выстраивание качественной комму-
никации. Чем чаще и длительнее контакт удаленного 
сотрудника с руководителем и коллегами, тем яснее 
он осознает цель своей работы, текущие задачи и 
проблемы, тем сильнее он эмоционально вовлечен в 
деятельность своего отдела и компании в целом. 
Также для связи удаленных сотрудников с коллегами 
и руководством необходимо использовать единый 
мессенджер или другой канал связи, куда будут 
включены все заинтересованные лица; 

2) единый инструментарий для сотруд-
ников. Необходимо обеспечить полный и одинаковый 
доступ к инструкциям и рабочим материалам всем 
сотрудникам, которым это необходимо для выполне-
ния своих трудовых задач. Для этого чаще всего ис-
пользуется система облачного хранения, где собрана 
вся необходимая информация; 

3) понятная система связи мотивации 
удаленного сотрудника с его эффективностью. Так 
как при организации удаленной формы труда кон-
троль работодателя за работой сотрудников затрудня-
ется, необходима разработка отлаженной системы 
результатов работы удаленного сотрудника с возна-
граждением как материальным, так и нематериаль-
ным; 

4) четко сформулированные инструк-
ции. Так как чаще всего задачи удаленным сотрудни-
кам поступают в электронном виде, по мимике и ин-
тонации он не сможет понять, какой результат от не-
го ждут. Поэтому очень важно четко и корректно 
формулировать задачи. Также необходимо организо-

вать взаимодействие руководства и удаленного со-
трудника так, чтобы сотрудник мог обратиться к ру-
ководству за уточнениями или более подробными 
инструкциями, если в первоначальном виде постав-
ленная задача или ее результат ему не ясны; 

5) система контроля. Так как удален-
ный сотрудник работает вне офиса компании контро-
лировать его работы сложнее. Необходимо продумать 
систему последовательного контроля, где будут учте-
ны все критерии и сроки контроля. Благодаря нала-
женной системе контроля руководитель может в лю-
бой момент рабочего времени определить, какие 
именно задачи в данный момент решает удаленный 
сотрудник, на каком этапе выполнения данных ему 
задач он находится. 

6) передача опыта. Если в компании 
уже есть сотрудники, эффективно работающие на 
удаленных рабочих местах, имеет смысл проводить 
мастер-классы по организации удаленной работы для 
новых удаленных сотрудников. Во время таких меро-
приятий опытные удаленные сотрудники могут рас-
сказать, с какими проблемами при переходе на уда-
ленное рабочее место они сталкивались, как их реши-
ли и как наиболее эффективно организовывать свое 
рабочее время. 

Применение данных методов поможет компа-
нии грамотно выстроить систему взаимодействия 
удаленного персонала со своими коллегами и руко-
водством, что позволит наиболее эффективно исполь-
зовать формат удаленной работы в компании.  

Если сравнить, долю вакансий, связанных с 
удаленной работой в России и в зарубежных странах, 
то отчетливо видно, что Россия по этому показателю 
отстает. Если на зарубежных сайтах доля удаленного 
труда составляет в среднем 18,22 %, то в России этот 
показатель равен 2,23%. Но, не смотря на низкий 
уровень количества вакансий, связанных с удаленным 
трудом, прослеживается положительная динамика. 
Еще несколько лет назад вакансий, связанных с уда-
ленным рабочим местом было гораздо меньше. Все 
больше работодателей переводят своих сотрудников 
на удаленные рабочие места. А значит, интерес к уда-
ленной работе растет, что в последствие приведет к 
увеличению числа удаленных рабочих мест. Так как 
уровень заработной платы удаленного сотрудника 
существенно не отличается от заработной платы 
офисного сотрудника, а преимуществ удаленной ра-
боты становится все больше, желание перейти на 
удаленную работу среди сотрудников также будет 
расти. А применяя выделенные автором методы эф-
фективного взаимодействия руководства с удален-
ными сотрудниками, результативность удаленных 
сотрудников будет расти, что положительно скажется 
на деятельности компании.
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С.А. Павлова, Д.О. Павлов 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются и предлагаются ряд мероприятий и показателей, направленных на совер-
шенствование методологии расчета доходов и расходов населения. Целью статьи является анализ методоло-
гической базы, лежащей в основе экономических показателей, используемых для оценки формирования доходов 
и расходов населения на национальном уровне, а также возможности их совершенствования. В процессе ис-
следования использовались аналитический, логический и статистический методы. В результате изучения ме-
тодологии расчета доходов и расходов населения балансовым методом, принятым в настоящее время в Рос-
сийской Федерации и с учетом социально-экономических процессов, происходящих в обществе, в том числе 
латентного характера, предложен ряд мероприятий по корректировке показателей расчета доходов и расхо-
дов населения. Сформулированные меры при их реализации позволят более объективно давать оценку уровня 
жизни каждой отдельной группе населения и отслеживать экономические процессы в социуме, имеющие, в 
том числе незаконный и латентный характер. Полученные результаты могут быть применены в работе гос-
ударственных органов всех уровней власти, ответственных за определение размера уровня жизни населения.  
Авторы статьи пришли к следующим выводам, что для того чтобы более достоверно оценивать уровень 
жизни населения необходимо иметь более полное и объективное представление о происходящих в обществе 
процессах, на протекание которых оказывают влияние как внутренние негативные факторы (экономическая 
преступность), так и международные (незаконная миграция, наркобизнес и др.) и учитывать данные факто-
ры при оценке доходов и расходов отдельных групп граждан страны.  Необходимо регистрировать все источ-
ники денежных средств населения путем более подробной детализации каждого элемента структуры доходов 
и расходов домашних хозяйств, с учетом, в том числе, инфляционной составляющей, и определения ее влияния 
на изменение стоимости финансовых и нефинансовых активов населения за определенный промежуток време-
ни.  Также необходима классификация доходов и расходов населения на отдельных стадиях воспроизводствен-
ного процесса (производство, распределение, обмен, потребление). Только так можно более четко увидеть 
распределение денежных потоков в обществе и воссоздать целостную и более информативную картину 
функционирования экономического сектора страны. 

Ключевые слова: доходы и расходы населения, балансовый метод, экономическая деятельность, тене-
вой сектор, национальная безопасность 

 
 

оциально-экономическое состояние и 
будущее развитие страны находятся в 
непосредственной взаимосвязи и взаи-
мозависимости с ее национальной без-
опасностью. Национальная безопас-

ность Российской Федерации, согласно официальным 
документам РФ, подразумевает, в том числе, достой-
ные качество и уровень жизни ее граждан, устойчи-
вое социально-экономическое развитие страны [1, 
раздел 1]. С сожалением приходится констатировать 
наличие внутренних и внешних угроз защищенности 
личности, общества и государства в текущий период 
от ряда условий и факторов, создающих прямую или 
косвенную возможность нанесения, в том числе, ма-
териального ущерба как отдельным гражданам, так и 
государству в целом. Существующий в настоящее 
время подход к оценке доходов и расходов населения 
не учитывает влияние угроз и их последствий. Целью 
данной публикации является анализ и разработка не-
которых мер по совершенствованию методологиче-
ской базы, определяющей в настоящее время размеры 
доходов и расходов населения и государства. Доходы 
и расходы населения показывают обеспеченность 
населения не только товарами и услугами, которые 
необходимы для удовлетворения первичных матери-

альных потребностей (пища, одежда, жилье), но и 
социальных, культурных потребностей, потребностей 
в медицинском обслуживании и др. [7, п.15.1] Други-
ми словами, речь идет о стоимости жизни. 

Следовательно, стоимость жизни — это пока-
затель, который рассчитывается в денежных едини-
цах как сумма благ и услуг, потребляемых за опреде-
ленный промежуток времени населением (домохо-
зяйствами) страны.  

Расчет показателей денежных доходов и рас-
ходов населения регламентирован приказом Росстата 
от 2 июля 2014 г. № 465. 

Согласно вышеуказанному документу, доходы 
населения в денежном исчислении принято опреде-
лять, как сумму всех поступлений населения в де-
нежной форме, которые могут быть использованы на 
текущее потребление и при этом не уменьшают сбе-
режений населения. Размер доходов складывается из 
доходов от трудовой деятельности, социальных вы-
плат, доходов от частной собственности и прочих 
денежных поступлений [2, раздел III]. Денежные до-
ходы населения не включают деньги от продажи не-
финансовых активов (классификация которых пред-
ставлена в таблице 1), изъятия денежных сбережений, 
полученные кредиты и ссуды. 

 
 
 

С 
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Таблица 1 
Классификация нефинансовых экономических активов [10, с. 110] 

Подгруппы нефинансовых 
активов 

Виды нефинансовых активов 

1 2 
1.Произведенные активы 
 

Основной капитал 
Запасы материальных оборотных средств 
Ценности 
Потребительские товары длительного пользования домашних 

хозяйств  
2. Непроизведенные акти-

вы 
Природные ресурсы 
Контракты, договора аренды, лицензии, гудвилл и маркетинго-

вые активы 
 
В рыночной экономике международное рас-

пространение имеет проблема сокрытия доходов 
предприятиями частного сектора экономики. Так, в 
США объем теневой экономики в начале XXI века 
находился по отношению к объему ВВП на уровне 
8,7 %. [4, с. 51]. По данным отчета PriceWaterHouse 
Coopers, в конце первого десятилетия нового века 
59% опрошенных российских компаний стали жерт-
вами как минимум одного экономического преступ-
ления за два года [14].  При этом 38% преступлений 
экономической направленности были совершены со-
трудниками самих компаний, которые в том числе 
занимают руководящие посты [14]. Из приведенной 
статистики следует вывод, что почти половина руко-
водителей предприятий нарушили законодательство, 
осуществляя свою профессиональную деятельность. 
Налицо институциональные противоречия – между 
институтом права (его нормативными рамками) и 
институтом экономики (возможность эффективной 
экономической деятельности в условиях созданных 
правовых норм). 

Данные Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации свидетельствуют, 
что на протяжении длительного периода времени по-
сле начала перестроечных процессов в стране, дело-
вую активность хозяйствующих субъектов на рынке 
ограничивали такие факторы как высокий уровень 
налогов, недостаточный платежеспособный спрос, 
недостаток собственных финансовых средств [11, с. 
13]. 

Расшатанные трансформационными изменени-
ями правовые, социальные, экономические нормы 
привели к развитию коррупционного поведения чи-
новничьего аппарата, направленного на перераспре-
деление доходов от использования ресурсной базы 
страны. Как отмечают эксперты, «коррупция — это 
очень латентный вид преступности, не более 10 % 
случаев доходят до суда. Косвенный же ущерб при 
этом больше многократно» [12]. 

Следовательно, при подсчете доходов от част-
ной собственности, необходимо учитывать не только 
полученную хозяйствующими субъектами экономи-
ческую выгоду (доход), но и учитывать размер тран-
закционных издержек, дающих предприятию воз-
можность функционировать в занятой им на опреде-
ленный момент времени рыночной нише при создан-
ных в обществе «правилах игры».   

По оценке экспертов, убытки (транзакционные 
издержки) от незаконного присвоения активов в Рос-
сийской Федерации к концу первого десятилетия но-
вого века составляли 483 млн. долл.; от мошенниче-
ства в бухучете – 232 млн. долл.; от нарушений прав 
интеллектуальной собственности – 170 млн. долл.; 
убытки от коррупции – 167 млн. долл.; убытки от 
иных преступлений – 28 млн. долл.; от «отмывания» 
денег – 8 млн. долл. [14]. Следовательно, это, та часть 
недополученного дохода населением, обществом и 
государством, которая не вошла в официальные ис-
точники доходов и послужила основой формирования 
теневого сектора экономической жизни страны и ее 
граждан. В том числе, как отмечается в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, в 
стране появляются новые формы противоправной 
хозяйственной деятельности, связанные с высокотех-
нологичными видами деятельности, информационной 
сетью и коммуникациями. Расширению теневого сек-
тора экономики, а, следовательно, и его доходов спо-
собствуют неконтролируемая и незаконная миграция, 
наркоторговля и другие проявления транснациональ-
ной преступной деятельности, названные угрозами 
современному состоянию национальной безопасно-
сти [1, раздел I]. На протяжении многих лет остаются 
высокими показатели преступлений в сфере экономи-
ки (раздел VIII УК РФ) и против общественной без-
опасности и общественного порядка (раздел IX УК 
РФ), опасность которых заключается, по мнению 
специалистов, в сокрытом перераспределении дохо-
дов и собственности в ущерб интересам государства, 
хозяйствующим субъектам и личности, сопряженные 
причинением пострадавшим как морального, так и 
материального ущерба [5, с. 214; 13, с.141]. Так, 
например, за период с 2013 по 2015 гг. материальный 
ущерб пострадавшим от преступлений в сфере эко-
номики составил около 1170 млрд. руб., что состави-
ло 0,8% к ВВП страны или в среднем за год около 
0,27% [13, с. 142]. В данном случае происходит пере-
распределение не только доходов, но и расходов, и не 
только между отдельными социальными группами, 
но и между официальным и неофициальным секто-
ром экономики, поэтому это та часть денежных 
средств, которая должна быть отражена в официаль-
ной отчетности отдельными разделами как в доход-
ной, так и расходной части баланса. Причем, считаем 
целесообразным структурировать доходы и расходы 
от теневой экономической деятельности по отдель-
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ным институциональным единицам. Такая классифи-
кация позволит более наглядно увидеть какие соци-
альные процессы сформировались в обществе и в 
каких звеньях, и на каких стадиях государственного 
управления требуется организационно-правовая пе-
ренастройка. Требует дополнительного совершен-
ствования и раздел «расходы и сбережения». В насто-
ящее время, помимо основных частей расходов учи-
тываются и «прочие расходы» населения, содержание 
которых включает только расходы на приобретение 
лотерейных билетов и другие расходы на игорный 
бизнес, а также суммы отправленных населением 
денежных переводов [2, раздел V]. С учетом распро-
страненности в последние десятилетия наркоторговли 
и ее большого оборота как в рамках национальной 
экономики, так и за ее пределами, возникает целесо-
образность корректировки расходов населения на 
величину денежных средств, потраченных на неза-
конное приобретение наркотических средств.  Расчет 
приблизительного размера косвенных потерь от 
наркобизнеса только в одном регионе страны (Крас-
ноярский край) показал, что ежегодные расходы по-
требителей наркотиков с 2005 по 2011 г. колебались 
от 3,4 до 4,5 млн. руб. в год. [8, с. 55].  

На настоящее время имеются определенные 
пробелы в показателях статистической информации 

при исчислении величины располагаемого дохода и 
сбережений населения (домашних хозяйств). 

Так, рыночная экономика предполагает нали-
чие неучтенного объема оплаты труда. В результате 
обследования Росстатом населения по проблемам 
занятости установлено, что доля неформального сек-
тора в общей занятости в среднем за 12 лет составила 
16,4%. В «Российской газете» приводятся данные о 
том, что «из 86 миллионов трудоспособных россиян 
работают легально лишь 48 миллионов», «в сером 
секторе трудятся 29-30 млн. человек, а еще 14 милли-
онов могли бы работать, но не работают» [9, с. 1; 12].  
Также и индекс производительности труда по Рос-
сийской Федерации за последние годы снизился на 
3,1%. В настоящее время для того, чтобы определить 
наиболее полный размер всех выплат, органами госу-
дарственного комитета по статистике применяется 
балансовый метод, основой которого является реги-
страция всех известных доходов и расходов населе-
ния, включая прирост финансовых активов (таблица 
2). При этом под финансовыми активами домашних 
хозяйств понимаются деньги, находящиеся на руках у 
населения, депозиты (вклады), ценные бумаги. В 
структуре доходов и расходов учитываются в насто-
ящее время следующие нерегистрируемые официаль-
ной статистикой источники денежных средств насе-
ления. 

 
Таблица 2  

Нерегистрируемые учитываемые в балансе источники доходов и расходов  населения  
Вид доходов Разделы источника дохода 

1 2 
Доходы от предпринима-
тельской деятельности 

1. доходы по труду работающих не по найму;  
2. доходы от сдачи в аренду жилья и иного имущества. 

Оплата труда наемных 
работников 
 

1. не отраженные в статистической отчетности средства на оплату труда работ-
ников малых предприятий; 
2. оплата труда работающих в организациях без оформления договоров; 
3. оплата труда иностранных работников, не отраженных в отчетности органи-
заций. 

Другие доходы 1. Доходы, укрываемые от налогообложения путем незаконного обналичивания 
денежных средств. 
2 Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование 
налогоплательщиками заемными (кредитными) средствами, полученными от 
организаций или индивидуальных предпринимателей, от приобретения товаров 
(работ, услуг) и ценных бумаг. 
3. Прочие поступления, не распределенные по статьям формирования денежных 
доходов населения, определяются расчетным методом как разница между объе-
мами расходов и сбережений и объемами денежных доходов населения, пред-
ставленных в официальной отчетности. 

Вид расходов Разделы источника расходов 
1 2 

Покупка товаров Досчет на объемы деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими 
методами. 

Оплата услуг Расходы, понесенными населением при оплате услуг «ненаблюдаемого» рынка 
 
Так, к ненаблюдаемой деятельности по оказа-

нию платных услуг населению отнесена скрытая дея-
тельность, незарегистрированная деятельность и не-
официальная оплата услуг, т.е. речь идет о неучтен-
ной деятельности в рамках официально зарегистри-
рованного перечня услуг [3, раздел 1.2], в том числе 
прочих услугах. Видим, что расходы населения на 

функционирование криминального сектора экономи-
ки в официальных документах не учитываются.  

Если проанализировать соотношение доходов 
и расходов населения за последние годы, то увидим, 
что с 1997 г. по 2014 г. официальные органы фикси-
ровали превышение доходов над расходами и сбере-
жениями, в 2015 г. зафиксировано впервые за 17 лет 
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превышение последних над доходами на сумму 
208 462 млн. руб. [6]. В 2018 году тренд долгосрочно-
го периода сохранился – доходы превышали расходы. 
В период за 19 лет происходили резкие колебания в 
задолженности населения по кредитам, а денежные 
средства на счетах индивидуальных предпринимате-
лей уменьшились только за два года (2015-2016 гг.) 
на 559 835 млн. рублей. В то же время, прирост вкла-
дов в сберегательные учреждения на начало 2017 го-
да составил 2 124 922 млн. руб. [6]. Все эти факты 
свидетельствуют о многообразии процессов, из кото-
рых складывается экономическая конъюнктура в 
стране и социально-экономической неоднородности 
(резкого расслоения) общества. Такая структура ба-
ланса денежных средств населения дает лишь общую 
картину состояния социума.  

Необходимо регистрировать все источники де-
нежных средств населения путем более подробной 
детализации каждого элемента структуры доходов и 
расходов домашних хозяйств. Для этого нужен пред-
варительный комплекс методологических и практи-
ческих исследований, направленных на построение 
баланса доходов и расходов бюджета домашних хо-
зяйств, с учетом, в том числе, инфляционной состав-
ляющей, и определения ее влияния на изменение сто-
имости финансовых и нефинансовых активов населе-
ния за определенный промежуток времени. Так, рас-
ходы, понесенные на покупку недвижимости, предла-
гаем делить на несколько подразделов, в частности, 
расходы на покупку недвижимости внутри страны, в 
странах-членах экономических союзов, в третьих 
странах.  Такая детализация позволит использовать 
экономическую информацию как источник данных 
для анализа не только социально-экономических, но 
и социально-политических процессов в глобальном 
международном пространстве. Также необходимо 
вести учет, а, следовательно, и разрабатывать клас-
сификацию доходов и расходов населения на отдель-
ных стадиях движения общественного продукта 
(производство товаров и услуг, стадиях распределе-
ния, обмена и потребления). Только так можно более 
четко увидеть распределение денежных потоков в 
обществе и воссоздать целостную и более информа-
тивную картину функционирования экономического 
сектора страны. 

Не до конца решенными остаются и вопросы 
отсутствия межведомственного взаимодействия по 
учету статистических показателей дохода населения. 
Как отмечается в приказе Росстата, у Банка России 
отсутствуют данные о наличии валюты на руках у 
населения. А изменение количества иностранной ва-
люты у населения пока предпринимается попытка 
считать как разницу между покупкой и продажей ва-
люты (данные банков) за минусом сальдо ввоза-
вывоза валюты резидентов и нерезидентов (данные 
платежного баланса). В данном случае не принимает-
ся во внимание тот факт, что из России без деклари-
рования можно вывезти сумму равную или не пре-
вышающую 10 000 долларов США. Следовательно, 
при таком подсчете искомой величины не учитывает-
ся количество валюты, израсходованной резидентами 
за рубежом во время туристических поездок. Не 
учтенной остается также часть валюты, отложенная в 
виде сбережений помимо банковской системы. От-
сутствует достоверная информация и об объеме де-
нежных средств домашних хозяйств, находящихся в 
виде депозитов в иностранных банках. Поэтому учет 
финансовых активов домашних хозяйств, выражен-
ных в иностранной валюте, требует совершенствова-
ния. 

Как отмечается в приказе Росстата, на сего-
дняшний день отсутствует полная информация не 
только обо всех видах ценных бумаг, но и по различ-
ным операциям с ними, владельцами которых явля-
ются домашние хозяйства. 

Все указанные меры по совершенствованию 
оценки доходов и расходов населения послужат ос-
новой для дальнейшего научного исследования и в 
будущем могут быть использованы при разработке 
дополнений к приказу Росстата «Методологические 
положения по расчету показателей денежных доходов 
и расходов населения». 

Таким образом, в статье предпринята попытка 
на основе изучения нормативных и научных источни-
ков, а также анализа сложившейся практики в нацио-
нальном счетоводстве выявить проблемы современ-
ной оценки доходов и расходов населения, требую-
щие первоочередного решения и сформулировать 
меры по их совершенствованию. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза имеет не только преимущества, но и влечет 
риски в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами. В связи с 
этим ряд инструментов и мер современного таможенного механизма защиты прав правообладателей нужда-
ется в трансформации. Основными методами исследования стали системный подход, статистический ана-
лиз, формально-юридический метод. Установлено, что единый таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности, декларируемый союзным таможенным законодательством в качестве основного ин-
струмента защиты прав правообладателей, не введен в действие. Другим проблемным вопросом является фа-
культативность применения процедуры «ex-officio» в качестве одной из мер по защите прав правообладателей 
таможенными органами государств-членов Евразийского экономического союза. Введение в действие единого 
унифицированного таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности позволит таможенным 
органам осуществлять защиту прав правообладателей на всей территории Евразийского экономического со-
юза, правообладателям избежать финансовых и временных издержек, затрачиваемых при внесении объекта 
интеллектуальной собственности в национальные таможенные реестры. С этой целью следует устранить 
два барьера: наладить информационное взаимодействие всех причастных структур и органов, а также рас-
смотреть возможность дифференциации страховой суммы, уплачиваемой правообладателем при включении 
своего объекта в реестр. Введение во всех государствах – членах Евразийского экономического союза в каче-
стве обязательной меры по защите прав интеллектуальной собственности процедуры «ex-officio» посред-
ством внесения поправки в текст Таможенного кодекса Евразийского экономического союза обеспечит уни-
фикацию таможенного законодательства и расширит количество защищаемых объектов. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, таможенные органы, таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности, Евразийский экономический союз.  

 
роблема незаконного трансграничного 
перемещения товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, продолжает оставаться актуаль-
ной для российской экономики. Клю-

чевую роль в борьбе с данным явлением играют та-
моженные органы, в качестве одной из задач которых 
определено «предотвращение и пресечение междуна-
родной торговли контрафактной продукцией» [4]. В 
2018 году российскими таможенными органами было 
возбуждено на 17% больше дел об административных 
правонарушениях в сфере защиты прав интеллекту-
альной собственности, чем в предыдущем году, вы-
явлено на 60% больше контрафактной продукции в 
сравнении с аналогичным показателем 2017 года, 
предотвращен ущерб, который мог быть нанесен пра-
вообладателям объектов интеллектуальной собствен-
ности, на 50% больше, чем в предыдущем году [18, с. 
41-42]. В научных кругах тема защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности таможенными 
органами постоянно находится в фокусе исследовате-
лей. Вопросы защиты объектов интеллектуальной 
собственности таможенными органами Российской 
Федерации до образования Таможенного союза рас-
смотрены Л. Ф. Туфетуловой, Е. Н. Пановой [19; 13]. 
Пробелам в правовом обеспечении реализации тамо-
женными органами Российской Федерации функции 
по защите прав интеллектуальной собственности по-
священа работа И. Н. Курочкина [10]. Среди новей-
ших работ следует отметить исследования С. А. Ага-
магомедовой, посвященные изучению администра-
тивно-правового механизма и правовым основам 
трансграничной защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности в условиях развития интегра-

ционных процессов [6, 7, 8], А. С. Логиновой и Л. А. 
Травиной по анализу правоприменительной практики 
таможенных органов при трансграничном перемеще-
нии товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности [11], А. Е. Озолинга о способах защи-
ты прав интеллектуальной собственности [12]. Во-
просы защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности в условиях Евразийского экономиче-
ского союза освещены в работе Р. А. Курбанова [9]. 
Перспективы развития института таможенного ре-
естра объектов интеллектуальной собственности 
Евразийского экономического союза выявлены в ра-
боте А. М Сорокина [16]. В условиях продолжающе-
гося роста объемов перемещаемой через границу РФ 
контрафактной продукции, дальнейшей интеграции в 
рамках Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС), имеющей своими последствиями не только 
преимущества, но и определенные риски, и произо-
шедших изменений в союзном и национальном тамо-
женном законодательстве, проблематика защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности россий-
скими таможенными органами, безусловно, актуаль-
на. Совершенствование механизма защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности таможен-
ными органами РФ в условиях ЕАЭС будет способ-
ствовать более эффективной деятельности по выяв-
лению и пресечению нарушений прав на объекты 
интеллектуальной собственности российскими тамо-
женными органами в условиях ЕАЭС. 

На современном этапе защита прав на объекты 
интеллектуальной собственности российскими тамо-
женными органами осуществляется на основе меха-
низма, который включает набор мер и инструментов, 

П 
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предусмотренных союзным и национальным законо-
дательством. 

Во-первых, таможенные органы применяют 
меры в отношении тех товаров, которые содержат 
объекты авторских и смежных прав; товарные знаки 
и знаки обслуживания; наименования мест проис-
хождения товара [3, п. 2 ст. 327]. Меры не применя-
ются в отношении: товаров, помещенных под тамо-
женные процедуры таможенного транзита, уничто-
жения, специальную таможенную процедуру; това-
ров, перемещаемых дипломатическими представи-
тельствами, консульскими учреждениями, представи-
тельствами государств при международных органи-
зациях, международными организациями, иными ор-
ганизациями, расположенными на таможенной тер-
ритории ЕАЭС, для официального пользования [1, п. 
3 ст. 384]. Таким образом, круг охраняемых объектов 
и случаи их охраны таможенными органами опреде-
лены законодателем. 

Во-вторых, действенным инструментом защи-
ты прав правообладателей при перемещении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственно-
сти, остается является таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности, в который объекты 
включаются на основании заявления правообладателя 
(его представителя). Таможенным законодательством 
закреплено ведение реестров двух уровней: наднаци-
онального (Единый таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности (далее – ЕТРОИС) и 
национальных (таможенный реестр объектов интел-
лектуальной собственности (далее – ТРОИС) [1, п. 5 
ст. 384]. Таможенный реестр представляет собой со-
вокупность сведений об объектах интеллектуальной 

собственности. Ведение таких таможенных реестров 
уполномоченными органами включает: прием и рас-
смотрение заявлений и иных обращений правообла-
дателей; включение в реестр или отказ во включении 
и исключение из реестра объектов интеллектуальной 
собственности, опубликование и актуализация сведе-
ний об объектах и т.д. [2, п. 4]. В каждом государстве 
– члене ЕАЭС ведение ТРОИС осуществляется наци-
ональными таможенными органами. Включение в 
национальный реестр объекта обеспечивает гарантию 
его защиты таможенными органами исключительно 
на территории того государства – члена ЕАЭС, в ре-
естр которого включен такой объект. Иными слова-
ми, если товарный знак зарегистрирован в ТРОИС 
ФТС России, значит, меры по его защите будут при-
нимать российские таможенные органы на террито-
рии РФ. Все обязанности по ведению российского 
ТРОИС возложены на ФТС России [3, п. 1 ст. 334]. 
Срок защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, включенные в данный реестр, составляет 
не более 3 лет с возможностью неоднократного про-
дления каждый раз на 3 года [3, п. 1, 4 ст. 329]. ТРО-
ИС ФТС России за 10 лет своего существования уже 
зарекомендовал себя в качестве действенного ин-
струмента. По состоянию на 23 мая 2019 года в нем 
зарегистрировано 5 015 объектов интеллектуальной 
собственности, в т.ч. 4 978 товарных знаков, 32 объ-
екта авторского права и 5 наименований мест проис-
хождения товара, принадлежащих как российским, 
так и зарубежным кампаниям [14]. Ежегодно количе-
ство объектов, регистрируемых в ТРОИС ФТС Рос-
сии, увеличивается. Так, с 2004 года данный перечень 
вырос почти в 10 раз (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС ФТС России в 2004-
2018 гг. 

 
Рассмотрев количество объектов интеллекту-

альной собственности, зарегистрированных в ТРОИС 
государств – членов ЕАЭС, можно отметить суще-
ственную разницу в их пополнении [17]. Несомненно, 
наиболее активно пополняется ТРОИС ФТС России 
(Рисунок 2). 

Разница в пополнении национальных ТРОИС 
создает большую вероятность ввоза товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственности, на 
территорию одного государства – члена ЕАЭС, а за-
тем, практически беспрепятственного распростране-
ния и на территориях других стран – членов. Данное 

обстоятельство значительно снижает эффективность 
применения ТРОИС в качестве инструмента защиты 
и диктует необходимость создания унифицированно-
го единого реестра государств – членов – ЕТРОИС, 
который позволит осуществлять защиту прав на объ-
екты интеллектуальной собственности таможенными 
органами на всей таможенной территории ЕАЭС. В 
отношении объектов интеллектуальной собственно-
сти, включенных в ЕТРОИС, защитные меры должны 
принимать таможенные органы всех государств-
членов ЕАЭС. 
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Рис. 2. Количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в национальных ТРОИС 
государств – членов ЕАЭС в 2018 году 

 
Ответственным за ведение данного реестра яв-

ляется департамент Евразийской экономической ко-
миссии (далее – ЕЭК), к компетенции которого отно-
сятся вопросы в области интеллектуальной собствен-
ности [2, п. 5]. Срок защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности, включенные в ЕТРОИС, 
составляет не более 2 лет с возможностью неодно-
кратного его продления каждый раз на 2 года [1, п. 1-
2 ст. 387; 3, ст. 328, 330-333]. Включение объектов 
интеллектуальной собственности в таможенные ре-
естры гарантирует их таможенную защиту, то есть 
принятие таможенными органами предусмотренных 
законодательством мер. На практике ведение ЕТРО-
ИС на данный момент не осуществляется, т.к. не 
утверждены технологические документы, регламен-
тирующие информационное взаимодействие сред-
ствами интегрированной информационной системы 
ЕАЭС общего процесса по формированию, ведению и 
использованию данного реестра. Таким образом, дан-
ный наднациональный инструмент все еще не имеет 
практической реализации. Для получения защиты на 
всей таможенной территории ЕАЭС правообладателю 
нужно проходить пять национальных процедур реги-
страции в каждом таможенном реестре государства – 
члена. Скорейшее устранение оставшихся барьеров 
позволит правообладателям при регистрации объек-
тов интеллектуальной собственности в ЕТРОИС по-
давать только одно заявление в ЕЭК, что существен-
но упростит процедуру защиты прав, сократит их 
финансовые и временные издержки, а у таможенных 
органов появится единый инструмент. Барьером ре-
гистрации объектов интеллектуальной собственности 
для ряда правообладателей в едином таможенном 
реестре может стать условие о необходимости уплаты 
страховой суммы в размере 10 000 евро в случае при-
нятия решения о внесении объекта в реестр. Данная 
сумма уплачивается в целях обеспечения исполнения 
обязательства правообладателя о возмещении имуще-
ственного вреда, который может быть нанесен в связи 
с реализацией меры приостановления выпуска това-
ров декларанту, собственнику, получателю товаров 
или иным лицам [1, п. 9, 11. ст. 385]. Представляется 
необходимым рассмотреть возможность дифферен-
циации страховой суммы, подлежащей уплате право-
обладателями. 

В-третьих, одной из мер таможенных органов 
является приостановление выпуска товаров, вклю-
ченных в таможенные реестры. Если при помещении 
под таможенные процедуры товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, включен-
ные в таможенные реестры, таможенным органом 
обнаружены признаки нарушения прав правооблада-
теля, срок их выпуска приостанавливается на 10 ра-
бочих дней [1, п. 1 ст. 124]. По запросу правооблада-
теля или его представителя указанный срок может 
быть продлен на 10 рабочих дней [1, п. 2 ст. 124]. По 
истечении срока приостановления выпуска товаров 
таможенный орган возобновляет их выпуск, если не 
было принято решение об их изъятии, конфискации 
или наложения на такие товары ареста [1, п. 6 ст. 
124]. Законодательно предусмотрена процедура «ex-
officio», согласно которой, в случае обнаружения 
признаков нарушений прав, таможенные органы 
вправе приостанавливать выпуск товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственности, не 
включенные в таможенные реестры, в целях проверки 
соблюдения прав правообладателей [1, п. 7, ст. 124]. 
Выпуск товаров, не внесенных в ТРОИС, но облада-
ющих признаками нарушений прав, таможенные ор-
ганы вправе приостановить на 7 рабочих дней. В слу-
чае обращения правообладателя в таможенный орган 
срок приостановления выпуска товаров может быть 
продлен на 10 рабочих дней, но при условии, что 
правообладатель подал в ФТС России заявление о 
включении соответствующего объекта интеллекту-
альной собственности в ТРОИС [3, п. 3 ст. 113]. Для 
приостановления выпуска товаров в рамках «ex-
officio» есть определенные условия. У таможенного 
органа должна быть информации о правообладателе 
(его представителе) на территории РФ, которая со-
держится в базе Роспатента. Применения данной 
процедуры возможно только в случае, если такие ме-
ры ранее не применялись в отношении товаров, со-
держащих данный объект интеллектуальной соб-
ственности. Данная оговорка отражена только в Фе-
деральном законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ и отсут-
ствует в ТК ЕАЭС, поэтому применяется данное пра-
вило исключительно на уровне одного государства (в 
России), то есть таможенные органы государств – 
членов ЕАЭС имеют право повторно приостановить 
выпуск. Это обусловлено отсутствием общего для 
всех государств-членов учета товаров, по которым 
осуществлялось приостановление выпуска в рамках 
«ex-officio». Такого рода учет осуществляется тамо-
женными органами России в рамках одного государ-
ства с 2015 года и размещается на портале ФТС Рос-
сии [5]. Каждое государство – член ЕАЭС вправе са-
мостоятельно устанавливать возможность примене-
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ния процедуры «ex-officio» [1, п. 7 ст. 124]. Данная 
процедура успешно применяется на протяжении не-
скольких лет таможенными органами России и Ка-
захстана, а при вступлении в ЕАЭС ее стала приме-
нять и Республика Армения. Однако таможенными 
органами Республик Беларусь и Киргизии такая про-
цедура не применяется. Это приводит к значительно-
му снижению количества объектов интеллектуальной 
собственности, права на которые не могут быть за-
щищены таможенными органами этих государств, а 
значит и к риску, что товары-нарушители попадут на 
территорию РФ. Таким образом, в соответствии с 
процедурой «ex-officio» основанием для приостанов-
ления выпуска товаров является не заявление право-
обладателя о включении объекта интеллектуальной 
собственности о включении в таможенный реестр, а 
непосредственно подозрения таможенных органов, 
что имеет место нарушение прав интеллектуальной 
собственности [15, с. 1052]. Применение процедуры 
«ex-officio» позволяет повысить эффективность за-
щиты прав правообладателей, поэтому целесообразно 
рассмотреть внесение поправок в ТК ЕАЭС, закреп-
ляющих обязательство ее применения всеми государ-
ствами – членами ЕАЭС без исключения. Таким об-
разом, таможенные органы наделены полномочием 
приостановления выпуска товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности, как включен-
ных, так и не включенных в таможенные реестры, на 
определенный срок в случае подозрений на наруше-
ния прав правообладателей. 

Механизм защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности российскими таможенными 

органами включает таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности как инструмент, а 
также меры по приостановлению выпуска товаров, 
как включенных в таможенные реестры, так и не 
включенных в них (процедура «ex-officio»). В усло-
виях ЕАЭС данный инструмент нуждается в опреде-
ленной трансформации. Введение в действие единого 
унифицированного таможенного реестра позволит 
таможенным органам осуществлять защиту на всей 
территории ЕАЭС, правообладателям избежать фи-
нансовых и временных издержек при внесении объ-
ектов в национальные реестры. С этой целью следует 
наладить информационное взаимодействие всех при-
частных структур и органов, рассмотреть возмож-
ность дифференциации страховой суммы, уплачивае-
мой правообладателем при включении объекта в ре-
естр. Введение во всех государствах – членах ЕАЭС в 
качестве обязательной меры по защите прав интел-
лектуальной собственности процедуры «ex-officio» 
посредством внесения соответствующей поправки в 
текст ТК ЕАЭС обеспечит унификацию таможенного 
законодательства и расширит количество защищае-
мых объектов. Рекомендованные меры позволят по-
высить эффективность деятельности таможенных 
органов по выявлению и пресечению нарушений в 
сфере интеллектуальной собственности, увеличить 
денежные поступления в государственный бюджет, 
минимизировать временные и финансовые издержки 
правообладателей и, как следствие, расширить коли-
чество объектов, вносимых в таможенные реестры. 
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Ю.В. Шляпина, Ю.И. Авадэни, Г.А, Гайнуллина 
СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЭНДОВ НА АВТОМО-

БИЛЬНОМ РЫНКЕ 
 
В статье представлен авторский взгляд на решение проблем продвижения мировых брэндов легковых 

автомобилей (на примере города Омска) пут м повышения эффективности системы маркетинговых комму-
никаций как концепции выживания участников автомобильного рынка в нестабильных условиях. Исследование 
посвящено формированию взаимоотношений автосалонов с потребителями через использование коммуникаци-
онных инструментов брэндинга. Приоритеты в сфере автомобильного бизнеса изменились, выдвинув на пер-
вое место такой способ продвижения как событийный маркетинг. Сложившаяся ситуация обусловлена нали-
чием целого ряда острых проблем: поддержание устойчивого развития, обеспечение плат жеспособности и 
ликвидности, поиск уникальных конкурентных преимуществ. Решением накопившихся проблем является рас-
ширение функций традиционного маркетинга и переход на новый формат подачи информации. Событийный 
маркетинг как эмоциональный инструмент нацелен на формирование благоприятной атмосферы между целе-
вым сегментом и брендом, генерацию творческих идей и возможность зафиксировать приверженность поку-
пателей. Такой нетрадиционный подход позволяет показать уникальные черты каждого дилерского центра и 
в результате завоевать потребителей и повысить лояльность к брэнду. Применение событийного маркетинга 
может рассматриваться как резерв развития деятельности автомобильных салонов. Использовать эти ре-
зервы возможно с помощью рекомендаций, учитывающих особенности маркетинговой политики дилерских 
центров. Исходя из вышесказанного, вытекает основная цель данной статьи – показать преимущества ис-
пользования нетрадиционных способов коммуникации пут м анализа опыта дилерских центров в организации 
маркетинговых событий. Информационную основу настоящего исследования составили: статистическая от-
ч тность частных агентств, результаты экспертной и рейтинговой оценки состояния сибирского автомо-
бильного рынка, обобщ нные результаты исследований практики реализации событийных мероприятий, про-
вед нных дилерскими центрами в г. Омске за 2015 - 2018 гг. В работе использованы методы исследования: об-
щенаучные, статистический анализ, логический анализ, метод экспертных оценок, метод сбора и анализа 
первичной информации. Результатом провед нного исследования выступает конкретизированная система 
event-мероприятий с позиции е  содержания и результативности. 

Ключевые слова: событийный маркетинг, брэнд, маркетинговая политика, маркетинговые коммуника-
ции, лояльность потребителей, BTL-мероприятия. 

 
ктуальность проблем оптимизации ин-
струментов современного автомобиль-
ного маркетинга не вызывает сомнений 
в условиях сложившихся рыночных 
отношений и растущей конкурентной 

борьбы на товарных рынках. Автомобильный бизнес 
имеет свою специфику: во-первых, главной силой 
продвижения мировых брендов автомобильного рын-
ка выступает уровень сервиса компании, и, во-
вторых, ограниченное число действенных инструмен-
тов продвижения товаров данного сегмента. Послед-
нее актуализирует проблему построения коммуника-
тивной маркетинговой политики на локальном авто-
мобильном рынке, которая отражает изменения, свя-
занные с переменами во внутренней и внешней среде 
автосалонов. Поиск новых возможностей и идей обу-
славливает необходимость использования нестан-
дартных техник продвижения автомобильного брен-
да, отвечающего запросам современности. 

На протяжении десятилетий, отечественные и 
зарубежные специалисты в области маркетинга и ре-
кламы указывают на растущий интерес к использова-
нию нетрадиционных маркетинговых решений, спо-
собных обеспечить устойчивое положение автоком-
паний на рынке и обеспечить лидерские позиции. 
Доказательством их выводов служат результаты ис-
следований, представленные в работах современных 
маркетологов, потребность в которых особенно воз-
растает в период снижения экономической активно-

сти покупателей. Среди отечественных и зарубежных 
исследователей немедийных носителей, чьи работы 
посвящены различным аспектам маркетинговых ком-
муникаций и событийному маркетингу, отметим тру-
ды следующих авторов: Афонина К.В., Афанасьев 
Г.С., Бернет Дж. [0, с. 17], Кларк Н., Чумиков А.Н., 
Музыкант В.Л., Голубкова Е.Н., Корнюшин В.Ю., 
Романов А.А., Сафронов А.В. [11, с. 364] и др. 

Теоретические основы маркетинга автомо-
бильного рынка и вопросы его специфики разработа-
ны и уточнены в трудах Решетило Т.Л. [8, с. 6], Мыс-
линой В.Ф. [7, с.396], Гайнуллина М.А.[0, с.130], За-
борня Д.А. [6, с.210] и др. Методике проведения со-
бытийных мероприятий посвящены работы Чумикова 
А.Н. [13, с.268], Романцова А.Н. [9, с. 22], Вепрецкой 
В.С.[0, с. 5], Сафронова А.В. [11, с.364], Решетило 
Т.Л. [8, с. 73], Бем Ю.В.[0, с. 16], Саулова М.С. [10, 
с.138] и ряда других.  

Несмотря на широкий диапазон научных работ 
вышеуказанных авторов, анализ и обобщение основ-
ных положений маркетинга, показывает, что на сего-
дняшний день исследуемая проблематика классифи-
кации и систематизации мероприятий в сфере авто-
бизнеса не получила должного освещения. 

Исходя из вышеизложенного, решение про-
блемы обобщения теоретических знаний в области 
событийного маркетинга и практического опыта ор-
ганизации событийных мероприятий на рынке про-
даж автомобильных брендов, представленная его от-

А 

http://catalog.belstu.by/catalog/articles/d/IDX100a/view/63990
http://catalog.belstu.by/catalog/articles/d/IDX100a/view/63990
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дельными инструментами, в единую концепцию, 
представляется крайне важной. Предложенный под-
ход, учитывающий специфику потребительских сег-
ментов, способен стать универсальным инструментом 
маркетинга, отвечающего потребностям максималь-
ного количества игроков автомобильного рынка и 
эффективно решающего максимальное количество 
маркетинговых задач на предприятии. Использование 
концепции событийного маркетинга в практических 
целях с позиции стратегического видения его приме-
нения позволит дилерским центрам эффективнее ис-
пользовать потенциал событийного маркетинга и по-
вышать его результативность. 

В современной научной и периодической ли-
тературе отсутствует общепринятый подход к опре-
делению понятия «Событийный маркетинг». По-
скольку маркетинг не является научно-практической 
областью деятельности с присущим ей устойчивым 
понятийно-категориальным аппаратом, используется 
множество трактовок: «Event-маркетинг», 
«Specialevents», «Event-based marketing», «Событий-
ный PR», «Специальные мероприятия», «Event-
деятельность», «Experience marketing» и др. Изна-
чально под этим термином подразумевался такой ме-
тод продвижения, который позволил бы на основе 
нестандартных решений, специальных событий или 
событийных мероприятий развивать и укреплять 
имиджа [0, с. 362]. 

Трактовать сущность событийного маркетинга 
можно по-разному, например, как «инструмент стра-
тегического позиционирования и маркетинга, кото-

рый связывает компанию с каким-либо обществен-
ным мероприятием или его нюансом, к обоюдной 
выгоде заинтересованных сторон» [0, с.357]. 

Веприцкая В.С., в своей работе [0, с. 2], да т 
следующее определение «event-маркетинг – это ком-
плекс мероприятий по продвижению продукта или 
марки компании с помощью ярких и незабываемых 
моментов». 

В рамках настоящей статьи под событийным 
маркетингом мы будем понимать инновационный 
механизм эмоционального воздействия на восприятие 
товара целевой аудиторией с помощью некого значи-
мого маркетингового события. 

Событийный маркетинг как вид коммуникаций 
предполагает высокий уровень интерактивности, по-
скольку предполагает включ нность каждого из 
участников в мероприятие. Событийные мероприятия 
можно считать действенным способом дифференци-
рования товаров и роста объ ма продаж, лояльности 
покупателей и формирования имиджа. С позиции 
маркетинга, речь идет о реализации программ специ-
альных мероприятий для продвижения бренда или 
разработке информационно-новостного повода. При-
ч м, проводимые мероприятия можно организовы-
вать «стихийно» или приурочить к профессиональ-
ным праздникам, выходу нового товара. 

Событийный маркетинг как тип непрямой ре-
кламы взаимодействует с такими инструментами 
коммуникаций как BTL-инструментарий маркетинго-
вого комплекса, инструменты ATL-комплекса и PR-
инструменты (рис. 1). 

 

Рис. 1. Место событийного маркетинга в комплексе маркетинговых технологий 
 
Из представленной на рис. 1. схемы, наглядно 

видно, что событийный маркетинг находится в зоне 
ценностно-эмоционального восприятия бренда, на 
что указывает тенденция снижения эффекта от пря-
мой рекламы. 

Событийный маркетинг, вызывая интерес у 
целевой аудитории, позволяет для получения высо-
кой степени приверженности бренду, использовать 
действенные методы влияния на эмоциональное со-
стояние покупателя. Специфика событийного марке-
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тинга заключается в разнообразии подходов к прове-
дению уникальных мероприятий, в основе которых 
новизна, масштабность и значимость [8, с. 63]. 

Как показали исследования ряда авторов, 
внедрение в рекламу техник event-маркетинга спо-

собствует появлению преимуществ, которые невоз-
можно получить от использования стандартных ин-
струментов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Плюсы и минусы event-мероприятий 
Плюсы 

Вид воздействия Ожидаемый результат 

Контактный инструмент коммуникации Результативность взаимоотношений типа «личность-
брэнд» 

Влияние через эмоции Максимальная эффективность приверженности 
брэнду  

Генерация творческих идей Высокая вероятность воплощения креативных реше-
ний 

Принятие окончательного решения Согласие на участие в мероприятии потенциального 
покупателя 

Создание социально-значимых событий Участие в социально-культурной жизни общества 
Минусы 

Вид воздействия Ожидаемый результат 

Психологическое воздействие через эмоции Невозможно получить краткосрочный результат эко-
номической эффективности мероприятий 

Учет особенностей непрофильной работы 
Привлечение к процессу реализации event-
мероприятий широкого круга специалистов, значи-
тельные финансовые затраты 

 
В литературных источниках существуют раз-

личные классификации маркетинговых событий. Так, 
например, в зависимости от поставленных задач, все 
event-мероприятия делятся на [0, с.3]:  

1) Информативные (доступная информация 
развлекательного формата). 

2) Рабочие (конференции, выставки и т.п.). 
3) Досуговые (спортивные соревнования, кон-

церты, участие в фестивалях  и т.п.). 
В работе Д. Доти [5, с.30], представлена клас-

сификация маркетинговых событий в зависимости от 

включ нности в процесс конкретной целевой аудито-
рии (потенциальные партн ры, отраслевые СМИ, 
дистрибуторы, конечный потребитель). 

Различный характер могут иметь мероприятия, 
в основе которых заложен определ нный сюжет мар-
кетингового события [02]: деловой; обучающий; 
спортивный; развлекательный. 

Типология маркетинговых событий на автомо-
бильном рынке предложена в научной работе 
Т. Л. Решетило (табл. 2) [8, с. 71]. 

 
Таблица 2 

Типология event-мероприятий на автомобильном рынке 
Тип Наименование Цель проведения 

1 «СМИ» - встреча Известность в масс-медиа и популярность среди журналистов 

2 «Тест-мероприятие» Знакомство гостей с автомобильным брендом (пробные поездки на ав-
томобилях) 

3 «Промо-акция» Создание ярких проектов с целью продвижения как автомобильного 
брэнда, так и дилера 

4 «Имидж» Положительное восприятие фирмы во внешней среде через укрепление 
брэнда на рынке 

5 «Стимул» Интерес к брэндам через стимулирование и активизацию продаж 
 

Существующие классификации мероприятий 
событийного маркетинга дополняют друг друга, а с 
точки зрения автомобильного рынка наибольший 
интерес представляет классификации, предложенная 
Т.Л. Решетило. Именно эти критерии будут положе-
ны в основу провед нного исследования системы ме-
роприятий событийного маркетинга авторынка. 

Отечественный автомобильный рынок имеет 
целый ряд своих особенностей (рис. 2). 

Характерным признаком товаров класса «пре-
миум» выступает формирующаяся культура потреб-
ления этих товаров российским покупателем. Авто-
мобильный рынок, обладающий значительным по-
тенциалом роста, не является исключением. Следова-
тельно, актуален непрерывный поиск эффективных 
каналов продвижения. Событийный маркетинг инте-
ресен своим комплексным подходом по созданию 
эмоционального восприятия бренда с позиции про-
движения автомобильного бренда к потребителю.  
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Рис. 2. Событийный маркетинг в продвижении автомобилей 

 
По мнению экспертов, состояние авторынка г. 

Омска характеризуется повышенным спросом на ма-
шины среднего ценового сегмента, стоимость варьи-
руется от 500 до 1,2 млн. руб. Так, в III квартале 2018 
года средняя стоимость подержанных автомобилей 
увеличилась на 7 % и теперь составляет 369 тыс. руб. 

По данным информационного агентства «Омск 
Здесь» (от 8 октября 2018 г.), чаще всего среди отече-
ственных машин, омичи выбирают марку ВАЗ, лиде-
ром продаж иномарок стала модель Toyota Corolla 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Лидеры продаж омского рынка легковых автомобилей в среднем ценовом сегменте 
Лидер продаж Структура спроса, % Предпочтения потребителей 

Отечественные автомобили 
Тип кузова автомобиля: 
– седан – 45%; 
– хэтчбэк – 20%; 
– кроссовер – 13%. 
Цвет автомобиля: 
1 место – серебристый; 
2 место – ч рный; 
3 место – серый. 
Непопулярные цвета: ж лтый, 

розовый, вишн вый, «сафари». 

1. Lada Priora 24 
2. Lada Samara 18 
3. Lada Granta 11 
4. Lada 4x4 11 
5. Lada Kalina 7,8 

Иностранные автомобили 
1. Toyota Corolla 3,8 
2. Ford Focus 3 
3. Chevrolet Niva 2,5 
4. Hyundai Solaris 2,4 
5. Kia Rio 2,2 

 
Согласно данным рейтинга «КС» самым круп-

ным автодилером Сибири, вошедшем в ТОП-10 по 
критерию занимаемой дилером доли рынка в основ-
ном географическом регионе своего присутствия, 
омская ГК «Евразия Моторс» И.Фридмана заняла 1-
ое место в рейтинге. Портфель дилера за последний 
год пополнился сразу двумя автомобильными брен-
дами – Citroen и Ford. Однако по-прежнему такие 
бренды, как Nissan, Renault, Datsun и Hyundai, созда-
ют основу деятельности «Евразии». 

Таким образом, деление омского авторынка на 
бренд-сектора можно считать его характерной чер-
той. Продавцы рынка ведут ожесточ нную борьбу за 
клиентов не между автосалонами, а в тесной связи с 
брендом производителя. Ведущие игроки авторынка 
г. Омска представлены на рис. 3. 

Анализ практики реализации event-событий в 
автосалонах г. Омска с 2015 - 2018 гг, провед нный 
авторами, базировался на классификации объектов 

событий, предложенной Т.Л. Решетило [8, с.71]. В 
результате исследования обнаружено следующее: 

  мероприятия типа «СМИ» не проводятся ре-
гиональными представителями (журналисты пригла-
шаются автопроизводителями на событийные меро-
приятия типа выставка или презентация). 

  «Промо-акции» практически не отличимы по 
своей сути от мероприятий типа «Стимул». 

  «Имидж» - мероприятия разрабатываются в 
двух вариантах: «собственные», инициируемые авто-
салоном; «внешние», инициируемые партнерами, 
госструктурами, Администрацией г. Омска / округа и 
т.д. 

 событийные мероприятия для потенциальных 
и существующих клиентов позволяют выделить в 
отдельную группу детские мероприятия (с детьми 
приходят их родители или родственники, которых 
можно рассматривать как потенциальных партнеров). 
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Рис. 3. Автомобильные бренды главных участников г. Омска 

 
Изучение опыта проведения event-событий ав-

тосалонами г. Омска, позволяет выделить следующие 
аспекты: 

1. Тест-драйв можно пройти, предварительно 
записавшись через официальный сайт, но в настоя-
щее время для крупных автосалонов является обяза-
тельной услугой, а не конкурентным преимуществом. 

2. Регулярное проведение собственных имид-
жевых мероприятий по нескольким направлениям: 
демонстрация новой марки автомобиля; детские 
праздники; праздники для автоледи; розыгрыши при-
зов для новых клиентов; приглашение посетить авто-
салон популярными личностями. 

3. Имиджевые мероприятия, инициируемые 
партнерами освещаются на официальных сайтах ав-
тосалонов. 

4. Выделились три основных направления сти-
мулирующих мероприятий: скидки на покупку авто-
мобиля или подарок для новых покупателей при по-
купке авто; программа утилизации (трейд-ин); про-
граммы сервиса со скидкой для лояльных клиентов. 

Дилеры уделяют значительное внимание мас-
совому рынку, завоевывая любовь публики и вербуя 
приверженцев. Поэтому в истории каждого омского 
автосалона присутствует хотя бы одно значительное 
событие. Так, например, ООО «Барс-НВ» выступило 
в качестве организатора конкурса «Мисс хрустальная 
корона Сибири-2015» и семейного праздника «Весна 
с BMW». Благодаря «Альянс Авто» был провед н 
конкурс детских рисунков «Дед Мороз и его машина» 

и участие в Дне города в костюмах машин. ГК «Евра-
зия Моторс» проведено открытие двух новых фир-
менных автосалонов по двум брендам. 

Следует отметить недостаток информации о 
проводимых мероприятиях в СМИ или информации о 
предстоящих событиях, размещ нной на официаль-
ных сайтах всех автодилеров. Еще меньше отчетных 
данных о проведенном мероприятии. В некоторых 
случаях информация «вбрасывается» в социальные 
сети, однако в большинстве случаев, судя о стихий-
ности проведения и освещения, речь не идет об оцен-
ке результативности мероприятий.  

По мнению авторов, целесообразно выделение 
событийных мероприятий на автомобильном рынке 
по объекту на три группы: потенциальные клиенты; 
существующие клиенты; детская аудитория. 

Результатом проведенного исследования сле-
дует считать уточнение классификации event-
мероприятий, характерного для авторынка г. Омска 
(рис. 4). 

Представленная классификация позволяет кон-
кретизировать систему событийного маркетинга пу-
т м: 

а) выделения двух типов имиджевых меропри-
ятий, инициируемых собственно предприятием или 
внешними партн рами; 

б) объединения типов «промо-акции» и «сти-
мул» в единый тип, что позволяет конкретизировать 
систему событийного маркетинга с точки зрения е  
содержания и оценки. 

 

 
Рис. 4. Уточненная классификации event-мероприятий для участников авторынка г. Омска 
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Вся совокупность кабинетных и полевых ис-

следований позволяет сделать следующие выводы: 
1. Проведение event-мероприятий автосалона-

ми г. Омска сводится к презентации новых моделей 
автомобилей или тест-драйву, что обусловлено спе-
цификой товара, поскольку пробная поездка является 
ключевым фактором в принятии решения о покупке 
автомобиля. 

2. Событийные мероприятия проводятся без 
структурированного плана и без привлечения специа-
лизированных event-агентств. 

3. Наблюдается слабая связь между проводи-
мыми мероприятиями и брендом. 

4. При организации и проведении мероприятий 
не учитываются маркетинговые характеристики по-
требительских сегментов. 

5. Событийные мероприятия слабо представ-
лены в СМИ: отсутствие event-рубрики на сайтах, в 
новостях хаотичная подача информации без учета 
хронологии. 

6. Отсутствие системы определения результа-
тивности мероприятий. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТ-
НИК СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
Структура статьи. 
 
Текст статьи должен включать: УДК, ББК, авторский знак, инициалы и фамилию автора, название ста-

тьи, аннотацию, ключевые слова на русском языке (Образец 1), текст статьи на русском языке, библиографиче-
ский список, библиографический список на латинице (References), название статьи, Ф.И.О., должность, место 
работы, аннотацию, ключевые слова на английском языке (Образец 2), сведения об авторе на русском языке 
(Образец 3), текст статьи на английском языке. Все элементы статьи должны быть включены в один файл. 

 
Состав сведений об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, должность, ме-

сто работы (название организации с указанием организационно-правовой формы), рабочий адрес с указанием 
государства, города, электронный адрес (в скобках). К сведениям об авторе просим приложить почтовый адрес 
с указанием индекса, номер контактного телефона, название интересующего раздела. Образцы оформления све-
дений об авторе и сведений на английском языке приведены ниже. 

 
Файлу статьи присваивается наименование, соответствующее разделу, в который она направляется – 

«Э_Иванов_20.05.16» (Э – экономические науки, Ю – юридические науки, П – педагогические науки). В на-
именовании файла указывается фамилия и дата версии статьи, отправляемой в редакцию журнала. При коррек-
тировке текста статьи в каждой последующей версии указывается дата, соответствующая дате отправления ста-
тьи. Указание раздела, фамилии и даты в наименовании файла обязательно. Авторский оригинал нужно пред-
ставить в виде текстового файла в редакторе MS Word c расширением .rtf или .doc. 

 
Основные требования к содержанию статей. 
 
Вводная часть должна характеризоваться наличиемчетко сформулированной цели предпринятого авто-

ром исследования, обоснования научной новизны и значимости проведенной работы. Также во вступительной 
части статьи автору следует привести содержательный анализ имеющейся современной литературы (моногра-
фии, статьи, методические пособия и т. д., изданные, как правило, в последние 3-5 лет) по научному профилю 
выполненного исследования. Вводная часть должна включать и авторское видение уже проведенных другими 
учеными научных изысканий, достоинств и недостатков указанных трудов с выходом на тематику конкретного 
(проведенного автором и отраженного в статье) исследования и, соответственно, с обоснованием вытекающей 
из представленного анализа современных научных работ научной новизны подготовленной автором статьи.  

 
Заключительная часть должна представлять собой развернутое, хорошо аргументированное обоснова-

ние значимости проведенного и отраженного в работе научного исследования. Автору необходимо указать, ка-
кой именно вклад в развитие теоретической и прикладной науки вносит выполненная им работа.  

 
Библиографический список должен включать ссылки на ключевые профильные фундаментальные ис-

следования крупнейших отечественных и зарубежных ученых, а также на труды, отражающие современное со-
стояние науки по тематике выполненного исследования. 
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Требования к оформлению. 
 

ПАРАМЕТРЫ 
СТАТЬИ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Объем статьи 18–21 000 печ. знаков с пробелами 
 

Поля сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см. 
 

Межстрочный ин-
тервал текста всей 
статьи,  
включая все ее 
элементы 

Одинарный 

Абзацный отступ 1 см (автоматический) 
 

Размер шрифта Times New Roman 10 пт 
 

Отступы, пробелы 
между словами 

Автоматические 

Кавычки  « » 
 

Проценты в виде 2% 
 

Инициалы  в виде И.О. Фамилия 
 

Формулы  Должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0, предоставлены 
в виде изображения в формате gif, jpeg 
 

УДК, ББК, автор-
ский знак 

УДК, ББК в верхнем левом углу с указанием  
«© И.О. Фамилия» 
 

Название статьи – прописными буквами полужирным шрифтом; 
– выравнивание по центру 
 

Аннотация Объем аннотации – не менее 200 слов, 
печатается через строку после названия статьи, выделяется курсивом.  
Аннотация – точное изложение содержания статьи, включающее основные фактиче-
ские сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замеча-
ний автора статьи. Текст аннотации не должен содержать информацию, которой нет в 
статье. Она должна отличаться лаконичностью, убедительностью формулировок, от-
сутствием второстепенной информации. Включение в аннотацию схем, таблиц, графи-
ков и рисунков не допускается. Текст аннотации должен начинаться фразой, в которой 
сформулирована главная тема статьи. В тексте аннотации следует употреблять синтак-
сические конструкции, свойственные языку научного стиля, избегать сложных грамма-
тических конструкций, применять стандартизованную терминологию. Сокращения и 
аббревиатуры в тексте аннотации не допускаются. Следует избегать употребления ма-
лораспростран нных терминов.  
В аннотации необходимо соблюдать единство терминологии со стать й. В тексте ан-
нотации следует употреблять значимые слова из текста статьи для обеспечения авто-
матизированного поиска.  
Аннотация может включать следующие аспекты содержания статьи:  
– предмет, тему, цель работы;  
– метод или методологию проведения работы;  
– результаты работы;  
– область применения результатов;  
– выводы. 
Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают предельно 
точно и информативно. При этом отда тся предпочтение новым результатам и выво-
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дам, которые, по мнению автора статьи, имеют практическое значение. Выводы могут 
сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными  
в статье. 
 

Ключевые слова Объем ключевых слов – суммарно 10-12 единиц (включая слова в составных терми-
нах). 
 

Таблицы и иллю-
страции 
Образец 5 
Образец 6 

Таблицы и иллюстрации должны быть пронумерованы («Таблица 1», «Рис. 1»), оза-
главлены (таблицы должны иметь заглавие, а иллюстрации – подрисуночные подписи) 
и помещены в тексте статьи сразу после указания на них. В основном тексте обяза-
тельно должны содержаться ссылки на таблицы и рисунки. Таблицы в формате 
MSWord. Схемы, иллюстрации – изображения  в формате jpeg, разрешения не ниже 
300 dpi, а не сгруппированные объекты! 
Слово «Таблица» и ее номер: начертание обычное, выравнивание по правому краю. 
Название таблиц: начертание обычное, выделение полужирным, выравнивание по цен-
тру. 
Названия рисунков: располагаются под рисунком; начертание слова «рис.» и название 
рисунка приводится выравниванием по центру, интервал – одинарный. 
 

Ссылки на литера-
туру 

Цифры, заключенные в квадратные скобки: [1] 
Ссылка приводится в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника 
из списка литературы и после запятой номера страницы, на которую ссылается автор. 
Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, порядковые номера которых 
должны быть разделены точкой с запятой. Пример: [26, с. 10], [26, с. 10; 37, с. 57]  
 

Примечания  
и комментарии Помещаются перед библиографическим списком 

Библиографический  
список 
Образец 4 

Библиографический список составляется по алфавиту. Ниже основного текста пе-
чатается по центру жирным шрифтом заглавие «Библиографический список»  
и помещается пронумерованный перечень источников. Нумерация осуществляется 
вручную. 
Все цитируемые тексты, в том числе электронные и Интернет-источники, должны 
иметь ссылки и указание в библиографическом списке. 
Библиографическую запись для пристатейных списков, содержащих сведения об ис-
пользованных или рекомендуемых источниках, составляют по ГОСТ 7.1-2003 (Потем-
кин, В. К. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование [Текст] / В. 
К. Потемкин, Д. Н. Казаков. – СПб., 2002. – 202 с.). Следование ГОСТу строго обяза-
тельно. Необходимыми элементами описания являются: указания места издания 
(СПб.), года издания (2002), общего количества страниц источника (202 с.) или кон-
кретных страниц цитаты (С. 23). Описание электронного источника должно произво-
диться согласно указанному ГОСТу.  Нормативно-правовые акты должны указываться 
в начале списка по мере в иерархическом порядке. Образец оформления библиографи-
ческого списка см. ниже. 
 
Нормативные документы 
Закон Омской области от 13.07.2004 г. №527-ОЗ «Об инновационной деятельности на 
территории Омской области» // Правовая справочно-информационная система «Га-
рант». 
 
Книги одного, двух и более авторов 
Джонсон, М. У. Управление отделом продаж. Планирование. Организация. Контроль 
[Текст] / М. У. Джонсон, Г. У. Маршал. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – 640 с. 
 
Сборники одного автора и коллективов авторов 
Методологические проблемы теории бухгалтерского учета [Текст] / сост.  
А. Т. Коротков. – М.: Финансы, 2008. – 295 с. 
 
Статьи из газеты или журнала 
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