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И. ХУСЕЙН АХМЕД АЛИ АЛЬ-УБАЙДИ1 

П.О. НИКАШИНА2 

Т.А. МАКАРЕНЯ3 

ФАКТОРЫ УСПЕХА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕФТЯНОМ 

СЕКТОРЕ И COVID 19 (ИРАК В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА)  

Вопрос, рассматривающийся в исследовании, повысил интенсивность конку-
ренции между производителями, чтобы конкурировать за обеспечение доли рынка, 
что привело к снижению цен на нефть из-за переизбытка предложения и войны про-
изводителей, или так называемой ценовой войны. В этом контексте группа стран-
экспортёров нефти ОПЕК формируется с другой группой стран-экспортёров нефти 
из-за пределов организации, которая в нефтяной литературе называется ОПЕК 
плюс или ОПЕК+, поскольку эта последняя группа состоит из 23 стран (13 в рамках 
ОПЕК) и (10 стран, которые не входят в ОПЕК - это Россия, Азербайджан, Бахрейн, 
Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан). В результате, 
помимо возникновения пандемии коронавируса и ее влияния на снижение спроса на 
сырую нефть, они совместно работали в направлении значительного снижения цен 
на нефть, превысивших две трети от ее уровня в первом квартале 2019 года, группа 
ОПЕК + собралась в Вене в декабре 2019 года, и было представлено в коридорах 
встречи, что идёт работа по сокращению добычи нефти странами группы на 1,7 
млн баррелей в сутки с целью коррекции нисходящей тенденции цен, которая была 
отвергнута Россией, важным членом группы, что привело к его провалу, и отсюда 
началась ожесточённая война между Россией и Саудовской Аравией путём выкручи-
вания рук, показав каждой из сторон, что они наиболее способны противостоять 
низким ценам.  

Ключевые слова: цены на нефть, спрос, covid19, иракская экономика, техно-
логия, продукт, кризис, цифровизация, влияние, производство.  
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SUCCESS FACTORS OF TECHNOLOGICAL CHANGE IN OIL SECTOR  

& COVID 19 (IRAQ AS CASE STUDY)  

This matter raised the intensity of competition between producers to compete to se-
cure market shares, which led to a decline in oil prices due to the oversupply and the produc-
ers ’war, or the so-called Price War. In this context, the OPEC group of oil-exporting countries 
is formed with another group of oil-exporting countries from outside the organization, in 
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what has been termed in the oil literature as OPEC Plus or OPEC +, as this last group consists 
of 23 countries (13 within OPEC) and (10 countries that are not Within OPEC are Russia, 
Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, Sudan and South Sudan). 
As a result, in addition to the emergence of the Corona virus pandemic and its impact on the 
decline in crude oil demand, which worked together towards a significant reduction in the 
price of oil that exceeded two-thirds from its level in the first quarter of 2019, the OPEC + 
group met in Vienna in December 2019, and what was presented was In the corridors of the 
meeting, there is work to reduce the oil production of the group countries by 1.7 million b / 
d in order to correct the downward trend in prices, which was rejected by Russia, the im-
portant member of the group, which led to his failure, and from here began a fierce war 
between Russia and Saudi Arabia through Arm twisting, showing each party that they are 
most capable of facing low prices.  

Keywords: oil prices, demand, covid19, Iraqi economy, technology, product, crisis, 
digitalization, impact, production.  

UDC: 339,1 

 
INTRODUCTIN 
A question comes to minds about the ability of the reduction in oil pro-

duction to raise its prices in the international market for this commodity in 
light of the uncertainty that hangs over the global economy due to the Corona 
pandemic. The complexity of the strings in the oil market leads to the same 
hazy trend regarding expectations. As this market is traditionally composed 
of a group of producers (the supply side) and consumers (the demand side), 
but there is a large group of emerging and developed countries consuming 
that entered the production arena due to the technology of developing un-
conventional oil, which is a type of oil that is either extracted from rocks, Or 
it is extracted from deep depths in geologically difficult areas. 

PURPOSE OF RESEACH  
A researcher attempt to explain impact of covid-19 on Iraqi economy 

by compare between supply and demand for Iraqi oil In 2020 . 
PART ONE : Balancing supply and demand 
A researcher examine forecasting methods in three basic categories: 

(1) judgment, (2) causal, and (3) time-series methods. Forecast errors are 
defined, providing important clues for making better forecasts. We next con-
sider the forecasting techniques themselves, and then how they can be com-
bined to bring together insights from several sources. We conclude with 
overall processes for making forecasts and designing the forecasting system 
Forecasts are useful for both managing processes and managing supply 
chains. At the supply chain level, a firm needs forecasts to coordinate with its 
customers and suppliers. At the process level, output forecasts are needed to 
design the various processes throughout the organization, including identi-
fying and dealing with in-house bottlenecks. 

PART TWO : OIL PRICES  
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the profits of the shares of major companies around the world, as well 
as the profit margins of US shale oil. In light of this situation, and with the 
continuing spread of the Corona virus at exponential rates, pressuring to-
wards further reduction in global oil demand, US President Donald Trump 
intervened as a mediator between Russia and Saudi Arabia in order for OPEC 
+ to remedy the situation again. Indeed, this was done. On April 12 of this 
year, representatives of OPEC + met and agreed to reduce production by 10 
million b / d. Mexico rejected the proposal, so that the reduced amount be-
came 9.7 million b / d. Later Mexico agreed with the United States of America 
that it is It is the one that bears the reduction instead of Mexico by the differ-
ence of 300 thousand b / d, and therefore the quantity agreed upon first re-
turned to be the amount that should be reduced. This reduction is considered 
a relatively long-term mechanism of action extending up to two years, and 
will take effect from May 2020. According to the International Energy Agency 
(IEA), global demand for oil is expected to record a decrease of 9.3 million b 
/ d during 2020, and in particular, demand will be 23.1 million b / d in the 
second quarter of the same year than its level last year. In the second half, it 
is possible that demand will gradually recover until the decline in December 
reaches 2.7 million b / d. While the World Health Organization continues to 
record injuries continuously and gradually, and although some countries are 
witnessing low rates of growth in infection, the international general trend 
continues in its escalating rates, and many affected countries hope to reach 
the peak level soon in order to reap the fruits of the subsequent decline. In 
this context, a problem related to uncertainty about the dimensions of Co-
rona and its effects rises to the surface, which leads to what we can call the 
Oil Price Trap, which we can explain as in the Diagram 1.  

However, if the expectations regarding the improvement of health con-
ditions before and during 2021 and the impact of the pandemic abating, then 
the CD part of the price curve could work and find its impact on the oil mar-
ket. 

PRRT THREE : Iraqi economy in a multi-dimensional triple crisis 
Soon the Iraqi economy started with a gradual, relative and simple re-

covery from a double stifling crisis and shock during the period 2018-2019 
As soon as oil prices gradually increased to settle above the $ 60 barrier in 
the year 2019 and the beginning of 2020 However, this relative recovery col-
lided with a much stronger crisis. As soon as the first quarter of 2020 is about 
to end, it returned to find The Iraqi economy itself is facing a crisis and a 
complex shock, this time in three dimensions, health, economic and political. 
The first was represented in The resignation of Adel Abdul Mahdi's govern-
ment without approving the country's general budget and entering into the 
cycle of lack of government and lack of budget In general, the Iraqi balance is 
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still between the hammer of the government and the anvil of parliament, as 
well as the continuing political-social crisis.  

 

 
Diagram 1. Oil Price Trap 

 
Due to poor economic conditions, high poverty rates, and the lack of 

job opportunities.While the health crisis was represented by the transmis-
sion of the korоna virus to Iraq, infecting 27,352 people (until 6/19/2020 in 
Separate areas of the country, and the presence of deaths due to infection 
with the virus, which generated a state of panic and panic among people, in 
light of The lack of a healthy infrastructure and a suitable environment to 
control the disease and limit its repercussions, as well as weak and few gov-
ernmental capacities 

The size of the poverty the poverty gap the poverty the poverty the size 
of the poverty gap the poverty intensity the size of the poverty the poverty 
gap the poverty intensity the poverty size the poverty gap the poverty inten-
sity 2012The Regular Crisis 2014 The Impact of the 2014 Crisis 

Part FOUR : GROSS DOMESTIC PRODUCT & COVID 19 
 The oil resource constitutes more than 60% of the GDP, and thus the 

decline in oil prices will lead to sharp declines in it. The continuation of the 
Corona shock and the lack of knowledge of the time of its end and in light of 

OIL PRICES 

SUPPLY 
OF OIL 

OIL PRICES 
IN 2020 
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the instability of the oil market, the GDP is expected to decline Significantly, 
we will try to put scenarios in the context of the following assumptions: 

 -The estimated GDP for 2019 is about 260 trillion dinars, according to 
the three quarters available in the publications Central Bank of Iraq. 

 -Oil export levels in 2020 are similar to 2019 in the first and second 
quarters, and third quarters And fourth, export levels will be 88.2, according 
to the new OPEC + agreement 

 -The economic activities that make up the non-oil GDP will decrease 
by 10%, or 20%. 

 -The exchange rate is 1182 as in the 2019 budget 
The lack of alternative new policies to address the current situation. 

Work with the same previous policies. Under the previous assumptions, the 
domestic product could face the following possibilities: 

1 -First scenario: the price of oil at $ 25 If the contribution of non-oil 
activities decreases by 10% due to the Corona shock, the output will decrease 
By 35%, to nearly 168 trillion dinars If the contribution of these activities 
decreased by 20% due to the pandemic, the GDP would be about 7,153 One 
trillion dinars, recording a decrease of 40 percent for these data. 

2- The second scenario: oil prices at $ 35 For this If the contribution of 
non-oil activities decreased by 10% as a result of the triple shock, then the 
GDP is according to The data will decrease by 8.29% to approximately 6.182 
trillion dinars. If we assume that these activities decreased by 20%, the out-
put will decrease by 35% and it will reach approximately To 168 trillion di-
nars. 

3-The third scenario: the price of oil is $ 40 If we assume that the non-
oil activities that make up the GDP will decrease by 10%, then the output will 
decrease Including 27 And the value of the output will be approximately 190 
trillion dinars If we assume a decrease in the contribution of these activities 
to the GDP by 20%, then the output will decrease So at an estimated rate 
Based on these data, 7.32, the result is an estimate And the building is ap-
proximately 175 Success factors of technological change 

This is the group of the emotions that lead to the mechanism to imple-
ment change in the product, owl, or benefit thereof. The director is to address 
the group of basic elements in the organization, and the group for each oper-
ation  

1-Ideas: This is what we organize as a result of kaat rdvie or kwo issued 
on the competitor and steadfastness , This is a dowry that has new ideas and 
fascinates us, because the technological change or the financial justification 
of this idea is not Or a change in the advancement of a new Vento or a goal, 
adding or repelling a Toko, so it is a new administration or a new procedure 
In the organization, and it has to be devised in the life of the organization or 
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in its direction according to its need for Measuring and analyzing indicators 
of technological change.  

2-The Need: Approving an idea in new and clear images, or there is a 
perceptive need for change. this need appears in the director’s record, or 
what is a real girl. 

3-Adoption: The organizer moves to the state of Talni, so that he can 
think about the warmth of the decision makers. It was suggested, and the 
managers and directors described it to E-Star and to provide support for 
your change. The clair comes to the decision to prevent it, and to prevent it, 
so it turns out that it is the case that the little one is. It is registered with 
official approval, so the theme is managed only. 

4- Implementation implementation: denotes the purpose of imple-
menting approval, and all members of the organization will develop ideas.A 
new relationship, a new meeting, or a new slove, because the distraction or 
lack of understanding in the process of change and its repercussions is very 
important. The implementation of change is the most difficult part of the 
change process The previous empty ambiguity is beneficial, most likely Ac-
tual and real change, if you do not fully develop the singularity of thought / 
thoughts of determination. 

5-Resources: My change is dictated by the availability of a person who 
knows his money without money.As for it, the mouth of the mustache pro-
vides the sufficient means and the various resources devoted to it . 

As for digital technology, they already exists in the oil industry. The 
field of intelligence and production, robots and drones-the reality of modern 
oil. However, according to experts, this is only a small part of the initiatives 
and opportunities used by the industry, which opened up a new industrial 
revolution. 

Over the past two years, the digital revolution in the oil industry has 
provided large forums and key discussion topics for industry experts and in-
dustry professionals.  

Currently, the global oil industry tends to use the latest technological 
advances-the first to bring the mark-to digital transformation. 

The main principle of the new industry is Industry 4.0-the transition 
from partial automation of a single site or production facility to fully auto-
mated digital production, controlled in real time by intelligent systems. Ac-
cording to experts Vygon consulting, BP and Shell, it’s became the forerunner 
in this regard, since 2000, the introduction of new digital technologies. Be-
fore the digital load of the global economy officially begins. To date, digitali-
zation has become part of the development strategy of all major oil compa-
nies. 
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Therefore, the forecast of BP technology was published in 2018. By 
2050, the world's oil reserves are expected to increase, taking into account 
technological developments. 1 trillion barrels per year, reducing production 
costs by an average of 30%. Digitization is the third provision to reduce costs. 
In turn, Vygon Consulting estimates that the growth potential of oil produc-
tion in Russia is 6.8 billion tons, which, taking into account the technological 
advances in the industry, will increase annual production to 607 million tons 
by 2035, under acceptable circumstances. The direction of investment has 
been determined: BP believes that artificial intelligence and cognitive com-
puter technology have the greatest impact on reducing production costs. 

It is clear that transformational change is not just about dealing with it, 
as this is the peak of today's industrial digitization. Tomorrow is the integra-
tion of all elements of the delivery chain into a common platform. 

In order to create such an ecosystem, the leaders of the oil and gas mar-
ket are actively preparing sites for production, processing and sales depart-
ments, which create automated systems for monitoring and comprehensive 
analysis of the array of data received from each element of the network-in 
front of each gas station. Obviously, this will lead to the digitization of all 
other areas of activity of oil companies. Connect to networks and people 
without the need to integrate production processes. This is a collaborative 
concept that includes monitoring the placement and movement of employees 
to ensure their safe and effective work. Due to the wear and tear of equip-
ment, maintenance and production personnel, they can immediately contact 
experts or consult an electronic database for accurate answers to questions 
that arise during the work. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ  

ИНЖЕНЕРОВ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В условиях современного бизнес-ландшафта вузы могут повышать свою кон-
курентоспособность, выделяя отдельные образовательные программы в качестве 
объектов управления. Это позволяет использовать преимущества проектного под-
хода и приводит к увеличению оперативности, гибкости и эффективности прини-
маемых решений. Предметом рассмотрения в данном исследовании является инже-
нерное образование, что обусловлено острой потребностью российской экономики 
в модернизации и кадрах, способных генерировать и внедрять инженерно-техноло-
гические инновации. Цель исследования – сформировать концепцию междисципли-
нарного инженерного образования, ориентированную на развитие предпринима-
тельских компетенций. Объект исследования – образовательные программы инже-
нерного направления в вузе. В результате проведённого исследования выполнен об-
зор российского опыта трансформации инженерного образования; определены 
точки роста и принципы построения образовательного процесса; разработана кон-
цепция обучения инженеров на основе междисциплинарного проектного формата. 
Важными опорными точками предлагаемой концепции являются проектный под-
ход, практикоориентированность, междисциплинарность и институциональ-
ность. В работе представлен предпринимательский трек инженерной ОП, базирую-
щийся на реализации трёх модулей в разрезе тематических единиц и проектной де-
ятельности. Выделены параметры предлагаемого инновационного образователь-
ного проекта и требования к ним, формирующие условия для успешной его реализа-
ции: управленческая структура, система коммуникаций проекта, нормативно-пра-
вовая база, кадровое и финансовое обеспечение, организационная культура команды 
проекта, а также потребителей продукта проекта, т.е. студентов-инженеров. 
Стратегические эффекты междисциплинарного сотрудничества над стартапами 
студентов инженерных и управленческих направлений обучения обусловлены, во-
первых, изменением их мышления в сторону активного технического и предприни-
мательского творчества; во-вторых, уходом инженеров от порочного противосто-
яния «технарей и гуманитариев»; в-третьих, формированием мышления, ориенти-
рованного на маркетинг и принятие управленческих решений. Представленная кон-
цепция развития инженерного образования, ориентированная на развитие предпри-
нимательских компетенций, позволит значительно повысить привлекательность 
выпускников, а, следовательно, и конкурентоспособность образовательной про-
граммы в условиях динамичных изменений внешней среды.  

Ключевые слова: междисциплинарные проекты; образовательные про-
граммы; инженерное образование; инновационное предпринимательство; предпри-
нимательский трек  
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INTERDISCIPLINARY PROJECT FORMAT FOR TRAINING ENGINEERS  

AS A FACTOR IN THE COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL PROGRAMS 

The subject of this study is engineering education, which is due to the urgent need of 
the Russian economy for modernization and personnel capable of generating and imple-
menting engineering and technological innovations. The purpose of the study is to form a 
concept of interdisciplinary engineering education focused on the development of entrepre-
neurial competencies. The object of the research is educational programs of engineering di-
rection at the university. As a result of the study, an overview of the Russian experience in 
the transformation of engineering education was carried out; points of growth and princi-
ples of building the educational process are determined; the concept of training engineers 
was developed on the basis of an interdisciplinary project format. The important reference 
points of the proposed concept are the project approach, practice-orientedness, interdisci-
plinarity and institutionality. The work presents an entrepreneurial track of an engineering 
EP, based on the implementation of three modules in the context of thematic units and pro-
ject activities. The strategic effects of interdisciplinary collaboration on start-ups of engi-
neering and management students are due, first, to a change in their thinking towards active 
technical and entrepreneurial creativity; secondly, the departure of engineers from the vi-
cious confrontation between "techies and humanities"; thirdly, the formation of thinking fo-
cused on marketing and making management decisions.   

Keywords: Interdisciplinary projects; educational programs; engineering educa-
tion; innovative entrepreneurship; entrepreneurial track  

UDC: 378.1 

 
Специфика современного бизнес-ландшафта определяется гло-

бализацией, цифровизацией общественно-экономических процессов, 
развитием экономики знаний, трансформацией человеческого капи-
тала и потребностей бизнеса и общества в его формировании (Арутю-
нова и Алесинская, 2019; Арутюнова и др., 2020; Арутюнова, 2018; Ха-
бибуллина, 2015). В этих условиях вузы повышают свою конкуренто-
способность путем внедрения образовательных инноваций.  

Цель повышения конкурентоспособности, в первую очередь, сво-
дится к вопросу управления конкурентоспособностью отдельных об-
разовательных программ (ОП): 

− децентрализованное управление ОП способствует своевремен-
ному выявлению потребностей рынка и внедрению востребованных 
инноваций; 

− ОП как объект управления позволяет использовать преимуще-
ства проектного подхода (Самерханова, 2017); 

                                                
1 Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia) 
2 Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia) 
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− упрощаются процессы конвергентности в рамках междисци-
плинарных взаимодействий внутри вуза и участия в общественных 
проектах. Так в Национальной технологической инициатив (НТИ), од-
ним из принципов является «объединение людей, а не организаций» 
(Национальная технологическая инициатива. Принципы, 2016); 

− небольшой, относительно всего вуза, размер объекта управле-
ния ОП, увеличивает оперативность и гибкость принятия решений 
(Куклин и др., 2020); 

Предметом рассмотрения в данном исследовании является инже-
нерное образование. Это обусловлено острой потребностью россий-
ской экономики в модернизации и кадрах, способных генерировать и 
внедрять инженерно-технологические инновации, поддержкой разви-
тия данного направления со стороны государства (Технологическому 
предпринимательству быть!, 2018; Место России на технологической 
карте мира, 2016) и общественных объединений, таких как НТИ, АСИ, 
РВК, ФРИИ, ФСИ. 

Цель исследования – сформировать концепцию междисципли-
нарного инженерного образования, ориентированную на развитие 
предпринимательских компетенций. 

Объект исследования – образовательные программы инженер-
ного направления в вузе. 

Задачи исследования включают: 
− обзор российского опыта трансформации инженерного образо-

вания; 
− определение точек роста и принципов построения образова-

тельного процесса; 
− разработка концепции обучения инженеров на основе междис-

циплинарного проектного формата. 
Концепция инженерного образования в России претерпевала из-

менения от ориентации на промышленность, с начала XVIII в. по XX в., 
к опоре на научные достижения в течение XX в. (Сапрыкин, 2012). На 
современном этапе в российском образовании формируется концепция 
технологического предпринимательства для подготовки создателей 
инженерных стартапов (Рудской и др., 2017; Долженко, 2017). 

В настоящее время рядом вузов вопрос развития инженерного 
образования решается зачастую формально, путем внедрения в ОП со-
ответствующих дисциплин. Например, вводится понятие майнора, как 
дополнительного учебного цикла, не связанного напрямую с основным 
направлением подготовки (Мэйджоры, майноры и МАГОЛЕГО: место в 
образовательном процессе, 2015). 
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Однако подобные решения не способствуют выстраиванию пол-
ноценной системы подготовки кадров для инновационной экономики. 
Необходимым для инженерно-предпринимательских компетенций яв-
ляется взаимодействие учебного процесса и проектной деятельности 
студентов, основанной на междисциплинарности и реализации бизнес-
идей. Это требует формирования целостной предпринимательской 
экосистемы вуза. 

Первопроходцами по формированию стандартов предпринима-
тельской экосистемы, практикоориентированности и междисципли-
нарному подходу в вузе стали такие вузы как НИУ ВШЭ, НИУ МФТИ, 
ФГАОУ ВО НИ ТПУ, Университет ИТМО. 

Распространение подобного опыта среди других вузов требует 
анализа необходимых условий, принципов, ресурсного обеспечения и 
возможных рисков в конкретных ситуациях. 

Цель коммерциализации идей обуславливает необходимость гра-
мотного управления этим процессом. Классическое инженерное обра-
зование, опираясь на науку и решение текущих производственных за-
дач, не было ориентировано на систематическое генерирование и 
внедрение инноваций. Как правило, будучи компетентными в техниче-
ских вопросах разработчики не осознавали важности маркетинговых и 
организационных аспектов. С другой стороны, ситуация усугубляется 
традиционной проблемой отрыва бизнес-образования от практики 
управления реальными проектами. Данный факт формирует поле пе-
ресечения интересов двух стейкхолдеров – инженеров и управленцев, 
которое дает возможность практикоориентированного их взаимодей-
ствия уже в учебном процессе и обуславливает синергетический эф-
фект.  

Важными опорными точками предлагаемой концепции явля-
ются: 

− проектный подход для отработки инженерно-предпринима-
тельских навыков; 

− практикоориентированность, т.е. привлекательность цели про-
екта с точки зрения рынка; 

− междисциплинарность − совместная командная работы над 
проектом студентов инженерных, экономических, юридических 
направлений; 

− институциональность − институциональная среда вуза должна 
обеспечивать связность между всеми элементами предприниматель-
ской экосистемы, как на базе университета, так и более широкой эко-
системы города или региона. Благодаря этому студентам становится 
проще совмещать свое обучение в университете с развитием в качестве 
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предпринимателя (Коротков и Зобнина, 2019; Тихомирова, 2019). Важ-
ной составляющей среды является возможность выхода со своими про-
ектами на уровень конкурсов, грантов, акселерационных программ. 

На рис.1 представлен предпринимательский трек инженерной 
ОП, базирующийся на реализации трёх модулей в разрезе тематиче-
ских единиц и проектной деятельности. 

 

 
 
Рисунок 1. Предпринимательский трек инженерной образовательной 
программы 

 
Первым этапом данной концепции является «Вовлечение и отбор 

студентов» путем популяризации предпринимательской деятельно-
сти. Этап реализуется посредством: 

- вовлечения студентов (встреч, деловых игр, мастер-классов с 
бизнесменами); 

- тестирования и отбора студентов по критериям мотивации и 
предрасположенности к предпринимательству. 

Данный этап нацелен на формирование стартап-сообщества, не-
творкинг студентов и практиков. Для этого будут необходимы инстру-
менты информирования и привлечения студентов через цифровые и 
традиционные каналы коммуникаций, включая, группы в соцсетях, 
буклеты, афиши, личные беседы. 
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Второй этап предполагает изучение теоретических основ и фор-
мирование практических навыков по трем тематическим модулям и 
отработку этих знаний в рамках проектной деятельности. 

Модуль 1 «Компоненты бизнеса». Тематические единицы пред-
ставлены группами процессов и основными областями знаний проект-
ного управления. Проектная деятельность предполагает генерацию 
студентами идеи будущего стартапа.  

Модуль 2 «Предпринимательство». Тематические единицы кон-
кретизируют инструменты коммерциализации стартапа. Проектная 
деятельность нацелена на более детальную проработку идеи на основе 
изученного теоретического материала и составление паспорта про-
екта. 

Модуль 3 «Проект стартап». Тематические единицы представ-
лены теоретическим материалом по развитию инновационной экоси-
стемы и отработкой практических навыков по презентации стартапа и 
подготовкой к питч-сессии. Проектная деятельность в данном модуле 
предполагает доведение паспорта проекта до уровня презентации ин-
весторам и готовности к участию в акселерационных программах. 

Третий этап «Проект» базируется на взаимодействии с внешними 
субъектами предпринимательской экосистемы, в том числе, участии в 
различных программах, конкурсах, грантах. 

Предлагаемая концепция по своей сути является инновацией в 
образовательном процессе, следовательно, требует определения усло-
вий эффективного ее встраивания в существующую систему вуза и 
идентификации рисков. 

Определим параметры внутренней и внешней среды данного ин-
новационного проекта, формирующие условия для успешной его реа-
лизации. 

Управленческая структура проекта подразумевает создание про-
ектного офиса, ответственного за реализацию и продвижение пред-
принимательского трека. 

Система коммуникаций проекта должна обеспечивать оператив-
ные, гибкие и децентрализованные коммуникаций, смешанные ка-
налы: онлайн, офлайн.  

Нормативно-правовая база. Существует противоречие требова-
ния строго соответствия ФГОС и иным нормативным актам необходи-
мости гибкости проекта. Например, нормативные условия защиты вы-
пускной квалификационной работы в виде стартапа сейчас способ-
ствуют демотивации студентов. Другой вопрос находится в области 
формирования нагрузки преподавателей. 
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Кадровое обеспечение. Проект нуждается в различных участниках: 
преподавателях, могущих грамотно выстроить методику обучения и 
профессионально представлять материал; экспертов-практиков, име-
ющих реальных опыт в бизнесе и стартапах, специалистов в отдельных 
областях проектного управления, например, в HR. Это требует нестан-
дартного подхода и ресурсов к отбору, квалификации, мотивации, про-
фессиональному развитию команды проекта. 

Финансовое обеспечение систематического привлечения профес-
сионалов из реального бизнеса, экспертизы проектов, развития препо-
давателей требуют поиска его источников. 

Организационная культура команды проекта для адекватной ре-
акции на изменения требований рынка должна иметь тип «Управляе-
мая ракета» по классификации Ф. Тромпенаарса. Ее ключевые свой-
ства: ориентация на достижение цели в условиях децентрализованных 
эгалитарных и гибких коммуникаций и процессов – адекватны миссии 
проекта «Предпринимательский трек» и позволяют реализовать сфор-
мулированные выше условия по структуре, кадрам и коммуникациям. 

Организационная культура потребителей продукта проекта. По-
требителями в данной концепции являются студенты, от которых для 
успешного восприятия идей предпринимательского трека требуется 
определенная ценностная ориентация и мотивация. Для их взаимодей-
ствия между собой, с преподавателями, экспертами, бизнес-партне-
рами, актуальна культура «Инкубатор», ориентированная на творче-
скую свободу, риск в достижении идей. Традиционный учебный про-
цесс системно, как правило, не активизирует эти свойства у обучаю-
щихся. Поэтому необходимы меры по активизация их научно-техниче-
ского творчества и развитие соответствующих личностных качеств. 

Кроме того, стратегические эффекты междисциплинарного со-
трудничества над стартапами студентов инженерных и управленче-
ских направлений обучения: 

во-первых, лежат в плоскости изменения их мышления в сторону 
активного технического и предпринимательского творчества; 

во-вторых, инженеры уходят от порочного противостояния «тех-
нарей и гуманитариев», пользуясь разработками маркетологов, управ-
ленцев, экономистов и юристов для продвижения своих идей на рынке 
и приобретая опыт такого взаимодействия для своей будущей профес-
сиональной деятельности; 

в-третьих, мышление, ориентирование на маркетинг, дизайн-
мышление и навыки принятия управленческих решений постепенно 
становятся для студентов-инженеров их soft-skills, что является факто-
ром будущего успеха. 
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Таким образом, представленная концепция развития инженер-
ного образования, ориентированная на развитие предприниматель-
ских компетенций, позволит значительно повысить привлекатель-
ность выпускников, а, следовательно, и конкурентоспособность обра-
зовательной программы в условиях динамичных изменений внешней 
среды. 
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Статья посвящена ключевым вопросам использования социальных сетей в 
попытке улучшить презентацию, коммуникацию и производительность PR-кампа-
ний при управлении репутацией бренда. В настоящее время новые социальные медиа 
изменили модели PR-практик, которые стали более интегрированными благодаря 
сотрудничеству между общественностью и организациями. Социальные медиа яв-
ляются платформой и носителем публичных коммуникационных кампаний и стра-
тегических коммуникаций. 

В рамках направления поиска рассмотрено каким образом PR-практики были 
улучшены социальными сетями, при этом основное внимание уделяется трём обла-
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The article focuses on the key issues of using social media in an attempt to improve 
presentation, communication and performance of PR campaigns in brand reputation man-
agement. Nowadays, new social media have transformed PR practice models that have be-
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маркетинг» (Броган, и Смит, 2012). Связи с общественностью (PR) те-
перь действительно объединены с общественностью. В настоящее 
время социальные медиа изменили модели PR-практик. В некотором 
смысле, с появлением социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и 
YouTube, пиарщики перестали быть источниками информации. PR стал 
более интегрированным благодаря сотрудничеству между обществен-
ностью и организациями. Многие учёные приходят к выводу, что соци-
альные медиа являются платформой и носителем публичных комму-
никационных кампаний и стратегических коммуникаций, которые в 
основном говорят о коммуникации (Wang, 2015).  

Использование социальных медиа внесло существенные измене-
ния в практику PR в сфере коммуникации. Однако есть и некоторые 
другие области, которые также подвержены влиянию. Далее рассмот-
рим каким образом PR-практики были улучшены социальными сетями, 
основное внимание уделяется трём областям, на которые влияют соци-
альные медиа: презентации, коммуникации и производительности. 

Исходная информация. Социальные медиа — это онлайн-канал 
коммуникации, созданный на основе сообщества, взаимодействия, об-
мена контентом и совместной работы. Использование социальных се-
тей растёт с каждым годом. Предполагается, что число глобальных 
пользователей социальных сетей вырастет до 4,77 миллиарда в 2021 
году. Благодаря большому количеству пользователей социальных се-
тей специалисты по связям с общественностью имеют обширные ис-
точники информации и данных. Взаимодействие социальных сетей 
позволяет людям строить новые отношения между людьми и органи-
зациями и помогает установить связь с другими организациями и ком-
паниями. Важность социальных медиа для PR-практики, само собой ра-
зумеется.  

Презентация. С точки зрения презентации, имея так много соци-
альных сетей на различных платформах, специалисты по связям с об-
щественностью могут использовать эти различные социальные сети 
для представления своих идей и информирования общественности о 
своей PR-деятельности или кампаниях. В прошлом, когда не было 
Facebook, YouTube или других социальных сетей, пиарщики использо-
вали радио, телевидение и печать, полагаясь на пресс-релизы, управле-
ние репутацией и посещаемость торговых выставок. Сейчас традици-
онные средства массовой информации уже не могут передать всю име-
ющуюся новую информацию. 

Facebook. Facebook — это большая платформа для пользования 
общественными практиками. Это бесплатная социальная сеть, где 
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пользователи создают профили, публикуют контент, делятся фотогра-
фиями, общаются, а также отвечают на сообщения своих друзей или 
ссылаются на них. Facebook повышает скорость обнародования про-
блемы, и пользователь может получить ответ от компании значи-
тельно быстрее, чем через горячую линию. На Facebook пиарщики во-
влекают аудиторию, создавая свои собственные страницы для компа-
ний. В отличие от газет и телевидения, пользователи Facebook могут 
читать интересующий их контент, легко нажимать кнопки «нравится» 
и «поделиться» и свободно комментировать контент, не привязываясь 
к месту и времени. 

Пользователи Facebook в основном используют платформу для 
поддержания связи или повторного подключения к людям, которых 
они знают в автономном режиме. В результате у PR-специалистов мо-
гут возникнуть некоторые ограничения в охвате различных групп 
аудитории. Несмотря на это, Facebook является хорошей платформой 
для PR-практиков на практике, благодаря своей многогранности в раз-
мещении, быстроте обмена и необходимости получения коммента-
риев. 

Твиттер. Твиттер – это микроблог, позволяющий пользователям 
публиковать короткие сообщения, комментарии или мнения. Мгновен-
ные сообщения для пользователей кажутся очень важными для отсле-
живания происходящего и того, что они думают. Учёные признают, что 
Twitter позволил многим людям быть услышанными на международ-
ном уровне, поэтому Twitter можно рассматривать как хороший ин-
струмент для PR-презентации. 

YouTube. YouTube – это платформа, ориентированная на видео, по 
сравнению с Facebook и Twitter, которые в основном ориентированы на 
текст. Видео на YouTube могут просматривать самые разные люди, та-
кие как представители СМИ, потребители, потенциальные партнёры и 
так далее. Видео на YouTube часто являются хорошим способом повы-
сить осведомлённость о крмпании через новости и объявления. Ви-
деоролики YouTube могут расширить охват аудитории рекламных со-
общений привлекательным и интерактивным способом. В целом, 
YouTube позволяет сделать представление PR-кампании более инте-
ресной и привлекательной. 

Общение. В настоящее время PR-коммуникации заметно улучши-
лись благодаря оперативности средств массовой информации. Именно 
поэтому учёные сейчас рассматривают PR как стратегический комму-
никационный сервис, который культивирует и пропагандирует отно-
шения между организацией и широкой общественностью (Langett, 



 

34 
 

2013). Используя социальные сети, пиарщики могут установить проч-
ные отношения с большим количеством людей непосредственно. Как 
упоминалось в последнем пункте, специалисты по связям с обществен-
ностью имеют возможность обмениваться идеями и представлять про-
дукты или кампании на платформах. Они также могут просматривать 
влияние сообщений и отзывов от аудитории. Пиарщики сегодня не 
только выступают в роли поставщиков информации, но и играют роль 
участников. С развитием социальных медиа коммуникация PR стала 
более влиятельной и практичной. Распространение информации в ре-
альном времени в социальных сетях, в любой форме, усиливает инфор-
мацию и делает PR более сильным и влиятельным. Чтобы продемон-
стрировать улучшение коммуникации в области PR, нижеследующее 
обсуждение будет основано на сборе информации практиками PR, вза-
имодействии между общественностью и организацией и моментах во-
влечения в работу организации. 

Сбор информации. После размещения первоначальной информа-
ции в социальных сетях специалисты по связям с общественностью со-
бирают ответную информацию через «обратную связь» от этих плат-
форм. В дополнение PR-специалисты получают комментарии, а затем 
общаются с оставившими их посетителями, в частных чатах на 
Facebook или комментариях в Twitter. У них есть возможность наблю-
дать за тем, что думают группы заинтересованных сторон в ходе этих 
диалогов. Посредством сбора ответов и комментариев различными 
способами и возможностями собранная информация предоставляется 
специалистам по связям с общественностью для управления информа-
цией и принятия решений в соответствии с целевыми аудиториями. 
Однако информация на платформах предоставляется разными людьми 
с разным опытом, поэтому она может содержать некоторую предвзя-
тость. Это требует от PR-специалистов чёткого и беспристрастного 
подхода к отбору информации. 

Взаимодействие. Взаимодействие между организацией и обще-
ственностью становится все более быстрым и эффективным. Учёные 
указывают, что PR-специалисты полноценно управляют коммуникаци-
онным процессом, а также ведут диалог между организацией, внутрен-
ней и внешней целевой аудиториями. Благодаря быстрому росту попу-
лярности социальных сетей PR-специалисты охватывают как лояль-
ную, так и новую аудиторию. За счёт мгновенности социальных сетей 
можно легко сформировать быструю и достоверную коммуникацию 
для решения проблемы, улучшить взаимодействие и улучшить имидж 
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организации. В целом, PR эволюционировал, чтобы использовать соци-
альные медиа как эффективный инструмент коммуникации, который 
улучшает взаимодействие между общественностью и организациями. 

Вовлеченность в работу. С момента объединения медиа и PR-
практик, все больше и больше PR-специалистов в организациях и ком-
паниях оказываются вовлечёнными в установление связей с обще-
ственностью. Специалисты, использующие новые медиа, считаются в 
своих организациях современными профессионалами.  

Представление. С распространением социальных медиа PR-дея-
тельность стала более профессиональной и мощной. Благодаря огром-
ной клиентской базе социальных сетей, PR-специалистам для анализа 
предоставляется многочисленная информация, что делает их более 
востребованными. Они вносят большой вклад в развитие компании за 
счёт лёгкости установления отношений с клиентом, своей ключевой 
роль в принятии решений и совершенствовании стратегии. 

Построение отношений. PR-специалисты легко выстраивают от-
ношения с общественностью. Их усилиями, социальные медиа значи-
тельно сблизили организации и общественность. Использование соци-
альных сетей позволяет пиарщикам обращаться к разным людям, а 
также позволяет им строить более широкие социальные отношения.  

Участие в процессе принятия решений. Отдел по связям с обще-
ственностью стал играть важную роль в принятии решений в собствен-
ной компании. Большинство решений принимаются на основе мнения 
людей, поэтому сбор информации из коммуникаций поможет лучше 
классифицировать целевые группы и принимать более эффективные 
решения для достижения целей компании. Согласно исследованиям 
(Mykkanen, & Vos, 2015), в тот момент, когда PR-специалисты помогают 
организации адаптироваться к меняющимся условиям, они участвуют 
в процессе принятия управленческих решений, а не просто реализуют 
решения других. Это делает PR важным отделом в компании.  

Совершенствование стратегий. Социальные медиа позволяют 
PR-специалистам участвовать в процессе принятия решений в компа-
нии, тем самым позволяя улучшить стратегию компании. Организации 
с совершенными PR-отделами с большей вероятностью примут лучшие 
стратегии управления репутацией. Учёные отмечают, что отдел по свя-
зям с общественностью принимает решения о рекомендациях по брен-
дингу и разработке коммуникационных стратегий, а также он может 
быть приглашён для консультирования по корпоративной миссии и 
стратегии (Shamsan, & Otieno, 2015). Наличие хорошей репутации 
среди общественности помогает улучшить имидж бренда. Короче го-
воря, PR помогает укрепить стратегию компании. 



 

36 
 

Обсуждение. Социальные медиа сильно повлияли на практику пи-
ара. Практика PR во многом выигрывает от интерактивности, быст-
роты и своевременности социальных медиа. Таким образом, целью 
данного исследования является выяснение преимуществ социальных 
медиа для PR-практики. Эти преимущества делятся на три категории: 
производительность, коммуникация и производительность. Facebook, 
Twitter и YouTube выбраны для объяснения того, как и почему PR 
должны применять социальные медиа на практике. Преимущества 
Facebook заключаются в его многообразии в представлении и лёгком 
доступе к комментариям, в то время как Twitter имеет больше профес-
сионалов в краткости и интернационализме содержания, что даёт бо-
лее широкие и объективные перспективы. YouTube в основном исполь-
зуется для загрузки видео, чтобы сделать контент более заметным и 
интересным для понимания. Поскольку существует множество онлайн-
платформ, предлагающих информацию, поэтому PR-практика должна 
повысить свои навыки в сборе полезных данных. Благодаря предостав-
лению чатов и пространств обратной связи социальные медиа помо-
гают PR укрепить связь с организацией и приближают дистанцию 
между общественностью и организацией. Кроме того, это также повы-
шает вовлеченность PR’ специалистов в работу компании. Пиарщики 
всегда следуют за тенденциями общества, просматривая и присоеди-
няясь к разговору в социальных сетях, что помогает им легко формиро-
вать отношения с общественностью. Будучи в состоянии понять обще-
ственность, они квалифицированы, чтобы присоединиться к роли при-
нятия решений в компании, а также помочь улучшить стратегии. Это 
связано с исследованием Бхаргава (Bhargavа, 2019), поскольку он при-
шёл к выводу, что социальные медиа могут помочь пиарщикам напря-
мую общаться с целевой аудиторией, повысить общую скорость комму-
никации и позволить им достичь большего успеха в своей карьере. Од-
нако по сравнению с исследованиями о преимуществах социальных ме-
диа в PR-практике существует относительно мало исследований о нега-
тивном влиянии социальных медиа. Эти минусы включают в себя ин-
формационную перегрузку, слишком близость к общественности, а 
также злоупотребление и злоупотребление социальными сетями. 

Вывод. Использование социальных сетей помогает улучшить пре-
зентацию, коммуникацию и производительность PR. Хотя преимуще-
ства уже обсуждались, следует отметить и недостатки. Имея так много 
информации, доступной в интернете, специалисты по связям с обще-
ственностью должны развивать навыки в знании того, что является 
наиболее полезным, а что беспомощным. Кроме того, в коммуникации 
необходимо соблюдать определенную дистанцию от публики, иначе 
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мнения могут оказаться недостаточно объективными. Более того, зло-
употребление или злоупотребление средствами массовой информации 
может привести к большому количеству недоразумений среди целевой 
аудитории и увеличить трудности для общественности, чтобы узнать, 
какой информации можно доверять и где её найти, что может непо-
средственно повлиять на доход. Это означает, что знание того, какие 
инструменты донесут ваше сообщение до нужной аудитории, имеет ре-
шающее значение для успеха PR-кампании или контента. Все эти недо-
статки требуют дополнительных статистических исследований. Буду-
щие исследования должны быть больше сосредоточены на недостат-
ках использования социальных сетей в PR-практике, таких как слиш-
ком много информации, слишком тесные отношения, злоупотребление 
или злоупотребление социальными сетями. 
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А.А. БЕСПАЛОВА1 

«УМНАЯ ДЕРЕВНЯ» В СТРАНАХ АЗИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ПРОЕКТ  

В настоящее время во многих странах мира актуализируется вопрос буду-
щего малых городов и сельских территорий. На повестку дня выходит идея умной 
деревни, как логическое развитие концепции умного города. Она получила самосто-
ятельное направление развития ввиду невозможности имплементировать прин-
ципы умного города в сельской местности. Так, например, основные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются сельские районы, это низкий уровень дохода и образования, 
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а также ограниченный доступ к новым технологиям. В то время, как в городах, осо-
бенно в мегаполисах, где чаще находит применение концепция умного города, можно 
наблюдать избыток специалистов с высшим образованием, средний и высокий 
уровни дохода, и высокую насыщенность городского пространства технологиче-
скими новинками. С точки зрения развития инфраструктуры, качества жизни, до-
ступа к новым технологиям для российских исследователей представляет больший 
интерес опыт азиатских деревень, нежели европейских. Статья содержит ряд при-
меров реализации концепции умной деревни в Южной и Юго-Восточной Азии. Пред-
ставлен анализ некоторых проектов с точки зрения потенциала использования 
междисциплинарного подхода для обеспечения их научной обоснованности. Про-
екты умных деревень в этих странах находятся ещё в процессе реализации. Давать 
оценку их эффективности ещё рано. Тем не менее, некоторые практики можно за-
имствовать и осуществить в нашей стране. Делается вывод, что научная обосно-
ванность и слаженная работа представителей разных специальностей как никогда 
важна для успешной реализации проекта умной деревни. Социологическая экспер-
тиза возможности внедрения умных технологий в населённом пункте, экономиче-
ская обоснованность применяемых мер, технологическое оснащение, экологические 
аспекты работы составляют минимальный круг вопросов, обязательных при реа-
лизации проекта.   

Ключевые слова: умный город; умная деревня; село; новые технологии; ин-
форматизация; цифровая экономика; междисциплинарность; комфортная город-
ская среда; локальный проект; азиатская деревня; инфраструктура; экосистема
 УДК: 316,422 

ANNA BESPALOVA1 

«SMART VILLAGE» IN ASIA: AN INTERDISCIPLINARY PROJECT 

The issue of future development of small towns and rural areas is on the agenda in 
many countries. The idea of smart village is coming as a logical extension of the smart city 
concept. It was widespread widely due to the impossibility of implementing the principles of 
smart city in rural areas. For example, the main problems facing rural areas nowadays are 
low levels of income and education, as well as limited access to new technologies. Meanwhile 
in big cities, especially in megalopolises, where the concept of a smart city is implemented 
frequently, the state is opposite. Big cities are characterized by the excess of specialists with 
higher education, medium and high-income levels, and many technological innovations in 
the urban space. The experience of Asian villages is of greater interest to Russian researchers 
than European ones due to the level of infrastructure development, the quality of life and the 
access to new technologies. The article contains a number of examples of the implementation 
of the smart village concept in South and Southeast Asia. An analysis of some projects and 
the potential of using an interdisciplinary approach to ensure its scientific validity are pre-
sented. Smart village projects in these countries are still underway. It is too early to assess 
its effectiveness. Nevertheless, some practices can be borrowed and implemented in Russia. 
Scientific validity and well-coordinated work of specialists is very important for the success-
ful implementation of a smart village project. Sociological examination of the possibility of 
introducing smart technologies in a particular settlement; economic rationale of the applied 
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measures; technological equipment; environmental aspects constitute the minimum range 
of mandatory issues.  

Keywords: smart city; smart village; rural area; new technologies; informatization; 
digital economy; interdisciplinarity; comfortable urban environment; local project; Asian 
village; infrastructure; ecosystem умная деревня  

UDC: 316,422 

 
В отечественном и зарубежном научном дискурсе сохраняется ак-

туальность исследования устойчивого развития отдельных стран и ре-
гионов. На повестку дня выходит идея умной деревни, как логическое 
развитие концепции умного города. Миграция из сельской местности в 
города и экономическая уязвимость, обусловленная безработицей, 
представляют собой главные проблемы, на решении которых сосредо-
точено внимание органов власти деревень и малых городов (Ардалья-
нова, Бизюков, Браславский и др., 2019). Омоложение сельской инфра-
структуры, внедрение философии самодостаточной экосистемы, спо-
собной адаптироваться к меняющемуся режиму управления и генери-
ровать ресурсы для развития и повышения качества жизни, могут спо-
собствовать решению этих проблем (Viswanadham & Kameshwaran, 
2013). Следует оговориться, «что вопрос о развитии территории имеет 
смысл рассматривать через призму глобализации, цифровизации и ин-
форматизации, если речь идет о мегаполисе или о большом городе» 
(Попов, Замятина & Воронина, 2020). В случае с сельскими населен-
ными пунктами, в фокусе внимания оказываются, прежде всего, про-
блемы локального характера. Сама концепция умной деревни воз-
никла из-за различий между сельскими и городскими районами и не-
возможности имплементировать идеи умного города в деревне. Так, 
например, основные проблемы, с которыми сталкиваются сельские 
районы, это низкий уровень дохода и образования, а также ограничен-
ный доступ к новым технологиям. В то время, как в городах, особенно 
в мегаполисах, где чаще находит применение концепция умного го-
рода, можно наблюдать избыток специалистов с высшим образова-
нием, средний и высокий уровни дохода, и высокую насыщенность го-
родского пространства технологическими новинками. 

Соответственно, в основе проектов умного города и деревни ле-
жат несколько различные принципы. «Цель умного города состоит не 
только в цифровой трансформации и автоматизации процессов, но и в 
комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры» 
(Умный город, 2020). Идея включает пять ключевых аспектов: ориен-
тация на человека; технологичность городской инфраструктуры; по-
вышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и 
безопасная среда; акцент на экономической эффективности, в том 
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числе, сервисной составляющей городской среды (Умный город, 2020). 
На официальном сайте проекта «Умный город» в России отмечено, что 
разработанная концепция рекомендуется к реализации в населенных 
пунктах с населением выше ста тысяч человек. Наиболее перспектив-
ным механизмом реализации концепции может стать государственно-
частное партнерство. Такое сотрудничество ранее неоднократно дока-
зывало свою эффективность, особенно в решении инфраструктурных 
проблем.  

Умная деревня в широком смысле – это полноценная автоматизи-
рованная система по управлению жизнедеятельностью проживающего 
населения и управлению средой обитания. Создание условий для полу-
чения качественного образования, медицинской помощи, улучшение 
информационного сообщения, электрификация, поддержка кустар-
ного производства и малого бизнеса являются важнейшими аспектами 
умной деревни. Однако, главным условием для создания умной де-
ревни в России по-прежнему остается решение инфраструктурных во-
просов, например, подключение скоростного интернета. Стоит огово-
риться, что мы считаем допустимым синонимичное употребление по-
нятий деревня и село, так как для целей данной статьи отличия между 
ними не имеют существенного значения. Кроме того, в настоящее 
время официальных отличий села от деревни, по сути, не существует. 
Словосочетание «умная деревня» вошло в научный и общественный 
дискурс отчасти по причине прямого перевода smart village из зарубеж-
ных источников. Представляется, что с точки зрения развития инфра-
структуры, качества жизни, доступа к новым технологиям для россий-
ских исследователей представляет больший интерес опыт азиатских 
деревень, нежели европейских.  

Концепция умной деревни, как утверждают исследователи, вна-
чале получила широкое распространение в Индии. Системное отраже-
ние данная идея получила в книге Н. Вишванадхама и С. Ведула «Про-
ект умной деревни» (Viswanadham & Vedula, 2010). Исследователи 
предложили модель деревни-экосистемы, охватывающую следующие 
аспекты: учреждения, связанные с управлением городской жизнью; ре-
сурсы (природные, человеческие, финансовые, доступ к образованию и 
здравоохранению); технологии предоставления услуг, включая соци-
альную инфраструктуру, логистику и информационные технологии; 
модульная система оказания услуг. Экосистема построена на основе 
STERM (наука, технология, инжиниринг, регулирование и управление). 
Кроме того, в умной деревне было выделено семь основных областей, 
включая экономику, ИКТ, человеческие ресурсы, управление, окружа-
ющую среду, повседневную жизнь и энергетику (Mishbah, Purwandri & 
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Sensuse, 2018). В предложенной модели четко проявляется ее междис-
циплинарное наполнение, так как для ее научной доработки в случае 
каждой отдельной деревни требуется вовлечение широкого круга спе-
циалистов гуманитарного и технического профиля. Говоря о междис-
циплинарном наполнении проекта, следует иметь в виду, прежде всего, 
его научную, исследовательскую составляющую. Мы разделяем трак-
товку междисциплинарности, предложенную А. В. Лубским:  

«Междисциплинарные исследования – это постановка и решение 
научных задач, лежащих на пересечении предметных полей различных 
дисциплин. Междисциплинарные исследования часто отождествля-
ются с комплексными исследованиями, в ходе которых определенный 
сегмент социальной реальности одновременно изучается разными 
науками в пределах традиционных для них предметных полей и мето-
дов исследования. В отличие от комплексных исследований, основан-
ных на принципе дисциплинарной кооперации, междисциплинарные 
исследования базируются на принципе синергии» (Лубский, 2015). 

 
Интересен опыт Баньюванги, небольшого города на восточной 

части острова Ява в Индонезии. Это один из регионов, который создал 
концепцию сельской местности под названием «умный кампунг». Этот 
город стал объектом исследования А. А. Азииза и Т. Д. Сюзанто (Aziiza & 
Susanto, 2020). В результате была разработана модель умной деревни, 
состоящая из шести измерений: государственное управление; техноло-
гии; ресурсы; социальные институты; общественное пространство и 
инфраструктура; туризм, как наиболее перспективная отрасль эконо-
мики. Тем не менее, в официально принятом положении говорится, что 
в рамках рабочей программы развития Баньюванги были заложены не-
сколько иные критерии. Это общественные услуги; расширение эконо-
мических прав и возможностей для жителей; здравоохранение; образо-
вание, искусство и культура; улучшение потенциала человеческих ре-
сурсов; борьба с бедностью; доступ к правовой информации 
(Banyuwangi District Government, 2016). 

Один из инициаторов создания умных деревень в Южной и Юго-
Восточной Азии, доктор Джон Холмс подчеркивает необходимость 
междисциплинарных исследований, включающих социальные, эконо-
мические, инженерные и естественные науки (Smart Villages Research 
Group, 2017). В центре внимания должно быть создание условий для 
активного участия самих сельских жителей в процесс разработки и ре-
ализации проекта (подход «снизу вверх»). После обеспечения вовле-
ченности сельских жителей, следующим приоритетом является стиму-
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лирование интеграции между другими заинтересованными сторо-
нами, включая министерства, занимающиеся вопросами энергетики, 
здравоохранения, образования и экологии, НКО, производственные 
предприятия, представителей бизнес-сообщества. Проекты умных де-
ревень в странах Азии находятся еще в процессе реализации. Давать 
оценку их эффективности ещё рано. Тем не менее, некоторые практики 
можно заимствовать и осуществить в нашей стране (Рузина, Тыркба & 
Асмятуллин, 2020).  

Без сомнения в будущем умные деревни, которые смогут обеспе-
чить благосостояние жителей, будут становиться все более востребо-
ванными. Проблема развития сельских территорий стоит сегодня пе-
ред многими странами, в том числе и в Азиатском регионе. Новые тех-
нологии становятся доступнее, успешно используются в крупных горо-
дах. Однако невозможность имплементации проекта умной деревни 
происходит в большинстве случаев из-за отсутствия стратегии, ком-
плексного планирования и мониторинга выполнения мероприятий 
(Muke & Nilesh, 2017). Разработки зарубежных исследователей носят, 
как правило, узкий характер, фокусируются на одной или нескольких 
деревнях. Авторы выделяют наиболее типичные черты азиатских де-
ревень и предлагают распространять полученные результаты на дру-
гие деревни, небольшие города, а также пригороды мегаполисов. Так, 
например, структура STERM, включающая науку, технологию, инжене-
рию, регулирование и управление, может стать основой проектов ум-
ных деревень в других странах. При этом подчеркивается, что необхо-
димо развивать экосистему отдельно для каждой деревни в зависимо-
сти от ее местоположения и инвестиционного климата. Также, по ана-
логии с предложенной Я.С. Чой типологией проектов умного города в 
Южной Корее можно предложить классификацию проектов умной де-
ревни в России (пилотные проекты, проекты валидации НИОКР и про-
екты по восстановлению деревень) (Choi, 2020). Или программа «Smart 
Nation», реализуемая администрацией Сингапура, в рамках которой 
предполагается внедрение «умных решений», составляющих «умного 
города», с целью эффективного контроля основных городских процес-
сов, предупреждения чрезвычайных ситуаций, улучшения качества 
предоставления государственных услуг и привлечение граждан к сов-
местному принятию решений (Александров, 2020). 

 Как отмечает Г.Б. Клейнер, «реализация междисциплинарных, в 
том числе прогнозных проектов возможна при условии полноценного 
диалога между их участниками, основанного на разделяемой методо-
логии» (Кирдина & Клейнер, 2016). Применительно к реализации про-
екта умной деревни, представляется, что социологическая экспертиза 
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возможности внедрения умных технологий в населённом пункте, эко-
номическая обоснованность применяемых мер, технологическое осна-
щение, экологические аспекты работы составляют минимальный круг 
вопросов, требующих согласованного участия представителей разных 
дисциплин.  
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А.А. ВАСИЛЬЕВА1 

МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО,  

РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Современный этап развития цифровых технологий ставит перед социаль-
ными аналитиками и лицами, принимающими решения, новые задачи, определяемые 
вектором социально-экономических преобразований. При этом трансформируются 
не только изучаемые явления и процессы, но и инструменты исследования и соци-
ального управления. Цифровизация общества приводит к экспоненциальному росту 
количества взаимосвязей между гражданами, социальными группами, организа-
циям и социальными системами, их качества и многообразия. Что, в свою очередь, 
означает необходимость в применении новых инструментов, позволяющих быстро 
и глубоко изучать социальную динамику, строить прогнозы и применять новые ме-
тоды управления социальным развитием. Современные цифровые и информацион-
ные технологии позволяют рассматривать инструмент социального моделирова-
ния как интегрирующий метод исследования и управления, поскольку усиливают 
его доступность, универсализм и эффективность. Социально-экономические про-
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цессы представляют собой многозвенные структуры большого порядка с нелиней-
ной обратной связью и требуют высокого уровня согласованности, гибкости, эф-
фективности и прогнозируемости принимаемых решений. Имитационные социаль-
ные модели отвечают всем требованиям, предъявляемым подходом к исследованию 
социальной реальности с использованием структуры цепей обратной связи. Такие 
цепи сложны для исследования без модельных приложений тем, что связывают ис-
ходное действие с его результатом, изменяющим характеристики окружающих 
условий, которые, в свою очередь, являются информацией, вызывающей дальнейшие 
изменения. В данной статье приводятся преимущества модельного подхода, кото-
рые могут решить затруднения и противоречия, возникающие при социальном 
управлении на государственном, региональном и муниципальном уровнях, а также 
пример успешной модели Urban Dynamics», реализованной в программной среде 
«AnyLogic».   

Ключевые слова: моделирование социальных процессов, имитационные мо-
дели, социальное управление, цифровизация общества  

УДК: 316,42  

ALISA VASILEVA1 

MODEL APPROACH IN THE SYSTEM OF STATE, REGIONAL  

AND MUNICIPAL MANAGEMENT  

The current stage of digital technology development poses new challenges for social 
analysts and decision makers, which are determined by the vector of socio-economic trans-
formations. At the same time, not only the phenomena and processes under study are trans-
formed, but also the tools of research and social management. The digitalization of society 
leads to an exponential increase in the number of relationships between citizens, social 
groups, organizations and social systems, their quality and diversity. This, in turn, means the 
need to use new tools that allow you to quickly and deeply study social dynamics, make fore-
casts and apply new methods of managing social development. Modern digital and infor-
mation technologies allow us to consider the social modeling tool as an integrating method 
of research and management, since they enhance its accessibility, universality and effective-
ness. Socio-economic processes are multi-level structures of a large order with non-linear 
feedback and require a high level of consistency, flexibility, efficiency and predictability of 
decisions. Simulated social models meet all the requirements of the approach to the study of 
social reality using the structure of feedback loops. Such chains are difficult to study without 
model applications in that they link the initial action with its result, which changes the char-
acteristics of the surrounding conditions, which, in turn, are information that causes further 
changes. This article presents the advantages of the model approach that can solve the dif-
ficulties and contradictions that arise in social management at the state, regional and mu-
nicipal levels, as well as an example of a successful Urban Dynamics model implemented in 
the AnyLogic software environment.  

Keywords: modeling of social processes, simulation models, social management, dig-
italization of society  

UDC: 316,42 
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Повсеместное развитие и распространение цифровых техноло-
гий определяет новый вектор социально-экономических преобразова-
ний, что приводит к новой волне трансформаций деятельностных мо-
делей в бизнесе и социальной сфере. Это требует признания цифровой 
экономики одним из приоритетных направлений для страны и обшир-
ных действий по изменению базовой информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры путём формирования новой скоординирован-
ной политики поддержки повсеместного внедрения цифровых техно-
логий. Отмечается, что в будущем международная конкурентоспособ-
ность будет определяться эффективностью использования цифровых 
технологий. Однако использование новейших цифровых технологий 
может применяться и для внутреннего сбалансированного и управля-
емого развития, что позволит не только увеличить производитель-
ность труда в отдельно взятых компаниях, но и повысит скорость, ско-
ординированность и эффективность пространственного развития ре-
гионов. Фундаментальные преобразования всех сфер жизнедеятельно-
сти человека, обеспеченные цифровизацией, способствуют развитию 
новых отраслей и решению масштабных старых проблем, например, со-
циального расслоения, и кардинальному изменению рынка труда, 
здравоохранения, образования и, как уже было отмечено, простран-
ственного развития. 

Во многих отраслях науки и бизнеса моделирование стало самым 
эффективным способом поддержки принятия решений. Сильная база 
для практического приложения моделирования появилась в 20 веке, 
включив в себя математические, системные, программные и киберне-
тические теории и аппараты. 21 век выводит модельные исследования 
на принципиально новый уровень, введя в обиход технологии цифро-
вого интеллекта и позволяя рассматривать моделирование не только 
как общенаучный, но и как интегрирующий метод. Современные ин-
формационные и цифровые технологии, в силу своего глубокого про-
никновения во всех сферы жизни человека и общества, усиливают его 
доступность, универсализм и эффективность. Перед социальными ана-
литиками ставятся новые задачи, для решения которых недостаточно 
применения привычного аналитического моделирования, поскольку 
оно характерно для исследования систем с линейным поведением и не 
дает возможностей изучать динамику социальных систем. Имитацион-
ное моделирование позволяет преодолевать эти препятствия. К сожа-
лению, социальные аналитики иногда используют возможности моде-
лирования в неполном функционале, ограничиваясь исследованием 
корреляции линейных, уже известных, связей. При этом упускается са-
мое главное преимущество моделей – возможность получить новое 
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знание о ещё не выявленных взаимосвязях и факторах, влияющих на 
поведение реальной системы, через управление различными парамет-
рами в модели. 

Всем вышеперечисленным определяется актуальность внедре-
ния, закрепления и распространения технологий имитационного мо-
делирования на муниципальном, региональном и государственном 
уровнях управления. Использование инструментария имитационного 
моделирования в качестве одного из главных способно не только по-
высить согласованность, гибкость, эффективность и прогнозируе-
мость принимаемых решений, но и кардинальным образом изменить 
способ аналитической деятельности, позволяя перейти от линейно-
корреляционного мышления к более глубокому пониманию многозве-
нных структур большого порядка с нелинейной обратной связью. 

Соответственно, система государственного управления претер-
певает изменения не только в плане использования новых цифровых 
технологий и методов, требуется принципиально новый подход, кото-
рый может быть реализован при создании цифрового правительства. 
Базовые идеи цифрового правительства основываются на клиентоори-
ентированности и, соответственно, омниканальности, максимизации 
полезности для граждан и цифровизации по умолчанию. А система гос-
ударственного управления в целом должна быть основана на принци-
пах гибкого управления, постоянного использования механизмов об-
ратной связи на протяжении всего срока реализаций отдельных стра-
тегий, программ и мероприятий, а также комплексного подхода к по-
вышению их согласованности между собой. Необходимо усовершен-
ствование системы анализа обоснованности, формирования целей и 
оценки последствий государственной политики, заложение новых вы-
числительных технологий на этапе целеполагания, выработки страте-
гий, принятия решений, мониторинга и оценки результатов.  

Ускоренное внедрение цифровых технологий в социальной и эко-
номической сфере в России – одна из национальных целей развития. В 
первую очередь это так называемые «сквозные» цифровые техноло-
гии, получившие своё название в силу широты масштаба и глубины 
проникновения во многие сферы жизнедеятельности общества. Техно-
логии искусственного интеллекта и компьютерного инжиниринга, ос-
новываясь и включая в себя множество других цифровых технологий, 
воплощаемые в имитационном моделировании, способны решить все 
актуальные задачи пространственного планирования и прогнозирова-
ния результатов развития регионов. Имитационные модели также от-
вечают всем требованиям, предъявляемым подходом с использова-
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нием структуры цепей обратной связи. Такие цепи сложны для иссле-
дования без модельных приложений тем, что связывают исходное дей-
ствие с его результатом, изменяющим характеристики окружающих 
условий, которые, в свою очередь, являются информацией, вызываю-
щей дальнейшие изменения. 

Цифровые организации – это не столько новые технологии, 
сколько принципиально новая организация бизнеса. Цифровизация 
привела к появлению новых и трансформации старых практик управ-
ления. Однако это применительно и к социальной сфере, и к сфере гос-
ударственного управления. 

При таком подходе выделяют три группы активов, определяю-
щих развитие: человеческий, организационный и компьютерный капи-
талы. Необходимо осознавать важность комплементарных связей 
практик и свойств, распределённых по этим активам. Так, например, 
можно говорить о комплементарных связях между элементами страте-
гии, о взаимосвязи различных видов деятельности, ложащейся в ос-
нову стратегии, и т.д. 

Эти три капитала должны взаимодополнять друг друга, их ком-
плементарность означает стабильность системы. Это говорит о том, 
что, планируя, например, пространственное развитие, нужно уделить 
достаточное внимание комплексной взаимосвязи всех элементов, ос-
нованных на капиталах, для достижения устойчивого развития и высо-
кого уровня стабильности системы. 

Так, эти элементы включают в себя: знания, как явные, так и не-
явные, индивидов, составляющих изменяемую социальную систему, их 
способность к обучению и самообучению, мотивацию, культурно-цен-
ностные ориентации и достаточный уровень доверия друг другу и 
управляющему субъекту; подходы и принципы организации настоя-
щей и потенциальной деятельности, практики принятия решений, 
нормы и правила, регулирующие деятельность в изменяемой системе, 
а также информацию; источники данных, системы их обработки и дан-
ные, появляющиеся в результате обработки исходных данных. 

Все эти элементы, при условии адекватности данных о них, могут 
быть заложены в имитационную модель, которая не только покажет 
результаты их взаимодействия с настраиваемыми параметрами на раз-
личных этапах реализации предполагаемой стратегии, но и отразит 
саму динамику их взаимодействия. Это важно потому, что у каждого ак-
тива своя степень изменчивости. Т.е. одни активы оказываются более 
изменчивыми, подвижными, чем другие. С одной стороны, это хорошо, 
потому что тогда эти активы вызывают изменение других активов по 
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цепочке комплементарных связей. С другой стороны, необходимо об-
ращать внимание на «отстающие» активы, которые также могут вли-
ять на остальные по цепочке связей, таким образом замедляя всю си-
стему или внося конфликты во взаимодействие ее элементов. Кроме 
того, значительно отстающие активы могут стать точками возмуще-
ния, которые опасны своей незаметностью в силу латентного воздей-
ствия на систему и способны нанести значительный урон её устойчи-
вости. Имитационные модели, благодаря своей гибкости и прогности-
ческой функции, способны показать не только момент, из которого 
начала развиваться подобная опасная ситуация, но и параметры и усло-
вия, при которых её можно избежать. 

Джей Форрестер является автором теории системной динамики и 
первых моделей мировой динамики «Мир-1» и «Мир-2», разработан-
ных в 1970-х годах и предназначенных для исследования долгосроч-
ных тенденций мирового развития. С тех пор имитационное компью-
терное моделирование проникло во многие сферы управления, нако-
пив довольно обширный банк успешных моделей. В качестве примера 
можно привести классическую модель системной динамики «Urban 
Dynamics», реализованную в программной среде «AnyLogic».  

Это агентная модель, демонстрирующая взаимодействие населе-
ния, бизнеса, жилищной и транспортной инфраструктуры маленького 
города. Модельный город разделен на 5 районов, которые отличаются 
условиями для бизнеса и проживания (см. рис.1).  
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Рисунок 1. Интерфейс прогона модели «Urban Dynamics» программной 
среде «AnyLogic» 

 
В модели предусмотрены механизмы смены населением места 

работы, проживания, покупки личного автомобиля. Так, например, 
люди могут менять работу, если чувствуют себя несчастливыми из-за 
больших расходов на проживание или низкого уровня заработной 
платы (см. рис. 2). При переезде в другой район учитываются такие 
факторы, как: время поездки на работу, ее стоимость, а также арендная 
плата в новом районе (см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Диаграммы активных классов модели «Urban Dynamics»: 
люди (слева) и районы (справа) 

 
Кроме того, связаны уровень заработной платы, выбор района 

при переезде и способ добираться до места работы: по мере роста бла-
госостояния люди могут переезжать в более комфортные для прожи-
вания районы и при необходимости покупать автомобили. Также мо-
дель учитывает производимый выброс CO2. В качестве агентов, т.е. ак-
тивных объектов, в модели выступают люди и бизнес-предприятия.  
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Рисунок 3. В модели можно посмотреть индивидуальные состояния 
отдельных людей (справа) или предприятий (слева) 

 
Модель позволяет регулировать значения характеристик райо-

нов во время прогонов и следить за последующими изменениями. Это 
помогает не только выявить влияние одних факторов на другие, но и 
учитывать это влияние на развитие всех процессов в городе. К при-
меру, можно узнать, как инвестиции в строительство нового жилья или 
открытие новых предприятий способствуют не только росту благосо-
стояния жителей, но и усугубляют транспортные проблемы и загряз-
нение воздуха.  

Таким образом, эксперименты с моделью демонстрируют, как 
можно сбалансировать изменение ключевых показателей для положи-
тельной динамики города и минимизировать негативные последствия, 
показывают максимально возможное количество сценариев, завися-
щих от принимаемых решений, и позволяют выбрать наиболее эффек-
тивные управленческие решения без ущерба для реальной социально-
экономической системы. 
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Е.В. ВОЛОВОДОВА1 

Т.В. БИДЕНКО2  

И.А. КОРШИКОВА3 

ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ВО-

ВЛЕЧЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обоснована необходимость «запуска» социально-воспроизводственных про-
цессов в населённых пунктах Донецкой Народной Республики, наиболее пострадав-
ших от военных действий и блокады, посредством создания институционализиро-
ванных организационных структур, осуществляющих обмен услугами и товарами, 
адекватных социокультурным особенностям Русско-Евразийской цивилизации. Рас-
смотрен зарубежный опыт функционирования сектора социальной и солидарной 
экономики и относящихся к ней институционализированных структур, осуществ-
ляющих деятельность по обмену услугами и товарами. Показано, что находившиеся 
в кризисных условиях жители поселков города Донецка участвовали в обменной де-
ятельности на неформальной основе, используя при этом нематериальные социо-
культурные цивилизационные ресурсы, а также человеческий капитал. Предлага-
ется в населённых пунктах Донецкой Народной Республики создавать институцио-
нализированные обменные структуры социальной и солидарной экономики с учё-
том как мирового опыта их функционирования на формальной основе, так и с опо-
рой на отечественный опыт деятельности неформальных обменных структур по-
средством вовлечения в воспроизводство нематериальных ресурсов Русско-
Евразийской цивилизации. К ним относятся традиционные неформальные нормы 
сопричастности человека к социальной общности – коллективизм, взаимопод-
держка, взаимопомощь, соучастие, отзывчивость, милосердие и др., а также чело-
веческий капитал.  

Ключевые слова: Русско-Евразийская цивилизация; социально-воспроизвод-
ственная деятельность; местные сообщества; нематериальные ресурсы; социо-
культурные ресурсы; человеческий капитал; социальная и солидарная экономика; 
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ABOUT THE INSTITUTIONALIZATION OF ORGANIZATIONAL  

STRUCTURES FOR INVOLVING INTANGIBLE RESOURCES  

OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC LOCAL COMMUNITIES  

IN REPRODUCTIVE ACTIVITY  

The necessity of "launching" social and reproductive processes in the most affected 
by the hostilities and the blockade settlements of Donetsk People's Republic by creating in-
stitutionalized organizational structures that exchange services and goods that are ade-
quate to the socio-cultural characteristics of the Russian-Eurasian civilization. The foreign 
experience of the functioning of the social and solidarity economy sector and related insti-
tutionalized structures engaged in the exchange of services and goods is considered. It is 
shown that residents of the settlements of Donetsk-city, who were in crisis conditions, par-
ticipated in exchange activities on an informal basis, using intangible sociocultural civiliza-
tional resources, as well as human capital. It is proposed to create institutionalized exchange 
structures of the social and solidarity economy in Donetsk People's Republic settlements tak-
ing into account both the world experience of their functioning on a formal basis, and relying 
on the domestic experience of informal exchange structures by involving the intangible re-
sources of the Russian-Eurasian civilization in the reproduction. These include the tradi-
tional informal norms of human participation in the social community – collectivism, mutual 
support, mutual assistance, complicity, responsiveness, mercy, etc., as well as human capital.
 Keywords: Russian-Eurasian civilization; social and reproductive activity; local 
communities; intangible resources; sociocultural resources; human capital; social and soli-
darity economy; organizational structures for the exchange of services and goods  

UDC: 334.7:316.421 

 
В Донецкой Народной Республике (далее ДНР) вследствие воен-

ных действий, блокады, разрыва технологических связей, миграции 
трудоспособного населения, дефицита финансовых средств и непри-
знания на международном уровне сформировалась крайне неблаго-
приятная среда для социально-воспроизводственной деятельности. 
Так, уровень безработицы в 2018 г., в сравнении с 2012 г., вырос в пять 
раз, доходы населения снизились вдвое, рождаемость также уменьши-
лась в два раза.  

Для улучшения сложившейся ситуации необходимо «запустить» 
социально-воспроизводственные процессы посредством создания ин-
ституционализированных организационных структур, адекватных со-
циокультурным особенностям Русско-Евразийской цивилизации, к ко-
торой принадлежит ДНР. А именно, структуры, способные вовлекать в 
воспроизводство нематериальные ресурсы местных сообществ, обу-
словленные их принадлежностью к Русско-Евразийской цивилизации, 
позволяющие удовлетворять жизненно важные потребности людей и 
улучшать качество их жизни. 
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Новые институционализированные структуры целесообразно со-
здавать в контексте глобальных изменений и формирующихся тенден-
ций. Так, следует иметь в виду, что одновременно с цифровой соци-
ально-экономической моделью мироустройства в мире формируется 
запрос на альтернативные модели развития. Одной из них является мо-
дель социальной и солидарной экономики (далее ССЭ). Необходимо 
также учитывать, что при выходе из глобального системного кризиса 
мир дифференцируется на несколько макрорегионов. В их числе Рус-
ско-Евразийская цивилизация, обладающая уникальными нематери-
альными социокультурными ресурсами. Актуальность вовлечения 
этих ресурсов в воспроизводственные процессы, создающего новые 
возможности для развития, предполагает разработку новых институ-
ционализированных моделей, организационных форм, структур соци-
ально-воспроизводственной деятельности и др., в том числе с учетом 
мирового опыта функционирования структур социальной и солидар-
ной экономики. 

Теоретическим и прикладным аспектам социальной и солидар-
ной экономики посвящено множество публикаций зарубежных авто-
ров (Мельник и др.,(2014); Кистерский, (2018); Миглиаро, (2014); 
Сильви, (2014), Utting, (2015), Satgar,(2014) и др.). 

В России, где «ССЭ представлена в основном кооперативами и СП1 
(другие формы ССЭ пока не получили широкого распространения…)» 
(Пряжникова, 2019), «понятие «солидарная экономика» не особенно 
распространено, равно как и недостаточно изучено его практическое 
содержание» (Сауткина, 2017). Значительная часть публикаций посвя-
щена анализу зарубежного опыта развития социальной и солидарной 
экономики и выявлению возможностей его использования в РФ (Саут-
кина, 2017, 2019; Пряжникова, 2014а, 2014b, 2019). В последние годы 
появляются также работы, в которых отмечается, что солидаризм ор-
ганичен для Русско-Евразийской цивилизации. «В пределах россий-
ской солидарной цивилизации солидарными должны стать экономика, 
политическая система, социальная среда и вся система государствен-
ного управления» (Невзоров, 2019). 

Одной из основных причин, сдерживающих разработку институ-
ционализированных структур социальной и солидарной экономики, 
адекватных социокультурным особенностям Русско-Евразийской ци-
вилизации, является неопределенность её будущего. Кроме того суще-

                                                
1 СП – это социальные предприятия «с социальной миссией…, которые характеризуются слабой солидар-
ностью». 
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ствуют трудности методологического характера. В публикациях отме-
чается, что для обретения Россией способности к трансформации в ци-
вилизационном контексте, актуальной «научной задачей является вы-
явление неформальных институтов, формирующих экономическое по-
ведение субъектов». Но «их познание невозможно лишь в рамках эко-
номической теории. Для этого необходимы интеграция общественного 
знания о природе российского общества, междисциплинарный подход 
к проблеме» (Сорокин, 2019) и соответствующее его развитие. 

Исходя из вышеизложенного, научное и практическое значение 
приобретает изучение мирового опыта развития социальной и соли-
дарной экономики и выявление возможностей использования отдель-
ных её структур в социокультурных условиях ДНР с позиций междис-
циплинарного подхода. 

В соответствии с моделью социальной и солидарной экономики 
осуществляют свою деятельность различные самоорганизующиеся 
структуры. Впервые они появились в середине XIX века в Европе. Про-
цесс становления структур ССЭ свидетельствует о том, что солидарные 
действия и коллективное сотрудничество становятся особенно востре-
бованными в обществе в кризисные периоды (Сауткина, 2019). В по-
следние десятилетия распространению структур социальной и соли-
дарной экономики по всему миру способствовали неолиберальная гло-
бализация и системный кризис мирового индустриального общества. 

Сектор социальной и солидарной экономики образуют не только 
традиционные объединения – кооперативы, общественные ассоциа-
ции, страховые общества, кассы взаимопомощи, но и множество других 
структур. Среди них: фонды социально-профессиональной интегра-
ции, общества взаимопомощи, системы справедливой торговли, ком-
мунальных и комплементарных валют, альтернативных финансов, 
микрофинансов, местного обмена услугами и товарами, «банки вре-
мени» и др. (Сауткина, 2017, 2019; Мельник и др,. 2014; Миглиаро, 2014; 
Пряжникова, 2014а, 2019). 

«Формы и методы ССЭ являются своеобразной альтернативой 
конкурентности, если последняя, позволяет достичь эффективности 
экономических систем путем отбора наиболее совершенных их форм, 
то в ССЭ достигается аналогичное повышение эффективности через ре-
ализацию синергетических эффектов при интеграции усилий их от-
дельных участников» (Мельник и др., 2014). 

Перечень задач, решаемых структурами ССЭ, значителен: охрана 
окружающей среды; борьба с бедностью; оказание социальной помощи 
незащищенным группам населения; развитие депрессивных террито-
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рий и достижение коллективного благосостояния членов местных со-
обществ посредством создания новых рабочих мест, самофинансирова-
ния, удовлетворения жизненно важных потребностей жителей и др.  

По оценкам экспертов, на долю сектора социальной и солидарной 
экономики приходится 5-10% мирового ВВП (Сильви, 2014). Многие 
исследователи полагают, что ССЭ все более становится альтернативой 
конкурентно-рыночной капиталистической модели экономики (Саут-
кина, 2017, 2019; Мельник и др., 2014; Миглиаро, 2014; Пряжникова, 
2014а; Кистерский, 2018; Кошкин и Кретов, 2018; International Labour 
Organization, 2020). 

Новые возможности, открывающиеся с позиций модели социаль-
ной и солидарной экономики, актуализируют проблему реализации 
проектов, предусматривающих формирование структур ССЭ в населен-
ных пунктах ДНР, пострадавших от военных действий и блокады. В 
связи с этим, интерес представляют данные социологического иссле-
дования, проведенного в 1999-2000 гг. в двух поселках г. Донецка. Их 
жители, находившиеся в кризисных условиях вследствие закрытия 
шахт и объектов социальной инфраструктуры, спонтанно самооргани-
зовались в рамках неформальных общественных структур, осуществ-
лявших некоммерческий обмен продуктами, услугами и товарами. При 
отсутствии финансовых средств это позволяло людям удовлетворять 
жизненно важные потребности и повышать уровень жизни (Волово-
дова, 2016). 

Воспроизводственная деятельность, осуществлявшаяся жите-
лями поселков, регулировалась неформальными институциональ-
ными нормами. Она стала возможной благодаря использованию внут-
ренних нематериальных социокультурных ресурсов Русско-Евразий-
ской цивилизации – традиционных неформальных норм сопричастно-
сти человека к целому (социальной общности): соучастия, коллекти-
визма, взаимоподдержки, взаимопомощи, отзывчивости, милосердия и 
др. Кроме того, в воспроизводство был вовлечен человеческий капитал 
– имеющиеся у людей знания, умения, навыки, творческие способно-
сти, опыт и др. Две трети опрошенных жителей поддержали идею со-
здания в своих населенных пунктах структур по обмену услугами и то-
варами на формальной основе; изъявили желание участвовать в их ра-
боте более 40% респондентов (Воловодова, 2016). 

Наиболее известными зарубежными организационными фор-
мами обменных систем являются «банки времени» (Seyfang, 2006; 
Blanc, 2006) и структуры под названием LETS (торговые системы мест-
ного обмена) (Colin, 1995; Croall, 1997; Collom, 2012). В «банке времени» 
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в качестве учетной единицы стоимости услуг используется час вре-
мени. Час неквалифицированного труда и час квалифицированного 
труда являются равноценными. Известно около 250 моделей «банков 
времени», которые имеют разные названия. В Европе действует при-
мерно 1000 «банков времени», в странах Азии – 391, в США – 256 (Пряж-
никова, 2014а). В системе LETS услуги и товары имеют цену, которая 
выражена в местных денежных единицах. До момента расходования 
«денег» у них нет внутренней стоимости. Благодаря введению беспро-
центных кредитов члены системы получают услуги и товары без 
наличных денег. «Деньги» LETS являются дополнительной денежной 
единицей, а не альтернативной. Системы обмена услугами и товарами 
типа LETS, появились в 90-е года прошлого века в Англии, США, Герма-
нии, Франции, Австрии, Японии, странах Латинской Америки и Азии. В 
России приобрела известность обменная система подобная LETS, кото-
рая успешно действовала в поселке Шаймуратово в Башкортостане в 
2010-2014 гг. 

Исходя из вышеизложенного, в населенных пунктах ДНР инсти-
туционализированные структуры ССЭ по обмену услугами и товарами 
целесообразно создавать как с учетом мирового опыта деятельности 
обменных структур, институализированных на формальной основе, 
так и с опорой на отечественный опыт их функционирования на нефор-
мальной основе. Донецкая Народная Республика, как представляется, 
могла бы стать для Русско-Евразийской цивилизации эксперименталь-
ной площадкой, на которой апробируются различные инновационные 
проекты с позиций модели социальной и солидарной экономики и дру-
гие. 

Социальный проект, предусматривающий реализацию обменной 
деятельности, целесообразно первоначально внедрять в наиболее по-
страдавших населенных пунктах Республики. За счет разработки соот-
ветствующего институционального организационного и нормативно-
правового обеспечения, поддержки со стороны органов власти необхо-
димо осуществлять мягкое управляющее синхронизирующее воздей-
ствие на местные сообщества, адекватное их социокультурным особен-
ностям. Это воздействие должно обеспечивать вовлечение традицион-
ных неформальных норм сопричастности человека к социальной общ-
ности (коллективизма, взаимоподдержки, взаимопомощи, соучастия, 
отзывчивости, милосердия и др.), а также человеческого капитала в 
воспроизводственную обменную деятельность, направленную на удо-
влетворение потребностей людей и улучшение качества их жизни без 
привлечения дополнительных финансовых средств. 



 

64 
 

Реализация проекта может привести не только к удовлетворе-
нию актуальных потребностей жителей населенных пунктов ДНР, но и 
к значительному социальному эффекту. Так, у людей будут разви-
ваться умения, навыки, творческие способности. Они осознают свою 
нужность, значимость и ответственность. Произойдет укрепление дру-
жеских связей; усилятся взаимодоверие и социальная сплоченность; 
сформируются навыки сотрудничества жителей с местной админи-
страцией, повысится уровень доверия к ней; снизится социальная 
напряженность; будут созданы предпосылки для развития местной 
экономики и др.  
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ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ  

РОССИЙСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ3  

В статье освещены проблемы участия морехозяйственного комплекса Рос-
сии во внешнеэкономической деятельности применительно к регионам Причерно-
морья (Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, город федераль-
ного значения Севастополь). Выявлена преимущественно экспортная роль пор-
тово-логистического комплекса черноморского бассейна, а также особенности 
функционирования крымского морехозяйства в условиях внешних санкционных огра-
ничений после 2014 года. Оценены объём и динамика развития морских грузоперево-
зок в региональном срезе, а также роль причерноморских субъектов в экспорте про-
дукта других морехозяйственных видов деятельности: рыболовства и рыбовод-
ства, судостроения и судоремонта. Рассмотрены проблемы инноватизации море-
хозяйственных видов деятельности как основа поддержания их конкурентоспособ-
ности на национальном и глобальном уровне. Выявлены основные направления про-
никновения инноваций в морскую и приморскую экономику южных регионов России, 
включая разработку технологий, находящих непосредственное применение в море-
хозяйственной практике; создание информационных технологий, обеспечивающих 
эффективный маркетинг и контракцию, сокращая трансакционные издержки, при 
этом адаптированных под запросы отрасли; технико-технологическое обновление 
отрасли (происходящее в рассматриваемом ареале неоднородно); экспорт иннова-
ционного продукта различных отраслей с использованием морского транспорта и 
портового обслуживания; образование инновационно ориентированных кластеров 
с участием морехозяйственных видов деятельности с комплексным и обоюдным по-
ложительным эффектом для морского и инновационного секторов. Рассмотрены 
наиболее яркие примеры всех данных направлений взаимодействия, возникающие в 
регионах российского Причерноморья, а также возникающие при их реализации про-
блемы. Выявлена приоритетная роль Ростовской области в инноватизации море-
хозяйства, ведомой самоорганизующимися рыночными тенденциями (а потому 
имеет и преимущества кооперации делового сообщества, и недостатки внешней по-
мощи со стороны государства и не в полной мере соответствует потенциалу раз-
вития региона), в то время как в Краснодарском крае и на Крымском полуострове 
она в большей мере опирается на различные инструменты федеральной поддержки.
 Ключевые слова: морское хозяйство, внешняя торговля, Российское Причер-
номорье, приморские регионы инновации, кластеры  
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The article highlights the problems of the Russian marine industry participating in 
foreign economic activity in relation to the regions of the Black Sea area (Krasnodar region, 
Rostov region, the Republic of Crimea, the Federal city Sevastopol). The research reveals the 
mostly export role of the port and logistics complex of the Black Sea basin, as well as the 
peculiarities of the functioning of the Crimean maritime economy in the conditions of exter-
nal sanctions and restrictions after 2014. The study estimates the volume and development 
dynamics of sea cargo transportation in the regional extent, as well as the role of the Black 
Sea entities in the export of the product of other marine activities: fishing and fish farming, 
shipbuilding and ship repair. Also the research considers the problems of innovating marine 
economic activities as a basis for maintaining their competitiveness at the national and 
global level. The main directions of innovation penetration into the marine and coastal econ-
omy of the southern regions of Russia are identified, including: the development of technol-
ogies that are directly applied in maritime practice; the creation of information technologies 
that provide effective marketing and contracting, reducing transaction costs, while being 
adapted to the needs of the industry; technical and technological renewal of the industry 
(occurring heterogeneously in the considered area); export of innovative products from var-
ious industries using sea transport and port services; formation of innovation-oriented clus-
ters with the participation of marine economic activities, giving comprehensive and mutu-
ally beneficial effect for the both marine and innovation sectors. The case study considers 
the most striking examples of all these directions of interaction that arise in the regions of 
the Russian Black Sea region, as well as problems that arise during their implementation. 
The research points out the priority role of the Rostov region in the innovating maritime 
economy, driven by self-organizing market trends (and therefore it has the advantages of 
cooperation of the business community, and the disadvantages of lacking external assistance 
from the state, that does not fully correspond to the potential of the region's development), 
while in the Krasnodar territory and the Crimean Peninsula, innovating process relies more 
on various tools of federal support.  

Keywords: maritime economy, foreign trade, Russian Black Sea region, coastal re-
gions, innovations, clusters  
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Ключевыми элементами позиционирования российского соци-

ально-экономического каркаса в глобальном экономическом про-
странстве являются приграничные, прежде всего приморские, регионы 
страны. Именно приграничные приморские территории запада, юга и 

                                                
1 V.I. Vernadsky Crimean Federal Universit (Simferopol, Russia) 
2 Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia) 
3 The research was funded by RFBR according to the project № 19-18-00005 



 

69 
 

востока России выступают субъектами трансграничного взаимодей-
ствия и транспортно-логистическими центрами, связывающими «кон-
тинентальную» часть страны с другими макрорегионами мира. 

Российское Причерноморье (в составе Краснодарского края, Ро-
стовской области, Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя) является одним из ключевых приморских макрорегио-
нов страны (Трансграничное кластерообразование…, 2017). Этот мак-
рорегион находится на передовом крае процесса «маринизации» соци-
ально-экономического пространства страны (Дружинин, 2019). В усло-
виях нарастающей геополитической и геоэкономической нестабильно-
сти, наличия внешних экономических ограничений (санкции и т.п.), пе-
рестройки евразийского экономического ландшафта и встраивания 
России в пространство «Большой Евразии» актуальной задачей явля-
ется изучение динамики и структуры внешнеэкономической деятель-
ности приморских регионов России в сфере морского хозяйства. Одно-
временно в свете ужесточения глобальной конкуренции, во многом ве-
домой инновационным ростом (Панамарева, 2013), важно отследить 
инновационную составляющую приморской экономики.  

В процессе освоения территории российских причерноморских 
субъектов получили развитие практически все виды морехозяйствен-
ной деятельности: добыча и переработка морских биологических и ми-
неральных ресурсов, портово-логистическая деятельность, судострое-
ние и судоремонт, припортовая индустрия, приморская рекреация и 
туризм, морской оборонно-стратегический комплекс (военный флот и 
береговая оборона), мореориентированные научно-исследовательская 
и образовательная виды деятельности. Наиболее высоким экспортно-
импортным потенциалом обладают портово-логистический комплекс, 
торговля продукцией судостроения, рыболовства и рыбоводства.  

Российское Причерноморье концентрирует более 30% всего объ-
ема грузоперевозок морским транспортом. В 2019 г. совокупный объём 
грузов, обработанных морскими портами этого макрорегиона, соста-
вил 258,1 млн. т (Динамика количественных показателей грузообо-
рот…, 2020), из них на экспортно-импортные перевозки приходится 
179,3 млн. т (69,5%). За 2016–2019 гг. объёмы внешних морских пере-
возок менялись в пределах 163,7–181,3 млн. т. В структуре междуна-
родных морских грузоперевозок резко преобладают экспортные 
грузы: экспорт –96,1%, импорт – 3,9%. Показатели динамики экспорта 
и импорта морских грузов причерноморских регионов, в целом, отли-
чались незначительно – 0,99–1,15%. Таким образом, деятельность рос-
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сийских портов в Причерноморье играет ведущую роль в экспорте то-
варов России и, в значительно меньшей степени, участвует в обеспече-
нии страны импортными товарами. 

Масштабы внешних морских грузовых перевозок в разрезе реги-
онов существенно отличаются (табл. 1). Абсолютным лидером по дан-
ному показателю, не только в структуре российского Причерноморья, 
но и в целом по стране, является Краснодарский край. Порты края об-
рабатывают до 89% (145–159 млн. т в год) экспортно-импортных мор-
ских грузовых операций макрорегиона благодаря работе крупнейшего 
порта страны Новороссийска. Потовые предприятия Ростовской обла-
сти уступают своим южным соседям и обрабатывают международных 
грузов в объёме 19 – 21 млн. т в год. На фоне первых двух регионов 
порты Крыма отличаются малыми масштабами по показателям внеш-
них грузовых перевозок: пять портов Республики Крым обрабатывают 
0,19–0,28 млн. т (не более 0,2% совокупного показателя российского 
причерноморского макрорегиона), портовые предприятия Севасто-
поля – 0,24–0,5 млн. т (не более 0,3%). В территориальной системе мор-
ских перевозок России Крым занимает периферийное положение, по-
скольку после введённых санкций хинтерланды и форланды портов ре-
гиона пространственно сжались. Основной объём работы крымских 
портов идёт на обеспечение внутренних потребностей региона. В ре-
зультате крымские морские порты не играют существенной роли в экс-
портно-импортных операциях России, реализуя свой потенциал лишь 
на 5–15% (Василенко, 2020). Таким образом, портово-логистический 
компонент морехозяйственной активности в российском секторе 
Азово-Черноморского бассейна с позиций его внешних связей имеет 
асимметричную (поляризованную, центро-периферийную) террито-
риальную структуру. 

 
Таблица 1. Основные показатели внешнеэкономической морехо-
зяйственной деятельности регионов российского Причерноморья, 
2016–2019 гг. 

 

Показатели Год 
Краснодар-
ский край 

Ростов-
ская об-
ласть 

Респуб-
лика Крым 

г. Севасто-
поль 

Объем междуна-
родных перево-
зок всех видов 

экспорт 

2016 139 382,2 17 797,6 187,8 266,4 

2017 152 275,1 19 502,3 177,5 459,2 

2018 153 106,8 20 300,6 231,3 288 

2019 151 479,2 20 114,5 176,3 187,5 
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грузов морским 
транспортом,  
тыс. т импорт 

2016 5 189,8 848,6 0,1 18,5 

2017 5 976,7 960,2 12,1 43 

2018 6 140 1 097,7 47,1 75,8 

2019 6 207,3 1 033,6 42,8 53,5 

Внешняя тор-
говля группой 
товаров "Суда, 
лодки и плаву-
чие конструк-
ции",  
тыс. долл. США 

экспорт 

2016 56 745,0 15 393,2 6,25 - 

2017 41,2 34 851,9 191,67 1,82 

2018 2 922,9 23 766,3 6263,94 0 

2019 75 707,5 26 091,8 14,3 1926,8 

импорт 

2016 142 073,4 34 003,7 2,47 - 

2017 123 510,1 16 902,7 8,24 152,62 

2018 28 464,9 91 860,7 2989,76 61,8 

2019 82 908,9 44 955,0 541,3 58,8 

Внешняя тор-
говля группой 
товаров "Рыба, 
ракообразные, 
моллюски и др.",  
тыс. долл. США 

экспорт 

2016 2 604,3 10 442,3 400,94 - 

2017 6 411,8 14 611,5 225,61 - 

2018 7 951,0 24 664,1 112,65 693,5 

2019 4 564,5 30 687,1 20,3 31,8 

импорт 

2016 6 023,8 6 020,2 88,2 - 

2017 10 673,2 9 233,5 92,4 - 

2018 9 915,2 13 721,9 63,41 10,8 

2019 13 691,9 14 570,7 30,8 41,8 

Источник: Составлено авторами по данным: (https://www.fedstat.ru.) 
 
Благодаря приморскому фактору в структуре внешней торговли 

причерноморских субъектов ЮФО присутствуют торговля судами и 
рыбной продукцией. Объём экспорта и импорта рыбы и прочих мор-
ских биологических ресурсов портами макрорегиона по результатам 
2019 г. составил 63,6 млн. долл. США или 1% от общероссийского пока-
зателя, т.е. причерноморский регион значительно уступает другим 
приморский макрорегионам страны по данному показателю. За 2016–
2019 гг. этот показатель активно рос: в 2016 г. он составлял чуть более 
25 млн. долл. США. Важно отметить, что указанный рост обеспечивался 
в большей степени за счёт экспорта рыбы и прочих морепродуктов. 
Если в 2016 г. разность между экспортом и импортом данной продук-
ции в макрорегионе составляла порядка 1 млн. долл. США, то к 2018 г. 
и 2019 г. она выросла соответственно до 9 и 7 млн. долл. США. Лидером 
по внешней торговле рыбой и прочими морепродуктами в российском 
Причерноморье является Ростовская область (124 млн. долл. США за 
2016–2019 гг. или 66,7%). За этот же период предприятия Краснодар-
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ского края экспортировали и импортировали рыбы и прочих морепро-
дуктов на сумму 61,8 млн. долл. США или 33,3%. На Крымский регион 
приходится около 0,001% всех экспортно-импортных операций по тор-
говле рыбой и морепродуктами. Несмотря на растущие в последние 
годы показатели рыболовства и рыболовства Республики Крым и г. Се-
вастополя (Вольхин, 2020), по причине внешних санкций данная от-
расль региона ориентирована на внутрироссийский рынок. 

Иная структурная и географическая картина наблюдается в экс-
порте-импорте судов и прочих плавучих конструкций. В 2016–2019 гг. 
суммарный объём внешней торговли судами и прочих плавучих кон-
струкций причерноморских регионов России составил 812,4 млн. долл. 
США, что соответствовало 5,4% общероссийского экспорта и импорта 
товаров данной группы. В структуре торговли продукцией судострое-
ния во всех причерноморских субъектах ЮФО, кроме Республики 
Крым, заметно резкое преобладание импорта над экспортом: в различ-
ные годы в целом по макрорегиону превышение составляет 26–104 
млн. долл. США (или в 1,3–4,5 раза). В Республике Крым за рассматри-
ваемый период регистрировалось положительное сальдо торгового ба-
ланса по данной товарной группе, исключение составил 2019 г. В раз-
резе регионов лидирующие позиции по рассматриваемому показателю 
внешней торговли занимает Краснодарский край (за 2016–2019 гг. им-
порт и экспорт судов составил 512,4 млн. долл. США или 63,1% от сум-
марного показателя макрорегиона), на Ростовскую область приходи-
лось 35,5%, Республику Крым – 1,2%, г. Севастополь – 0,3%. 

Взаимодействие с инновационным сектором, стратегически важ-
ное для российского морехозяйства, идёт в причерноморском регионе 
различными путями, а именно:  

- Через разработку инновационного продукта и технологий для 
непосредственного применения в морехозяйственных видах деятель-
ности. Так, в Ростовской области внутрирегиональный научно-техно-
логический потенциал и межрегиональное сотрудничество позволили 
реализовать инновационное импортозамещение в сфере производства 
самолётов-амфибий, эхолокационного рыбопоискового оборудования 
и других морских систем (Горочная, 2019). Аналогичный потенциал 
имеется в Краснодарском крае, а также на Крымском полуострове. 

- Через разработку и внедрение новых логистических систем, а 
также информационных и маркетинговых технологий, облегчающих 
взаимный поиск контрагентов в сфере морской экономики, что способ-
ствует интенсификации внешнеэкономического взаимодействия. Та-
кие разработки производятся, в частности, в Ростовской области, где в 
результате их применения за период 2014-2018 гг. клиентская база 
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предпринимателей-пользователей была увеличена в 5 раз как на внут-
рироссийском, так и на китайском и американском рынках (Бакеев, 
2018). 

- Через непосредственное технико-технологическое обновление 
портово-логистических комплексов, морского транспорта и рыболов-
ных судов, приморских туристско-рекреационных комплексов и про-
чих объектов. Данный процесс идёт медленно и проблематично. Если 
крупнейшие порты Краснодарского края (прежде всего – Новороссийск 
как прямой национальный коридор ресурсного экспорта, имеющий су-
щественную долю государственного участия в структуре собственно-
сти) располагают масштабной федеральной поддержкой, обновление 
портовых и судоремонтных мощностей г. Севастополя и Республики 
Крым отчасти ведомо потребностями ВПК (как и в случае влияния во-
енной отрасли на морехозяйство Балтики, Арктического и Дальнево-
сточного бассейнов), то менее крупные портовые организации Ростов-
ской области не располагают дополнительными ресурсами для мас-
штабного внедрения инноваций. Несмотря на комплексное техниче-
ское обустройство Левобережной промзоны, во многих случаях исполь-
зуют оборудование, бывшее в употреблении в странах ЕС и морально 
устаревшее. Внедрение новых технологий в области контейнерных пе-
ревозок и конвейерной погрузки позволило бы существенно расши-
рить функционал Ростовского порта и повысить потоки как экспорта, 
так и особенно импорта в регион, в том числе усилить транзитную 
функцию. В сфере приморского туризма масштабные инвестиции в 
благоустройство территории перед Олимпиадой 2014 г. дали толчок к 
активному росту инноваций в регионе (Рис. 1).  

Перспективной формой двустороннего взаимодействия морехо-
зяйства и инновационного сектора является образование инновацион-
ных кластеров, как профильно морских, так и с существенной ролью 
морских и приморских видов деятельности, в результате они оказыва-
ются получателями кластерного синергетического эффекта, в том 
числе частично решающего отраслевые и региональные проблемы тех-
нологического запаздывания. Так, в Ростовской области собственные 
портовые терминалы и морской транспорт создают, эксплуатируют, 
ремонтируют и обновляют крупные агропрокластеры, достигая рит-
мичности работы, диверсификации производства и расширения внеш-
них контактов. Образованы и кластеры наукоёмкого морского обору-
дования. 
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Рисунок. 1. Динамика доли инновационного продукта в общем объёме 
отгруженных товаров и услуг 

 
В Краснодарском крае формирование кластеров охватило пока 

лишь сферу приморского туризма, а на Крымском полуострове кла-
стерные процессы в области судостроения и судоремонта были факти-
чески остановлены после 2014-2015 гг. с изменением геоэкономиче-
ской ситуации и реструктуризацией сектора, в том числе вхождением в 
крупные российские корпорации (Горочная, 2020). 

В ряде случаев роли заказчика и исполнителя во взаимодействии 
инновационного и морского секторов меняются местами: сфера мор-
ских грузоперевозок в причерноморском регионе обслуживает экспорт 
продукции местного инновационного машиностроения, биотехноло-
гии, химической и пищевой промышленности. Однако, в целом, преоб-
ладает сырьевой экспорт: как непосредственно из регионов россий-
ского Причерноморья (преимущественно относящийся к продукции 
агросферы), так и из других регионов России (аграрной и топливно-
энергетической). 

Таким образом, экспортно-импортный потенциал регионов рос-
сийского Причерноморья в наибольшей степени реализуется в их пор-
тово-логистических функциях. Именно порты Краснодарского края и 
Ростовской области с их припортовой индустрией формируют основу 
внешнеэкономических морехозяйственных связей России в южном и 
юго-восточном направлениях, являются ядрами генерации и потребле-
ния инноваций в сфере морской торговли. Экспортный потенциал су-
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достроения и рыболовства макрорегиона значительно уступает Се-
веро-Западу и Дальнему Востоку России. Российское Причерноморье 
отличает высокая степень внутрирегиональных диспропорций основ-
ных показателей морехозяйственной деятельности, что создаёт пред-
посылки для возникновения межрегиональных потоков товаров и ин-
новаций в сфере морской экономики. Данный процесс в наибольшей 
степени важен для Крымского региона, имеющего крайне слабую связь 
с мировыми рынками продукции морехозяйственной деятельности и 
инноваций. Самоорганизующиеся импульсы инновационного роста 
проявляются в Ростовской области в результате динамики конкурент-
ной деловой среды и кластеризации, однако они ограничены отсут-
ствием федеральной поддержки, в то время как обратная ситуация 
наблюдается в Краснодарском крае, где инновационный вектор был 
придан как крупным портовым комплексам, так и сфере приморского 
туризма. 
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ2 

В статье рассматриваются особенности исследования феномена социаль-
ного самочувствия в современной российской социологии. Цель статьи заключа-
ется в переоценке предметных границ и методологических проблем социологиче-
ского познания социального самочувствия медицинского сообщества как особой 
профессиональной группы. Новизна работы выражается в определении внешнена-
учных и внутринаучных факторов, отличающих методологию социологического по-
знания социального самочувствия профессионального медицинского сообщества от 
психологических исследований. Статья состоит из двух основных частей. В первой 
части раскрываются основные подходы к научной дефиниции понятия «социальное 
самочувствие». Во второй части статьи анализируются актуальные научно-ис-
следовательские практики, связанные с определением критериев социального само-
чувствия в поле профессиональной деятельности медицинского сообщества. Аргу-
ментируется возможность интеграции объективистской и субъективистской ме-
тодологических проекций для лучшего социологического понимания сущностных ха-
рактеристик социального самочувствия работников медицины в контексте 
трансформации здравоохранения как социального института в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации. Социальное самочувствие является объектом ис-
следования социальной философии, экономики, права, психологии, и других наук, 
каждая из которых посредством специальной методологии и методического ин-
струментария изучает свой срез отношений в сфере здравоохранения. Социология 
в отличие от других научных систем предлагает более широкий набор методов по-
знания, позволяющих исследовать механизмы формирования социального самочув-
ствия профессионального медицинского сообщества на микроуровне и на макро-
уровне. Автор приходит к выводу о тенденции преодоления познавательной одно-
сторонности различных методологических подходов, равно как и макро- и микросо-
циологии, в попытке создания социологической теории среднего уровня, учитываю-
щей модели социальной адаптации медиков к трансформационным процессам в 
сфере здравоохранения.  
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SOCIAL WELL-BEING OF THE PROFESSIONAL MEDICAL COMMUNITY: 

PROBLEMS OF CONCEPTUALIZATION IN THE SOCIOLOGICAL  

DISCOURSE2 

The article deals with the peculiarities of studying the phenomenon of social well-
being in modern Russian sociology. The purpose of the article is to re-evaluate the subject 
boundaries and methodological problems of sociological knowledge of the social well-being 
of the medical community as a special professional group. The novelty of the work is ex-
pressed in the definition of external and internal scientific factors that distinguish the meth-
odology of sociological knowledge of the social well-being of the professional medical com-
munity from psychological research. The article consists of two main parts. The first part 
reveals the main approaches to the scientific definition of the concept of "social well-being". 
The second part of the article analyzes current research practices related to the definition 
of criteria for social well-being in the field of professional activity of the medical community. 
The author argues for the possibility of integrating objectivist and subjectivist methodolog-
ical projections for a better sociological understanding of the essential characteristics of the 
social well-being of medical workers in the context of the transformation of healthcare as a 
social institution in a complex epidemiological situation. Social well-being is the object of 
research in social philosophy, Economics, law, psychology, and other Sciences, each of which 
uses a special methodology and methodological tools to study its own cross-section of rela-
tions in the health sector. Unlike other scientific systems, sociology offers a broader set of 
methods of cognition that allow us to study the mechanisms of formation of social well-being 
of the professional medical community at the micro level and at the macro level. The author 
comes to the conclusion that there is a tendency to overcome the cognitive one - sidedness of 
various methodological approaches, as well as macro-and micro-sociology, in an attempt to 
create a middle-level sociological theory that takes into account models of social adaptation 
of physicians to transformational processes in the healthcare sector.  

Keywords: social well-being; medical community; social adaptation; microsociol-
ogy; macrosociology; quality of life  

UDC: 316,4 

 
Научная категория социального самочувствия уже долгое время 

находится в поле зрения социологов и социальных психологов. И надо 
отметить, что к настоящему моменту накоплен существенный пласт 
информации о сущностных характеристиках данного феномена и спе-
цифике социального самочувствия различных групп и общностей. Од-
нако до сих пор остается нерешенным вопрос об особенностях социаль-
ного самочувствия профессионального медицинского сообщества. К 
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тому же, в условиях усложнения эпидемиологической ситуации в Рос-
сии и в мире актуализируется значение социальной диагностики по-
следствий эскалации коронавирусной инфекции COVID-19 для меди-
цинского сообщества и всей системы здравоохранения в целом. Гума-
нитарии бьют тревогу, полагая, что состояние, которое сейчас пережи-
вает население, «вполне можно отнести к «депривационному кризису», 
вызванному экстремальной ситуацией депривации, имеющей серьез-
ные негативные последствия для социально здоровой жизнедеятель-
ности населения», и эффекты происходящих процессов могут не только 
сказаться негативно на общественном порядке в целом, но усилить 
конфликтогенность в сфере здравоохранения (Гафиатулина и др., 
2020, с. 26). 

В данной статье мы постараемся предложить новый взгляд на по-
нятие и индикаторы социального самочувствия профессионального 
медицинского сообщества как особой социально-статусной группы. 
Представляется, что социологический инструментарий позволит вы-
явить и типологизировать индивидуальные модели социальной адап-
тации медицинских работников в интересах индикации механизмов 
стимулирования позитивных и нивелирования негативных эффектов 
их профессиональной деятельности в условиях сложной эпидемиоло-
гической ситуации в современном российском обществе. 

А.П. Соловей и Е.В. Шухно отмечают, что в современной науке про-
слеживается две базовые традиции анализа социального самочув-
ствия. Первая традиция обращена к изучению экзистенционального и 
нравственного аспектов социального самочувствия как состояния «фи-
зических и душевных сил человека в целом». Вторая тенденция, как от-
мечают социологи, связана с рассмотрением социального самочув-
ствия в качестве системы «субъективных ощущений, которые свиде-
тельствуют о той или иной степени физиологической и психологиче-
ской комфортности» (Соловей и Шухно, 2018, с. 72-73)  

Ю.И. Жегусов исследует феномен социального самочувствия в 
контексте деструктивных социальных процессов в институциональ-
ной системе и сфере общественного сознания в современной России. По 
его мнению, формирование негативного социального самочувствия у 
значительной части населения России связано «с трансформацией спо-
собов мышления, привычной системы ценностных ориентаций, сте-
реотипов и мотивов поведения» (Жегусов, 2018, с. 18). Причем речь 
идет о диалектике социальных трансформаций в экономике, здраво-
охранении, образовании, духовно-нравственной сфере, с одной сто-
роны, и изменений ментальных программ и моделей поведения раз-
личных социальных групп, с другой. 
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В 2011 г. на примере Юга России ученые Института социологии 
РАН исследовали социальное самочувствие через систему индикато-
ров, связанных с уровнем социальной адаптации населения к соци-
ально-экономическим и политическим трансформациям различных 
регионов, самооценкой эмоционального состояния, отношением лю-
дей к своему уровню жизни, проблемным фоном и ожиданиями. Социо-
логи пришли к заключению о том, что социальное самочувствие «вы-
ступает синдромом сознания, отражающим отношение к взаимосвязи 
между уровнем притязаний (в основном определяемым содержатель-
ными характеристиками жизненной стратегии) и степенью удовлетво-
ренности смысложизненных потребностей (удовлетворенность реали-
зованностью жизненной стратегии)» (Горшков, 2011, с. 12). 

По мнению О.Н. Суняйкиной, интегральными критериями соци-
ального самочувствия являются: «1) уровень жизни: доход, материаль-
ное положение, обеспеченность; занятость и безработица; гарантиро-
ванность социальной защиты; качество свободного времени; 2) эмоци-
онально-психологическое состояние; 3) социальные самоощущения: 
идентификация; состояние комфортности; социальные ценности; 4) 
жизненные и адаптационные стратегии; 5) самооценка потенциала: 
профессионального, социального опыта, личностных качеств» (Суняй-
кина, 2011, с. 100–101). Разумеется, каждая профессиональная когорта 
обладает своим специфическим жизненным миром и «правилами 
игры», однако предложенные О.Н. Суняйкиной универсальные показа-
тели, как нам представляется, идеально подходят для социологической 
диагностики социального самочувствия медицинских работников. 

Неудовлетворительный уровень социального самочувствия вра-
чей в научной периодике зачастую увязывают с синдромом эмоцио-
нального выгорания, который начинает прогрессировать, по оценкам 
экспертов, спустя 11 лет трудового стажа (Сысоев, 2011, с. 13). 
И.И. Осинский и З.А. Бутуева считают возможным рассматривать фено-
мен социального самочувствия в здравоохранении через другое инте-
гральное понятие – «качество жизни» (Осинский и Бутуева, 2015, с. 39). 
Показатели удовлетворенности жизнью, по мнению социологов, явля-
ются адекватной альтернативой индикаторам экономического роста, 
т. к. «в целом имеют больше общего с жизнью реальных людей, чем аб-
страктные экономические теории» (Осинский и Бутуева, 2015, с. 42).  

Е.Н. Усова справедливо отмечает важность социологического ана-
лиза как макро-, так и микроуровня социального самочувствия (Усова, 
2017, с. 554). Е.В. Шлыкова предлагает рассматривать феномен соци-
ального самочувствия в качестве показателя адаптации личности и со-
циальных групп к повседневным рискам. Подобный ракурс является 
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перспективным для оценки последствий профессиональной деятель-
ности медицинских работников в условиях сложной эпидемиологиче-
ской ситуации, возникшей в России и в мире в 2020 г. На взгляд 
Е.В. Шлыковой, показатель «субъективное ощущение безопасности 
среды» позволяет выявить угрозы, осознаваемые как реальные источ-
ники риска; «готовность принять / не принять риск» указывает на 
виды ущерба, в отношении которых респонденты чувствуют себя неза-
щищенными (Шлыкова, 2018).  

И.А. Гареева, проанализировав материалы специализированных 
интернет-форумов для медицинских работников, пришла к выводу «о 
низком уровне социального самочувствия врачей, которое в первую 
очередь обусловлено организацией системы здравоохранения, а не 
уровнем заработной платы системы», т. к. мотивом профессионального 
выбора будущих медиков является не столько ожидаемые доходы 
(ведь в целом зарплаты бюджетников невелики и это общеизвестно), 
сколько символический капитал и символические выгоды, согласно 
концепции социального пространства П. Бурдьё, – признание, престиж, 
уважение (Гареева, 2014, с. 299). 

О.А. Нор-Аревян считает, что базовым критерием социального са-
мочувствия медиков является социальный капитал, который «опреде-
ляется наличием устойчивых профессиональных связей между 
людьми». Профессиональный мир врача, как справедливо отмечает ро-
стовский социолог, «формируется при наличии или отсутствии посто-
янного профессионального взаимодействия с коллегами, которое тре-
бует интеллектуальных усилий, уменьшает профессиональное одино-
чество, расширяет круг профессиональных задач и интересов, дает воз-
можность получить признание коллег-профессионалов, предохраняет 
от «выгорания» и предотвращает формирование кризиса профессио-
нальной идентичности врачей» (Нор-Аревян, 2018b, с. 105). 

На сегодняшний день, интересы, ценности, идентичность и уста-
новки врачей как особой профессиональной группы нуждаются в гар-
монизации с интересами других агентов с учетом вектора трансформа-
ции института здравоохранения. Модернизация здравоохранения 
должна быть системной, и включать не только технологическое осна-
щение медицинских организаций и повышение профессиональной 
культуры медицинских работников, но и специальные, социально-ори-
ентированные методы работы с врачами, руководителями и средним 
медицинским персоналом (Вялых, 2020). 

О.А. Нор-Аревян по результатам социологических интервью, про-
веденных в 2017 г. в Москве, Казани и Ростове-на-Дону, пришла к вы-
воду о том, что, «несмотря на меняющуюся социально-экономическую 
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обстановку в стране и структурные проблемы в системе здравоохране-
ния, в медицинской среде фиксируется устойчивость удовлетворенно-
сти материальным положением с небольшой положительной динами-
кой» (Нор-Аревян, 2018a, с. 452). Среди факторов позитивного социаль-
ного самочувствия важную роль играет институциональная поддержка 
профессиональных врачебных династий, поскольку семья реализует 
функции «передачи социального и профессионального опыта, предо-
ставления защищенного социального пространства для члена семьи и 
поддержания определенного культурного образца», становясь своего 
рода социальным иммуномодулятором по отношению к объективным 
издержкам медицинской деятельности (Нор-Аревян, 2020, с. 125). Од-
нако перестройка российской экономики, разрушение материально-
технической базы сферы здравоохранения, высокая текучесть кадров 
«стали движущими факторами развития кризиса профессиональной 
преемственности медицинской профессии и привели к тому, что про-
фессиональные династии заметно замедлили свое воспроизводство» 
(Нор-Аревян, 2019, с. 244). 

Таким образом, социологическая предметность в изучении соци-
ального самочувствия как бы раздваивается: на макроуровне социаль-
ное самочувствие увязывается с эффективным функционированием 
институциональной среды (в нашем случае с функционированием си-
стемы здравоохранения), на микроуровне – с удовлетворенностью раз-
личными аспектами практической профессиональной и внепрофесси-
ональной повседневной жизни (социокультурный контекст). Вместе с 
тем велико и научно оправданно влияние школы психологических ис-
следований, поскольку социальное самочувствие всегда связано с эмо-
ционально-оценочным отношением людей к окружающей реальности 
(Суняйкина, 2011, с. 98).  

В современном социологическом дискурсе социальное самочув-
ствие рассматривается как субъективное восприятие представите-
лями профессионального медицинского сообщества (врачами, имею-
щими высшее медицинское образование, и медицинскими сотрудни-
ками, имеющими среднее профессиональное образование, осуществля-
ющими трудовую деятельность в учреждениях здравоохранения раз-
личных типов и уровней) своей настоящей жизнедеятельности, в кон-
тексте прошлого, настоящего и ожидаемого будущего. В структуру кри-
териев оценки социального самочувствия целесообразно отнести: от-
ношение медицинских работников к своему социальному положению 
и уровню удовлетворения своих потребностей, интересов; отношение 
медицинских работников к своему положению в профессиональной 
структуре, уровню удовлетворения профессиональных потребностей и 
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интересов; ожидания и представления, обладающие как функциональ-
ными, так и деструктивными эффектами, которые детерминируют вы-
бор определенной модели социальной адаптации представителей про-
фессионального медицинского сообщества. 
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В.В.ГОРОЧНАЯ1  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА, НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ,  

АДМИНИСТРАЦИИ И ОБЩЕСТВА В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ ДИФФУЗИИ 

ИННОВАЦИЙ: ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И ПРАКТИКА ЗАПАДНЫХ  

ПРИМОРСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ2  

В статье рассматривается проблема диффузии инноваций в приморских ре-
гионах, выполняющих роль центров опережающего технологического роста, а 
также контактно-барьерных узлов в национальной социально-экономической си-
стеме, а потому влияющих на проникновение новых технологий и высокотехноло-
гического продукта вглубь территории. Процесс диффузии инноваций рассматри-
вается в контексте взаимодействия основных субъектов региональной среды: биз-
нес-сообщества, науки, образования, администрации и общественных структур. 
Складывающийся в регионе характер и основные механизмы их взаимовлияния изу-
чаются в качестве факторов достижения самоорганизации и саморегуляции реги-
ональной экономики и социума, влияющей на «проводимость» региональной среды 
для инноваций. На основе предшествующих исследовательских наработок с исполь-
зованием метода логического имитационного моделирования воссоздаётся схема 
конструктивного взаимодействия данных акторов, при которой достигается 
наибольший автокаталитический саморегуляторный эффект для повышения ин-
новационной плотности регионального пространства. Моделирование произведено 
в рамках концепции трёхфазного цикла социально-экономической самоорганизации, 
а также взаимодействия и фазового взаимоналожения информационного, органи-
зационного, собственно экономического (коммерческого) субциклов и динамики че-
ловеческого капитала. В качестве относительно самостоятельного актора само-
регуляторного взаимодействия и аккумуляции региональных ресурсов рассмот-
рены инновационные региональные кластеры. Полученная идеальная модель сопо-
ставляется с практикой западных приморских регионов России: Ростовской, Кали-
нинградской, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей, Республики 
Крым, городов Санкт-Петербург и Севастополь. На основе данных экспертных опро-
сов фиксировано действие как конструктивных, так и деструктивных механизмов 
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взаимодействия деловой и административной элиты, а также различный харак-
тер и степень сопряжённости между образованием, наукой и производством. Ана-
лиз эмпирического материала статистических мониторингов позволил устано-
вить фазовое соответствие и соответствующий временной лаг между сменой ха-
рактера взаимодействия региональных акторов и последствиями для региональ-
ного экономического и научно-технологического воспроизводства. 

Ключевые слова: диффузия инноваций; приморские регионы; самоорганиза-
ция; саморегуляция; инновационные кластеры; модель; взаимодействие в регио-
нальной среде  

УДК: 332,1  

VASILISA GOROCHNAYA1 

INTERACTION OF BUSINESS, SCIENCE, EDUCATION, ADMINISTRATION 

AND SOCIETY IN THE LIGHT OF PROBLEMS OF INNOVATION  

DIFFUSION: AN IDEAL MODEL AND PRACTICE OF THE WESTERN 

COASTAL REGIONS OF RUSSIA2  

The article deals with the problem of innovation diffusion in coastal regions being 
the centers of advanced technological growth and contact-barrier nodes in national socio-
economic system, so that they affect the penetration of new technologies and high-tech prod-
ucts deep into the territory. The research considers this process in the context of interaction 
between main subjects of regional environment: business, science, education, administration 
and public structures. It studies the regional character and the main mechanisms of their 
mutual influence to be the factors for achieving self-organizationand self-regulation within 
regional economy and society, which affect the ‘conductivity’ of regional environment for 
innovation. Basing on previous studies and using the method of logical simulation, the au-
thor proposes the scheme of constructive interaction with the most autocatalytic self-regu-
latory effect increasing the innovative density of regional space. The simulation is performed 
using the concept of a three-phase cycle of socio-economic self-organization and phase inter-
application of information, organizational, economic (commercial) and human capital sub-
cycles. Innovative regional clusters are considered to be special direction of self-regulatory 
interaction and accumulation of regional resources. The resulting ideal model is compared 
with the practice of the Western coastal regions of Russia: Kaliningrad, Leningrad, Mur-
mansk, Arkhangelsk and Rostov regions, Republic of Crimea, cities Saint Petersburg and Se-
vastopol. Basing on the data of expert surveys, the study identifies both constructive and 
destructive mechanisms of interaction between the business and administrative elites, as 
well as the various nature and degree of interconnection between education, science and 
production. Analysis of the empirical material of statistical monitoring marks a phase cor-
respondence and time lag between the change in the nature of interaction between regional 
actors and the consequences for regional economic and scientific and technological repro-
duction 

Keywords: diffusion of innovations; coastal regions; self-organization; self-regula-
tion; innovation clusters; model; interaction in the regional environment  
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Введение. Диффузия инноваций, теоретически концептуализиро-

ванная в середине ХХ столетия (Hägerstrand, 1953; Rogers, 1962), явля-
ется объектом активного дискурса и в настоящее время (Fagerberg and 
Verspagen, 2020; Johansson and Stefansen, 2019; Loorbach et al, 2020), в 
том числе применительно к российским регионам (Бабурин и Земцов, 
2017; Носонов, 2015; Mikhaylova and Gorochnaya, 2019). Актуализация 
данных проблем – следствие повышения глобальной конкуренции, всё 
более ведомой научно-технологическими трендами. На первый план 
выходят вопросы управления и создания институциональных условий 
в региональной среде для генерации и диффузии инноваций (Игнатова 
и Черкасова, 2019; Ляшенко, 2018; Johansson and Stefansen, 2019), так 
как процессы информационного метаболизма, определяющие «прохо-
димость среды» для инноваций (Горочная, 2019b) во многом зависят 
от характера взаимодействия между субъектами региональной соци-
ально-экономической жизни.  

В фокусе внимания исследователей в оказываются, с одной сто-
роны, взаимодействие экономики с научно-образовательной средой 
(Боджаева и Слободчикова, 2015; Буянкина и др., 2016) и системой 
управления знаниями (Ode and Ayavoo, 2020), с другой – с администра-
тивными структурами и обществом, в свою очередь, также нуждающи-
мися в инновациях и занимающихся их внедрением (Сербиновский и 
Марсуверский, 2015; Sakti and Prasetyo, 2020). Взаимодействие послед-
них имеет дополнительные проблемы, оказываясь опосредованным 
информационной системой сбора, учёта и представления статистиче-
ской информации, ещё не выработавшей полноценных моделей отра-
жения инновационного процесса (Домнич Е.Л., 2017). В качестве пред-
ставителей агрегированного интереса корпоративного сектора, а 
также медиаторных (и в плане распространения информации, и в 
плане представительства интересов) структур между экономикой, 
научно-образовательными организациями и обществом также не-
редко рассматриваются инновационные кластеры (в широком понима-
нии в российской науке и управлении) и зарубежные аналоги – регио-
нальные инновационные системы (Firsova, 2020), а также в более уз-
ком значении – технопарки (Ляшенко, 2018) и холдинговые структуры 
(Носонов, 2019a, 2019b).  

На фоне исследований, освещающих отдельные стороны и 
направления такого взаимодействия, вырисовывается потребность в 
формировании целостного, объёмного видения инновационного про-
цесса как результата системы отношений между всеми его заинтересо-
ванными и ответственными сторонами, что воплотилось в ряде схем 
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многостороннего диалога экономики, власти и общества, основанных 
на когнитивном и логическом моделировании (Бабурин и Земцов, 
2017; Firsova, 2020). Однако в данном контексте следует учитывать ещё 
одно важное обстоятельство, а именно – циклический характер обнов-
лений, потребность в фазовой синхронизации как самих стадий инно-
вационного цикла (Горочная и др., 2020), так и между инновационным, 
экономическим и организационным циклами (Горочная, 2019a), что, в 
свою очередь, требует когерентности саморегулятивного взаимодей-
ствия акторов региональной среды. 

В настоящем исследовании в продолжение эволюции подобных 
моделей их «тройная спираль» (Бабурин и Земцов, 2017) будет расши-
рена до «многомерной», выстраиваемой на основе методов логиче-
ского имитационного моделирования с использованием концепта эко-
номико-технологической динамики циклов Китчина (Kitchin, 1923), а 
также моделей информационного метаболизма (Горочная, 2019b) и 
мультициклической синхронизации регионального воспроизводства 
(Горочная, 2019a). В качестве эмпирического материала для верифика-
ции полученной модели рассмотрим пример западных приморских ре-
гионов РФ. Данный выбор обусловлен их значением (и в первую оче-
редь – их центральных агломераций) для национальной хозяйствен-
ной системы в целом в качестве контактно-барьерных узлов проникно-
вения новых технологий, информационных потоков, а также иннова-
ционного продукта (Горочная и др., 2019; Михайлов, 2019; Михайлов и 
Самусенко, 2019; Mikhaylova and Gorochnaya, 2019).  

Построение модели и эмпирический анализ. Субциклы региональ-
ного воспроизводства – информационный, экономический, организа-
ционный и социодинамика человеческого капитала (ЧК), задаваемые 
ритмикой циклов Китчина, включают три основных фазы: импульс к 
росту (1), нелинейная динамика развития (2) и фаза вступления в силу 
факторов, ограничивающих рост (3). Полученная нами ранее модель 
фазового наложения циклов, при которой «инновационная проходи-
мость» среды достигает максимума (за счёт снижения лаговой инер-
ции) обнаруживает два заложенных в ней механизма саморегуляции 
(Рис. 1).   
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Рисунок 1. Мультициклическая модель регионального инновационно-
воспроизводственного цикла (Горочная, 2019a) 
 

Каждый из механизмов основан на попарной синхронизации суб-
циклов на разных фазах. Соответственно, следующим шагом является 
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более подробный структурный анализ и моделирование «внутрен-
него» и «внешнего» циклов саморегуляции систем. Представим в виде 
таблицы модель попарного согласования циклов, демонстрирующую 
как структуру по каждой паре циклов, так и фазовые условия, и алго-
ритмическую последовательность системной саморегуляции (Табл. 1). 
 

Таблица 1. Структурно-алгоритмическая модель управления диф-
фузией инноваций за счёт взаимодействия акторов региональной 
среды в согласовании субциклов  

Согласуемые 
циклы 

Фазы Связи Регулирую-
щие акторы 

№ в 
цик-
лич. 
алго-
ритме 

Информац.– Ди-
намика ЧК 

1–1  Стимулирование инте-
реса к инновациям за 
счёт интенсификации 
коммуникативного про-
цесса 

СМИ, обще-
ственность 

1; 13 

2–2  Кадровое обеспечение 
мультипликации идей 

Система 
науки и обра-
зования 

9; 21 

3–3  Предотвращение и ком-
пенсация социокультур-
ных рисков и рисков по-
терь рабочих мест при 
смене технологического 
уклада и устаревании 
технологий 

Государство 5; 17 

Экон. – орг. 1–1  Обеспечение орг. воз-
можностей при появле-
нии новых рентабель-
ных ниш 

Бизнес 7; 19 

2–2  Интенсификация 
межорг. связей для мак-
симизации мультиплик. 
эффекта 

Кластеры и их 
аналоги 

3; 15 

3–3  Снижение контракцион-
ных рисков при ужесто-
чении конкуренции 

Ассоциации 
предприни-
мателей, об-
щественные 
структуры 

11; 23 
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Инф. – орг. 1–3  Преодоление коммуни-
кативных рисков, разви-
тие доверия 

Кластеры, 
государство, 
наука и обра-
зование 

24 

2–1 Проектирование орг. 
структур и связей в соот-
ветствии с инновац. иде-
ями 

Бизнес, наука 
и образова-
ние, кластеры 

8 

3–2 Создание структур для 
контроля и преодоления 
социокульт. рисков 

Государство, 
общество, 
наука и обра-
зование 

16 

Инф. – экон. 1–2 Интенсификация ин-
форм. метаболизма 
вслед за финансовыми 
потоками 

Бизнес, кла-
стеры, СМИ 

2 

2–3 Преодоление рыночных 
ограничений за счёт 
мультипликации идей 

Бизнес, кла-
стеры, наука 
и образова-
ние 

10 

3–1  Мониторинг рентабель-
ных ниш для решения 
новых соц. и социокульт. 
проблем 

Бизнес, кла-
стеры, обще-
ство, государ-
ство 

18 

Экон. – динамика 
ЧК 

1–2 Кадровое обеспечение 
новых проектов на пред-
приятиях 

Бизнес, кла-
стеры, наука 
и образова-
ние, государ-
ство 

20 

2–3 Предотвращение слож-
ностей на рынке труда, 
переподготовка специа-
листов 

Бизнес, кла-
стеры, госу-
дарство, 
наука и обра-
зование 

4 

3–1 Стимулирование спроса, 
повышение ёмкости 
рынка 

Бизнес, СМИ, 
государство 

12 

Орг. – динамика 
ЧК 

1–3  Реформирование орг. 
структур с целью сниже-
ния рисков потери рабо-
чих мест 

Бизнес, кла-
стеры, госу-
дарство, 
наука и обра-
зование 

6 

2–1 Расширение потребле-
ния инноваций в секторе 
B2B 

СМИ, бизнес, 
кластеры, 
наука и обра-
зование 

14 
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3–2 Снижение контракцион-
ных рисков за счёт повы-
шения качества управ-
ленческих кадров 

Государство, 
наука и обра-
зование, биз-
нес, кластеры 

22 

 
Анализ эмпирических данных по рассматриваемым регионам, 

проведённый по динамике показателей отношений инвестиций к ВРП, 
доли инновационного продукта в общем объёме отгруженных товаров 
и услуг и использованию инноваций в производстве за 2000-2018, а 
также полученные на основе экспертных опросов данные качествен-
ного характера по особенностям внутрирегиональной среды позво-
ляют диагностировать следующие особенности:  

- В Ростовской области: инерционное воспроизведение устояв-
шейся фазовой динамики, дающее стабильный результат и рост в дол-
госрочном периоде, претерпевает негативные изменения за последние 
годы вследствие дискоординации (и конфликтного характера взаимо-
действия) между бизнесом и административной элитой, в том числе с 
распадом кластерных ядер и утечкой квалифицированных кадров (Го-
рочная, 2019c). 

- В Калининградской области: каждый из субциклов управляется 
своими группами факторов (включая факторы федерального значения 
и пространства ЕС), требуется качественное повышение связности 
внутренней среды при её количественной недостаточности, порожда-
ющей зависимость от внешних факторов; однако при этом процесс 
диффузии инноваций, приходящих из внешнего пространства, более 
равномерен в территориальном отношении. 

- В г. Санкт-Петербурге: город имеет собственный устоявшийся 
фазовый цикл; ритмика и консолидация среды достаточны для инно-
вационного роста, однако требуется синхронизация с прилегающими 
ареалами, в том числе комплексная агломерационная политика. 

- В Ленинградской и Мурманской областях: наименьшая связ-
ность субциклов между собой, отдельные попытки к консолидации ак-
торов региональной среды, наиболее интенсивные в крупных селитеб-
ных центрах и вокруг важных приморских логистических объектов; 
диффузия инноваций в большей мере следует за каркасом орг. среды, 
чем за селитебными процессами (за исключением использования ин-
новационных технологий связи в быту). 

- В Республике Карелии и Архангельской области: происходит 
синхронизация циклов, в том числе усилиями деловой среды по нала-
живанию ритмики заказов, что способствует диффузии инноваций; по-
вышенная зависимость от федерального центра. 
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- В Республике Крым и г. Севастополе: институциональные слож-
ности включения в общероссийское пространство, запуск и становле-
ние новых циклов в затруднённых условиях; бизнес испытывает дав-
ление со стороны инорегионального капитала и управленческих элит. 

Заключение. По представленной модели сделаем следующие вы-
воды: 

- Согласование пар информационного цикла и динамики ЧК, а 
также организационного и экономического циклов осуществляется по 
«внутреннему контуру», фазово синхронно, может осуществляться ми-
нимально одним из акторов региональной среды, однако должно про-
водиться с двойной частотой в ритмике циклов Китчина. 

- Согласование остальные 4 пар циклов осуществляется по «внеш-
нему контуру», всегда имеет фазовый сдвиг между циклами, является 
более сложным и комплексным, а потому требует как минимум трёх-
стороннего формата взаимодействия акторов региональной среды; 
каждое направление регулирование актуализуется наиболее ярко еди-
ножды за цикл Китчина. 

Внедрение модели в практику регионального управления может 
решить проблему повышения связности циклов, стоящую наиболее 
остро перед северными регионами по структурно-отраслевым причи-
нам, для эксклавов – по причине несамодостаточности потенциала, а 
для Юга России – по кадровым и административным. Согласование ин-
тересов акторов региональной среды, в том числе во временном отно-
шении, должно стать одним из приоритетов региональной экономиче-
ской политики на современном этапе. В противном случае диагности-
рованные проблемы будут существенным препятствием для экономи-
ческого роста. В качестве дискуссионного момента отметим, что алго-
ритмическая последовательность нумерует лишь порядок осуществле-
ния, в то время как цикл может запускаться с любой фазы (как самоор-
ганизующийся процесс его течение будет чувствительным к началь-
ным условиям). 
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Д.В. ДИДЕНКО1  

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРИ ПЕРЕХОДЕ РОССИИ  

К «СОВРЕМЕННОМУ» ТИПУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В статье обосновывается применимость концепта «фронтирной модерни-
зации» к анализу процессов формирования человеческого капитала в период пере-
хода России к «современному» типу экономического роста (в понимании С. Кузнеца) 
до начала Первой мировой войны. Следуя этой теоретической основе, мы выбрали и 
структурировали статистический материал губернаторских годовых отчётов из 
трех макрорегионов Российской империи: Восточной Европы, Сибири и Дальнего Во-
стока. Мы представляем результаты анализа длинных рядов данных о финансиро-
вании образования и здравоохранения в разрезе его институциональных источни-
ков. В табличном виде приводятся динамические модели институциональной 
структуры источников накопления человеческого капитала по каждому макроре-
гиону. В Европейской России первое место в этом отношении с конца 1860-х гг. до 
1900-х гг. принадлежало земствам. Центральное правительство увеличивало свою 
долю средств и к началу 1910-х гг. опередило их в сфере финансирования образова-
ния. В то же время, в сфере здравоохранения оно проявляло значительно меньшую 
активность, в отдельные периоды могло даже снижать свою долю финансирова-
ния. Дальний Восток отличала повышенная доля средств центрального правитель-
ства (в сфере образования стала преобладающей уже в 1880-е гг.), пониженная роль 
земских сборов; возрастающая и к концу рассматриваемого периода довольно весо-
мая доля средств городов. Сибирь демонстрирует промежуточное положение 
между регионами Европейской России и Дальнего Востока. Средства центрального 
правительства стали преобладающими в конце XIX в. Средства местного само-
управления нижнего уровня (миров-общин, волостей, городов) занимали сопостави-
мое место с Европейской Россией, причём городские средства – значительно более 
скромное место по сравнению с Дальним Востоком.  

Ключевые слова: фронтирная модернизация; пространственное неравен-
ство; губернаторские годовые отчёты; институциональные сектора экономики; 
образование; здравоохранение 

УДК: 332.1:330.322.3  

DMITRY DIDENKO2 

MACROREGIONAL MODELS OF HUMAN CAPITAL FORMATION DURING 

RUSSIA'S TRANSITION TO 'MODERN’ TYPE OF ECONOMIC GROWTH 

The article argues applicability of the ‘frontier modernization’ concept to an analysis 
of the processes of human capital formation during Russia’s transition to ‘modern’ type of 
economic growth (as of the concept by S. Kuznets) before the outbreak of the First World 
War. Following this theoretical basis, we selected and structured the statistical evidence 
from the governors’ annual reports in three macroregions of the Russian Empire: Eastern 

                                                
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации (Москва, Россия) 
2 Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia) 
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Europe, Siberia and the Far East. We present our results of the long series analysis of financ-
ing education and healthcare as regards its institutional sources. The dynamic models of the 
institutional structure of human capital formation sources are expressed in tabular form for 
each macroregion. In European Russia, the first place in this aspect belonged to the zemstvos 
since the end of the 1860s till the 1900s. But the central government increased its share of 
funds and by the early 1910s has taken over in education financing. At the same time, it 
remained much less active in the healthcare sector and could even reduce its share of funds 
in certain periods. The Far East was distinguished by an elevated share of funds from the 
central government (in the field of education it became prevalent as early as in the 1880s), 
a depressed role of regional dues; a steadily growing and fairly significant share of the funds 
from the urban communities by the end of the period under review. Siberia demonstrates an 
intermediate position between the regions of European Russia and the Far East. Central gov-
ernment funds became prevalent in the late 19th century. The funds of local self-govern-
ments of the lower level (rural and urban communities) occupied a comparable place with 
European Russia, while urban funds played a much more modest role compared with the Far 
East.  

Keywords: frontier modernization; spatial inequality; annual governors’ reports; in-
stitutional sectors of economy; public finance; education; health care  

UDC: 332.1:330.322.3  

 
В данной статье обозначаются подходы и предварительные ре-

зультаты поиска ответов на вопросы о специфике накопления челове-
ческого капитала в 3 макрорегионах России, с фокусировкой на особен-
ностях роли институциональных источников накопления человече-
ского капитала. Впервые для этой цели привлекаются количественные 
свидетельства из годовых губернаторских отчётов. 

В отношении Европейской России общую выборку стали состав-
лять 8 земских губерний в сфере образования и 7 земских губерний в 
сфере здравоохранения, данные по которым обладают достаточной 
степенью полноты и достоверности (всего 10 губерний). В отношении 
Сибири и Дальнего Востока России мы выбрали для анализа преимуще-
ственно приграничные регионы (2 губернии в Сибири и 3 области на 
Дальнем Востоке), имевшие наибольшую (относительно соседних) 
плотность населения и инфраструктурное значение. 

Перенося фокус рассмотрения процессов перехода Российской 
империи к «современному экономическому росту»1 от центра (Евро-
пейская Россия) к периферии (окраинам Сибири и Дальнего Востока), 
мы считаем методологически ценным обращение к концепту фронтир-
ной модернизации. 

                                                
1 В понимании С. Кузнеца, когда основным фактором экономической динамики становится повышение 
производительности на основе применения в материальном и нематериальном производстве новых зна-
ний в результате развития науки и образования (Kuznets, 1966). 



 

100 
 

Концепт «фронтира» (в буквальном переводе – «открытая / по-
движная граница»), в котором траектория развития колонизируемых 
территорий противопоставлялась траектории развития старого 
«ядра», был разработан американским социологом Ф.Дж. Тёрнером в 
конце XIX – начале XX в. (Тёрнер, 2009). Данный концепт получил новое 
осмысление в историографии последних 30-40 лет (Зубков, 2018; Ми-
ронов, 2014). В частности, было признано, что даже на американском 
Западе не существовало единой модели фронтира, а колонизационный 
процесс дробился на множество локальных вариантов (Зубков, 2018). 
При этом отмечается слабая концептуализация самого понятия «фрон-
тир», которое скорее обозначает подход, полезный инструмент, помо-
гающий исследовать различные аспекты социально-экономического 
формирования окраин территориально расширяющегося государства 
(Миронов, 2014). 

Тем не менее, такая концептуализация принципиального разли-
чия путей модернизации обществ Западной Европы и их дочерних «от-
ветвлений» (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, отчасти Латин-
ская Америка и Южная Африка) создаёт возможности для понимания 
особенностей социально-экономического развития восточной части 
России относительно ее европейского «ядра». В этом отношении коло-
низация Сибири и, в большей степени, Дальнего Востока, в отличие от 
колонизации Поволжья, Кавказа и Средней Азии, создавала широкие 
возможности трансплантации инновационных институтов1. 

Принципиально важно, что фронтирная модернизация сопровож-
далась разновекторной диффузией традиционного и «модерного» ти-
пов социально-экономического поведения в условиях освоения, при-
тока мигрантов, межэтнических взаимодействий, а также модерниза-
ционного трансфера технологий и институтов. В силу этого фронтир-
ность создавала предпосылки для еще более неравномерного протека-
ния процессов модернизации, чем в центральных регионах страны (По-
бережников, 2018). 

Важным аспектом фронтирной модернизации на Дальнем Во-
стоке являлось взаимодействие с соседними империями (Китай, Япо-
ния), находившимися на разных стадиях и фазах развития и зачастую 
выступавших агентами реализации интересов других, значительно бо-
лее отдалённых и развитых государств-империй (прежде всего, Бри-

                                                
1 Институты в данном случае понимаются в широком смысле как формальные (правовые) и неформаль-
ные правила взаимодействия между экономическими субъектами в процессе производства и обмена бла-
гами и ресурсами, в традиции, идущей от Д. Норта (Норт, 1997; Норт, 2010). 
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танской и Французской). Это межгосударственное соперничество опре-
деляло необходимость поддержания в данном регионе крупных воен-
ных сил, которые бы обеспечивали соответствующую конкурентоспо-
собность Российской империи. В свою очередь, милитаризация дальне-
восточных регионов могла стимулировать накопление в них соответ-
ствующего человеческого капитала (в том числе специфического, во-
площённого в специалистах, владеющих восточными языками). 

Накопление человеческого капитала в условиях фронтирных мо-
дернизаций и его влияние на дальнейшую институциональную траек-
торию колонизируемых территорий становилось предметом экономи-
ческого анализа с привлечением исторических данных в часто обсуж-
даемой работе Д. Аджемоглу и соавторов (Acemoglu et al., 2001). Однако 
они не использовали в своем анализе каких-либо российских данных. 
Проецируя их выводы на российскую колонизацию Дальнего Востока в 
конце XIX в. – начале XX в. (в отношении Сибири качество демографи-
ческой статистики в XVII-XVIII вв. было очевидно хуже), можно предпо-
лагать, что свободные переселенцы из Европейской России были ско-
рее склонны трансплантировать не экстрактивные, а инклюзивные 
институты. В этом случае с их стороны рациональным экономическим 
поведением было бы инвестировать в собственный человеческий и фи-
зический капитал. 

В современной литературе отмечалось, что в отношении городов 
и округов Восточной Сибири губернаторские отчеты являются «цен-
ным» источником по изучению состояния медицины и образования 
(Кискидосова, 2016). Однако следует отметить, что качество информа-
ции об объемах финансирования данных отраслей в губернаторских 
отчетах по регионам Сибири и Дальнего Востока оценивается нами зна-
чительно ниже, чем по регионам Европейской России. Это касается пол-
ноты, уровня детализации, структурной однородности и непрерывно-
сти рядов статистических данных. 

Как правило, губернаторские отчёты представляют количествен-
ные свидетельства в разрезе источников (в укрупнённом виде – инсти-
туциональных секторов региональной экономики) и в значительно 
меньшей степени – получателей финансирования (образовательных и 
медицинских учреждений). При этом, как и в Европейской России, су-
щественно недооцениваются расходы домохозяйств на образователь-
ные и медицинские услуги. 

В связи с этим мы шире, чем в отношении Европейской России, 
применяли данные из других источников за отдельные годы (Цен-
тральный статистический комитет Министерства внутренних дел, 
1886; Яснопольский, 1897; Кесслер и Маркевич, 2014-2019). 
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Для понимания специфики источников накопления человече-
ского капитала принципиальное значение имеет их институциональ-
ная структура, причем меняющаяся во времени. Сравним общее и раз-
личное в начале и конце изучаемого хронологического периода, 
насколько отличались тенденции структурных изменений. Кроме того, 
структурные изменения предполагают наличие качественных процес-
сов в экономических системах, то есть их развитие. 

Предварительно можно выделить следующие характерные при-
знаки региональных моделей формирования человеческого капитала 
в регионах Европейской России, Сибири и Дальнего Востока (Таблица 
1). 

 
Таблица 1. Характеристики российских региональных моделей 
накопления человеческого капитала в сфере образования и здра-
воохранения 

Критерий Европейская 
Россия 

Сибирь Дальний Во-
сток 

Динамика отно-
сительно об-
щестрановых 
тенденций 
(опережение / 
отставание; 
конвергенция / 
дивергенция) 

Разнообразная 
динамика от-
дельных губер-
ний, в силу пре-
обладания по 
численности 
населения их 
совокупная ди-
намика опреде-
ляет общестра-
новую тенден-
цию. 
В сфере образо-
вания – преоб-
ладание при-
знаков конвер-
генции. 
В сфере здраво-
охранения – 
преобладание 
признаков ди-
вергенции. 

Недостаточно 
данных. 
Гипотеза: от-
стающая дина-
мика до конца 
XIX в., опережа-
ющая с начала 
XX в., с преобла-
данием тенден-
ций к конвер-
генции в силу 
высокой доли 
средств цен-
трального пра-
вительства и 
большей сте-
пени интегра-
ции в общестра-
новую систему. 

Недостаточно 
данных. 
Гипотеза: опе-
режающая ди-
намика с преоб-
ладанием тен-
денций к дивер-
генции в силу 
разного функ-
ционального 
значения реги-
онов, кратко-
временности 
пребывания ос-
новных из них в 
составе России, 
частого измене-
ния админи-
стративных 
границ, разной 
скорости освое-
ния. 
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Критерий Европейская 
Россия 

Сибирь Дальний Во-
сток 

Грамотность 
населения 

Статистически 
формирует об-
щестрановой 
уровень. 

Пониженная 
относительно 
общестрано-
вого уровня. 

Повышенная 
относительно 
общестрано-
вого уровня. 

Роль централь-
ного прави-
тельства 

Расширение 
участия в сфере 
образования, 
выдвижение 
(средств свет-
ских ведомств) 
на основную 
роль в начале 
1910-х гг. 
Заметная доля 
участия духов-
ной власти 
(Святейшего 
Синода, с при-
влечением 
местных епар-
хий, религиоз-
ных братств) в 
финансирова-
нии образова-
ния, без опреде-
ленно выражен-
ной динамики. 
Пониженная 
роль в сфере 
здравоохране-
ния с умеренно 
выраженной 
тенденцией к 
снижению. 

Повышенная 
роль светских 
ведомств, в 
сфере образова-
ния с конца XIX 
в. превосходила 
долю других ис-
точников. 
В сфере здраво-
охранения по-
нижалась с те-
чением вре-
мени. 
Пониженная 
роль Святей-
шего Синода в 
финансирова-
нии образова-
ния. 

Повышенная 
роль светских 
ведомств, в 
сфере образова-
ния уже в 1880-
е гг. превосхо-
дила долю дру-
гих источников. 
В сфере здраво-
охранения по-
нижалась с те-
чением вре-
мени. 
Пониженная 
роль Святей-
шего Синода в 
финансирова-
нии образова-
ния. 

Роль органов 
местного само-
управления / 
местных пред-
ставителей 

Основная (в 
сфере здраво-
охранения – 
преобладаю-
щая) роль; в 

По сравнению с 
Европейской 
Россией пони-
женная в сфере 
образования, 

Пониженная по 
сравнению с Ев-
ропейской Рос-
сией. 
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Критерий Европейская 
Россия 

Сибирь Дальний Во-
сток 

центрального 
правительства, 
выполнявших 
соответствую-
щие функции 

сфере образова-
ния сохраня-
лась до начала 
1910-х гг. 
В сфере образо-
вания – тенден-
ция к сниже-
нию, в сфере 
здравоохране-
ния – к повыше-
нию. 

но не меньшая 
в сфере здраво-
охранения. 
В сфере образо-
вания – без 
определенно 
выраженной 
тенденции, в 
сфере здраво-
охранения – к 
повышению. 

Роль органов 
сельского само-
управления ни-
зового уровня 

Повышенная на 
начальном 
этапе в сфере 
здравоохране-
ния, тенденция 
к понижению в 
обеих сферах. 

В сфере образо-
вания сопоста-
вима с уровнем 
Европейской 
России, без 
определенно 
выраженной 
тенденции, не-
значительная в 
сфере здраво-
охранения. 

Пониженная в 
сфере образова-
ния, незначи-
тельная в сфере 
здравоохране-
ния. 

Роль средств 
городского са-
моуправления 

В сфере образо-
вания повыше-
ние в 1870-е гг., 
сильные коле-
бания вокруг 
стабильного 
уровня впо-
следствии. 
В сфере здраво-
охранения ста-
бильная (при 
сильных коле-
баниях во вре-
мени). 

Значительная 
на начальном 
этапе в сфере 
здравоохране-
ния. 
Тенденция к по-
нижению в 
обеих сферах. 

Значительная 
при тенденции 
к повышению. 
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Критерий Европейская 
Россия 

Сибирь Дальний Во-
сток 

Роль средств 
организаций и 
домохозяйств 

Умеренное по-
вышение в 
конце XIX в., 
умеренное по-
нижение в 
начале XX в. 

Тенденция к по-
нижению в 
обеих сферах. 

Тенденция к по-
нижению в 
сфере образова-
ния. 
Повышенная 
роль предприя-
тий в сфере 
здравоохране-
ния. 

Источник: Составлено по: (Обзор …, 1870-1916; Яснопольский, 1897; Кес-
слер и Маркевич, 2014-2019). 

 
Предложенный историко-экономический ракурс рассмотрения 

характеристик региональных моделей формирования человеческого 
капитала позволяет увидеть источники расхождений и сближений в 
потенциальных траекториях институционального развития указан-
ных макрорегионов России, которые в значительной степени реализо-
вались в последующие периоды отечественной истории. 
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В.Д. ДМИТРИЕВА1 

ЧАСТНЫЕ ГОРОДА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ЛОКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

Развитие городского пространства – одна из важнейших проблем, которая 
не может не интересовать хотя бы в силу того, что каждый из нас является жи-
телем определенного населённого пункта. Цифровые технологии внедряются в го-
родское экономическое пространство и существенным образом его преобразуют. 
Так возникают модели «умных» городов. Однако такие города требуют значитель-
ных инвестиций, которые государство обеспечить не может. Вследствие этого в 
последнее десятилетие обозначился новый путь «эволюции» городского простран-
ства – частный город. Частные города – это новая экономическая реальность. Они 
возникают во многих странах мира, даже в России, хотя их существование создаёт 
целый ряд проблем. С другой стороны, частный город имеет возможность реализо-
вывать те программы развития и отдельные проекты, в которых есть насущная 
необходимость, а его жители, связанные с городом контрактом, оказываются бо-
лее исполнительными и заинтересованными в его развитии. При всей своей само-
стоятельности и изолированности частный город является, по сути, разновидно-
стью умного города, внедряющего сверхсовременные технологии для повышения 
уровня качества жизни местного населения. Возникает лишь один большой вопрос: 
как долго проживет такой «город счастья»? В данной статье предлагается рас-
смотреть некоторые аспекты формирования частных городов как качественно но-
вых форм существования городского пространства, их преимущества и недо-
статки. Кроме того, в работе приводится пример российского частного города.  

Ключевые слова: умный город; умные технологии; частный город; город-
ское пространство; цифровая трансформация городов; цифровизация; инновации; 
инновационная экономика; моногорода; комьюнити  
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VALERIA DMITRIEVA1 

MANAGING THE ECONOMIC PROCESSES: PRIVATE CITIES  

AS INNOVATIVE LOCAL MODEL  

The development of urban space is one of the most important problems that cannot 
be out of interest, because everyone is the resident of a certain place. Digital technologies 
transform the urban economic space in a significant way. This is how smart city models 
emerge. However, such cities require significant investments that the state cannot provide. 
As a result, in the last decade, a new way of "evolution" of urban space has emerged - a pri-
vate city. Private cities are a new economic reality. They arise in many countries of the world, 
even in Russia, although their existence creates a number of issues. On the other hand, a 
private city has the opportunity to implement those development programs and individual 
projects in which there is an urgent need, and its residents, who are connected with the city 
by a contract, turn out to be more executive and interested in its development. For all its 
independence and isolation, a private city is, in fact, a kind of smart city that implements 
ultra-modern technologies to improve the quality of life of the local community. There is only 
one significant question: how long will such a "city of happiness" live? This article proposes 
to consider some aspects of the formation of private cities as qualitatively new forms of ur-
ban space existence, their advantages and disadvantages. In addition, the paper provides an 
example of a Russian private city.  

Keywords: smart city; smart technology; private city; urban space; digital urban 
transformation; digitalization; innovation; innovation economy; monocity; community 

UDC: 332,1 

  
Зачастую государство оказывается не в состоянии решить про-

блемы города и сделать его полностью безопасным и «умным» без 
частных инвестиций, окупаемость которых крайне низка и требует 
длительного ожидания. Именно поэтому возникла идея о передаче 
(или даже строительстве «с нуля») городов в частное владение.  

Будучи включенными в региональные планы развития, отдель-
ные города оказываются не способными самостоятельно генерировать 
экономический рост в виду нехватки ресурсов. Кроме того, доходы 
многих городов не покрывают растущие инфляционные расходы. Дей-
ствительность такова, что ни государство, ни тем более отдельный ре-
гион не могут удовлетворить растущие потребности городов, решить 
все возникающие проблемы. Если государство систематически терпит 
фиаско, то почему не может быть найдено альтернативное решение? 

Частные города – это новая экономическая реальность. И такие 
проекты уже постепенно реализуются во многих странах мира – США, 
Испании, Португалии, Мексике, Китае, России и некоторых других. 

                                                
1 Rostov State University of Economics (RINH) (Rostov-on-Don, Russia) 
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Основные преимущества частных городов заключаются в инстру-
ментах и механизмах, которые используются для управления разви-
тием: наличие сильной и здоровой конкуренции является мощным 
стимулом для любого производителя, а потому без участия неэффек-
тивного государственного сектора, преобладающего в тех или иных 
сферах деятельности, срабатывает механизм акселерации. При этом 
отсутствуют экономические агенты-«иждивенцы», нуждающиеся в 
государственных субсидиях и дотациях.  

Еще одно несомненное преимущество частных городов состоит в 
возможности принимать решения самостоятельно, независимо от по-
зиции региональных властей. Эта самостоятельность проявляется и в 
том, что взимаемые налоги и сборы являются основным внутренним 
источником финансирования реализуемых программ развития. Кроме 
того, возможно взимание платы за ряд услуг (аналогично членским 
взносам), и эти ресурсы не могут быть перераспределены, так как 
имеют исключительно целевой характер. Внешнее финансирование 
возможно лишь в виде частных инвестиций и кредитов. Таким обра-
зом, город предстает здесь в качестве фирмы, а не обычного террито-
риального образования.  

В виду этого исполнение любых городских планов развития бу-
дет более эффективным, а жители будут наибольшим образом вовле-
чены в процессы принятия важных для города решений, подобно акци-
онерам компаний.  

Третье преимущество частного города состоит в возможности 
управлять структурой населения, контролируя численность постоян-
ного населения, численность рабочей силы, миграцию (трудовую и вы-
нужденную). Отсюда – точечное распределение инвестиций. 

На сегодняшний день единственный мировой удачный опыт реа-
лизации проекта частного города состоит в организации обществен-
ного управления жилыми комплексами и сообществами (так называе-
мые комьюнити) в США еще в 1970-е гг.. Среди них – Manor House, Pine 
Hills, Waterview (штат Нью-Йорк), Sun Meadow, The Links, The Lakes 
(штат Техас). 

Экономическая модель комьюнити предполагает:  
приватизацию собственности и услуг своего сообщества; 
финансирование производства общественных благ за счет арен-

дой платы; 
более эффективное частное правительство, а его решения (в част-

ности в вопросах налогообложения и распределения бюджета) – более 
справедливые; 
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разнообразие форм частного правительства, среди которых – соб-
ственное управление с единой собственностью (по типу корпорации), 
ассоциация владельцев и кооператив (Foldvary, 2006). 

Предполагается, что комьюнити должно быть зоной комфорта и 
процветания, но в действительности это далеко не так. Приватизация 
жилой недвижимости и инфраструктурных объектов зачастую приво-
дит к конфликтам с местными властями. Однако и преимущества таких 
частных районов несомненны (McKenzie, 2006):  

жителям на условиях долевой собственности принадлежит пол-
ностью вся недвижимость;  

план городской застройки учитывает интересы всех жителей, а 
сами жители, вкладывая свои сбережения, понимают необходимость 
сохранности всех объектов городского хозяйства; 

местное управление имеет право вводить дополнительные 
налоги и сборы, однако фискальная система комьюнити более про-
зрачна, чем города в целом;  

риск коррупции крайне низок, так как управлением занимаются 
заинтересованные лица; 

обеспечение безопасности на малой территории – более легкая 
задача, чем в масштабах всего города. 

Однако проекты частных городов предполагают полную их пере-
дачу в частную собственность, причем, если комьюнити – это коопера-
тив, то частный город необязательно принадлежит всем жителям. Его 
владельцем может быть и один единственный человек или организа-
ция. В силу этого в СМИ часто говорят об идее создания частных моно-
городов вокруг и для промышленных предприятий, что вызывает обес-
покоенность по поводу возникновения «неоколониализма». Защитни-
ков прав и свобод волнует еще и вопросы о том, как сохранить право-
порядок, не нарушая федерального законодательства, и как гарантиро-
вать в таком городе честные выборы. 

Частный город представляется более эффективной моделью тер-
риториального образования: он реализует только те проекты (соци-
альные, инфраструктурные, внешнеэкономические и т.п.), которые ему 
действительно нужны, а граждане, в силу существующего контракта, 
обязуются четко выполнять поставленные перед ними задачи.  

Преимущества частных городов вполне очевидны, однако, подоб-
ные проекты слишком дорогостоящие, их эффективность неясна, а чис-
ленность населения так же неустойчива, как и дивиденды.  

В реальности все частные города на сегодняшний день столкну-
лись с огромным количеством проблем, которые не в состоянии ре-
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шить, например: поддержание постоянной численности населения, за-
стройка, согласование интересов города и региональных и федераль-
ных властей и т.п. (Гебель, 2019). 

Заметим, что частный город – это всегда «умный» город. «Умный» 
город – это модель организации и управления высокотехнологичным 
городом, объединяющая человеческие и информационные ресурсы, го-
родское пространство и инфраструктурные объекты с целью создания 
устойчивой, конкурентной инновационной экономики, безопасного 
природопользования и, в конечном итоге, повышения уровня жизни 
населения (Komninos, 2009; Harrison, Donnelly, 2011; IBM, 2011). 

Модель «умного» города включает несколько обязательных эле-
ментов, состояние которых определяет степень развития «умного» го-
рода: «умная» экономика, «умная» мобильность, «умная» окружающая 
среда, «умное» население, «умное» жизнеобеспечение, «умное» прави-
тельство (Tahir, Malek, 2016; Albino et al., 2015; Xu, Geng, 2019). 

Выгоды от внедрения «умных» технологий несомненны как для 
жителей, так и для органов государственной власти (ЦСР, 2018; PwC, 
2018): 

доступность информации в онлайн-режиме о любых товарах, 
услугах, работах; 

развитие новых бизнес-моделей, повышающих скорость взаимо-
действия потребителей и поставщиков услуг, и дистанционных форм 
предоставления товаров и услуг; 

появление новых профессий и форм занятости; 
появление новых форм взаимодействия бизнеса и власти; 
мониторинг безопасности; 
внедрение новых технологий в медицине; 
формирование электронного правительства, позволяющего по-

высить эффективность предоставляемых населению услуг, а также 
обеспечить участие населения в процессе принятия политических ре-
шений; 

снижение негативного влияния человеческого фактора и др.  
Вместе с тем можно выделить и негативные тенденции: 
технологическое усложнение и исчезновение некоторых профес-

сий; 
вероятность технических сбоев и ошибок, что может повлечь че-

ловеческие жертвы; 
развитие форм промышленного шпионажа и кражи личных дан-

ных; 
необходимость создания и совершенствования систем хранения 

и обеспечения защиты персональных и корпоративных данных; 
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ментальная зависимость от гаджетов и интернета. 
Результативность внедрения «умных» технологий в городское 

хозяйство напрямую зависит от размеров муниципального образова-
ния и «стартовых» условий. Однако, высокая стоимость некоторых 
проектов зачастую становится критическим фактором при планирова-
нии технологических изменений городского пространства.  

Среди первых попыток построить изолированный частный город 
– Лаваса (Индия) и Сонгдо (Южная Корея) (Hodgkinson, 2011). Эти го-
рода являются образцами «умных» городов, построенных с нуля. В Рос-
сии первым частным городом считается Доброград (г. Ковров, Влади-
мирская область), основанный в 2012 г. и принадлежащий местному 
бизнесмену Владимиру Седову, президенту группы компаний «Аскона» 
(Биткина, 2019).  

Основная специализация города Доброград – курортно-оздорови-
тельная. По сути, это гигантский отель с парками, ресторанами, бассей-
нами, полями для гольфа и других видов спорта, а также крупнейший в 
Центральном федеральном округе медицинский центр.  

В городе есть вся необходимая инфраструктура для обычной 
жизни: детский сад, общеобразовательная школа, клубы, детский ла-
герь, места рекреации и даже аэродром. Собственный застройщик 
предлагает недвижимость всех возможных видов и классов (Презента-
ция г. Доброград).  

Доброград является, возможно, единственным моногородом в 
стране, построенным не вокруг основного (градообразующего) пред-
приятия. Среди достоинств города Доброград: узкая специализация, 
рациональное природопользование и экологичность, собственная си-
стема безопасности полное видеонаблюдение, патрулирование терри-
тории, защита периметра), развитая инфраструктура, точечное при-
влечение инвестиций, прозрачность бюджетной системы и т.д. 

Как первый в своем роде частный город России, он не лишен не-
достатков, которые в определенный момент его существования могут 
стать критическими: сложность расширения территории и моноспеци-
ализация, отсутствие государственных субсидий и дотаций, угроза ки-
бер-взлома системы безопасности.  

Вопрос будущего развития первого частного моногорода России 
представляет особый интерес: сможет ли город расти и каким образом, 
расшириться ли его специализация, и вообще – какова его дальнейшая 
судьба. Очевидно, что, так как Доброград – частное предприятие, то ре-
зультаты его экономической деятельности представляют собой ком-
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мерческую тайну. Однако, на наш взгляд, требуется в некоторой пер-
спективе оценить схемы взаимодействия отдельного города и государ-
ства. И эта проблема требует дальнейших исследований. 

Таким образом, можно отметить, что реализация проектов «ум-
ных» и частных городов является неизбежным будущим региональ-
ного планирования, но на сегодняшний день представляются трудно-
реализуемыми, хотя и не невозможными. Несмотря на обилие проблем, 
с которыми приходится сталкиваться создателям таких проектов, 
можно выделить и ряд их достоинств (Дмитриева, 2019): 

повышение эффективности и прозрачности системы управления 
территорией; 

снижение уровня коррупции и бюрократизации на всех уровнях; 
обеспечение безопасности территории; 
обеспечение заинтересованности населения и партисипативно-

сти в ходе принятия важных решений; 
четкость исполнения решений на различных уровнях; 
население связано с городом контрактом, что заставляет обе сто-

роны работать; 
грамотная застройка; 
точечная финансовая поддержка городских проектов и помощь 

на местах; 
экономия (во всех смыслах); 
более рациональное природопользование; 
внедрение современных технологий во всех сферах жизнедея-

тельности общества и т.д.. 
В конечном итоге такой город должен буквально работать как 

часы. Однако совершенно неясно, сохранит ли он свою эффективность 
или быстро обратится в муниципальную собственность, каковы пре-
делы его роста, согласится ли население неуклонно выполнять кон-
тракт и т.д. 
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А.В. ЕРМИШИНА1 

«УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО  

УЧАСТИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЖИЛИЩНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ РОССИИ2 

В статье обоснована необходимость и возможность использования «умных» 
технологий для снижения остроты и интенсивности проблемы принципала – 
агента, возникающей в современной системе организации капитального ремонта 
многоквартирных домов в России. Для содержательной оценки существующих ре-
сурсов информационно-коммуникационного обеспечения системы капитального ре-
монта в России на основе «лестницы гражданского участия Арнштейн» предло-
жена иерархическая модель, включающая семь уровней участия собственников жи-
лья в решении проблемы капитального ремонта дома: информирование, консульти-
рование, стимулирование, вовлечение, контроль, сотрудничество, право решать. 
Анализ наполнения и сервисов ресурсов информационного обеспечения системы ка-
питального ремонта многоквартирных домов в России показал, что пока они не 
способствуют практикам активного реального участия собственников жилья в ре-
шение вопросов капитального ремонта, находятся на уровне «символического» уча-
стия, обеспечивая в той или иной степени информирование о нормативно правовой 
базе капитального ремонта, структуре органов регулирования в данной сфере, те-
кущей деятельности региональных операторов, как правило, при позитивной 
окраске. Информация в значительной степени нацелена на собственников жилья в 
многоквартирных домах как плательщиков взносов, мало приспособлена для прове-
дения экспертизы принимаемых решений и оценки их эффективности, что не позво-
ляет создать действенную систему общественного контроля в данной сфере. 
Кроме того, существующие информационные решения не позволяют собственни-
кам самим принимать решения в данной сфере, настраивать эффективные каналы 
коммуникаций и обмена лучшими практиками. «Интеллектуальное» обеспечение 
системы капитального ремонта многоквартирных домов в России на современном 
этапе представляет собой информационный поток от органов власти к гражда-
нам, при слабом или отсутствующем потоке обратной связи с возможностью кон-
троля поступающих инициатив и жалоб, что не позволяет констатировать про-
движение в смягчении следствий проблемы принципала-агента в данной сфере.  

Ключевые слова: многоквартирные дома, капитальный ремонт, обще-
ственное благо, информационная асимметрия, проблема принципала – агента, ин-
формационно-коммуникационные технологии, оценка эффективности. 
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ANNA ERMISHINA1 

SMART TECHNOLOGIES TO ENSURE CITIZEN ENGAGEMENT  

AND PUBLIC CONTROL IN HOUSING ECONOMY OF RUSSIA2  

The article substantiates the necessity and possibility of using "smart" technologies 
to reduce the severity and intensity of the principal-agent problem that arises in the modern 
system of capital repairs of apartment buildings in Russia. Based on the "Arnstein ladder of 
civil participation" we propose a hierarchical model for the effectiveness evaluation of the 
existing resources of information and communication support of the capital repairs system 
in Russia. It includes seven levels of homeowner’s participation in solving the problem of 
building capital repairs: information, consulting, incentives, involvement, control, coopera-
tion, the right to decide. An analysis of the content and services of information support re-
sources for the capital repairs system of apartment buildings in Russia has shown that they 
do not contribute to the practice of active real participation of homeowners in solving capi-
tal repairs issues, they are at the level of "symbolic". They inform on legal basis for the capital 
repairs of apartment buildings, the structure of regulatory bodies in this area, the current 
activities of regional operators, with a positive connotation as a rule. The information is 
largely aimed at homeowners in apartment buildings as payers of contributions, it is not 
well suited for conducting an examination of decisions made and assessing their effective-
ness, which does not allow creating an effective system of public control in this area. Besides, 
existing information solutions do not allow owners to make decisions in this area themselves, 
set up effective communication channels and exchange best practices. At the present stage, 
the "intellectual" provision of the system for the capital repairs of apartment buildings in 
Russia is information flow from the authorities to citizens, with a weak (availability of e-
mail for requests on the site) or no feedback flow with the ability to control incoming initia-
tives and complaints, which does not allow ascertain progress in mitigating the conse-
quences of the principal-agent problem in this area.  

Keywords: apartment buildings, capital repairs, public good, information asym-
metry, principal-agent problem, information and communication technologies, effectiveness 
evaluation. 

UDC: 332.8 

 
Неисключаемость и неделимость в потреблении некоторых жи-

лищных благ, возникающих на базе общего имущества собственников 
жилья в многоквартирном доме, позволяет характеризовать их как об-
щественные блага локального уровня. Механизмы финансирования и 
производства таких благ сопровождаются трудностями организации 
коллективных действий, социальными дилеммами и фрирайдерством 
(Белокрылова и Ермишина, 2012). К числу таких благ относится и ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, упо-
минаемый в числе наиболее актуальных проблем жилищно-комму-
нального комплекса России (Жилищные проблемы, 2019).  
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Более 1,69 млн многоквартирных домов или 64,24% от их общего 
числа имеют общий износ свыше 30%, что предполагает проведение 
работ по капитальному ремонту (Жилищное хозяйство, 2019. С.16). Со-
циальная значимость проблемы и сложность ее решения, необходи-
мость обеспечения безопасности жилья предопределили вмешатель-
ство государства в сферу жилищной экономики, возложив большую 
часть ответственности за организацию капитального ремонта МКД на 
региональные органы власти. С 2014 г. в России закреплен порядок фи-
нансирования капитального ремонта МКД путем формирования реги-
ональных фондов капитального ремонта (ФКР) из взносов собственни-
ков жилья (Жилищный кодекс РФ, 2004). Собственники жилья в мно-
гоквартирных домах обязаны выбрать один из двух способов форми-
рования ФКР: на счету регионального оператора или на специальном 
счету дома. При выборе первого способа взносы собственников направ-
ляются в «общий котел» региона и используются для ремонта много-
квартирных домов в порядке очереди, установленной региональной 
программой капитального ремонта МКД. Второй способ предполагает 
накопление средств на ремонт только собственного дома и его прове-
дение в зависимости от необходимости.  

В настоящее время большая часть многоквартирных домов (87%) 
направляют взносы на капитальный ремонт в «общий котел», на счет 
регионального оператора (Фонд содействия реформировании ЖКХ, 
2020). Этот способ накопления средств и порядок организации капи-
тального ремонта МКД связан с обострением проблемы принципала-
агента, сторонами которой являются принципалы – собственники жи-
лья в многоквартирных домах и агенты – чиновники региональных 
фондов капитального ремонта как института государства. Источником 
самой проблемы принципала - агента служит информационная асим-
метрия между сторонами, а степень ее интенсивности зависит от слож-
ности и значимости информации (Hillman, 2009). В условиях информа-
ционной асимметрии в сфере организации капитального ремонта в мо-
дели «общего котла» фактически решения принимаются агентами – ре-
гиональными операторами - при минимальном участии принципала – 
собственников жилья. Агенты также имеют монополию, то есть у соб-
ственников жилья нет возможности выбора агента, хотя при этом де-
кларируются действия агента в интересах принципалов. 

Проблема принципа-агента может быть смягчена при наличии 
эффективного информационного обеспечения решений агентов, то 
есть при наличии в системе организации капитального ремонта МКД у 
собственников жилья возможности своевременно и в полной мере по-
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лучать информацию о деятельности региональных операторов, кон-
тролировать принятие и исполнение решений накоплению и расходо-
ванию средств, организации работ по капремонту. Кроме того, прове-
дение капитального ремонта в конкретном доме (и при способе форми-
рования фонда капитального ремонта у регионального оператора, и 
при выборе специального счета дома) требует принятия коллективных 
решений, начиная с организации общего собрания собственников жи-
лья такого дома. От информационно-коммуникационного обеспечения 
принятия решений собственниками, его сопровождения и контроля ре-
зультатов зависит эффективность самого ремонта в МКД. Свой вклад в 
снижение остроты и интенсивности проблемы принципала-агента 
должна вносить и система общественного контроля в сфере ЖКХ (О по-
рядке осуществления…, 2016). Общественный контроль в данной 
сфере требует разной информации по ее сложности, форме изложения 
и глубине, целям и особенностям пользователей: для формирования 
надежной системы общественного контроля необходима информация 
для экспертов, информация для общественных активистов, информа-
ция для собственников. 

Современный уровень развития «умных» информационно-ком-
муникационных технологий в России, степень их освоения позволяют 
выдвигать требования к доступности, удобству и качеству результатов 
информационно-коммуникационного обеспечения системы капиталь-
ного ремонта. В настоящее время информацию о капитальном ремонте 
МКД можно получить на официальных сайтах региональных операто-
ров фондов капитального ремонта МКД, на странице Государственной 
информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), на сайте Минстроя России, 
официальных страницах региональных министерств жилищно-комму-
нального хозяйства и страницах органов муниципального управления. 
Расходы на создание и функционирование этих ресурсов нередко вы-
соки, финансируются в основном за счет бюджетных средств. Между 
тем эффективность созданных ресурсов оценивается достаточно редко 
и в значительной степени формально (Информационная открытость…, 
2019). 

Так, оценка информационной открытости сайтов региональных 
операторов осуществлялась в 2015-2018 гг. НП «ЖКХ Контроль» при 
участии экспертов Ассоциации региональных операторов капиталь-
ного ремонта (АРОКР) МКД РФ. В качестве критериев для экспертной 
оценки применялись четыре показателя деятельности региональных 
фондов: полнота раздела «Общая информация», реализация про-
граммы капремонта в регионе, работа с собственниками и оформление 
сайта (Методика оценки…, 2018). В 2017 г. рейтинг информационной 
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открытости региональных операторов возглавили Калужская, Новоси-
бирская, Оренбургская, Самарская, Свердловская области и Республика 
Дагестан (все они набрали по 61 баллу из максимальных 62). А антили-
дером рейтинга оказалась Астраханская область (37 баллов), а также 
Республика Крым и Чукотский автономный округ (38 и 39 баллов соот-
ветственно) (Рейтинг открытости…, 2018). Проводимые по данной ме-
тодике оценки в основном учитывали соблюдение нормативных актов 
Министерства строительства и ЖКХ РФ (Об утверждении формы…, 
2015), регулирующих размещение информации о деятельности регио-
нальных операторов в сетях Интернет, то есть в значительной степени 
была нацелена на соблюдение формальных показателей (Гласность ра-
боте…, 2018). 

В оценке эффективности обеспечения системы капитального ре-
монта МКД «умными» технологиями в России присутствуют два услов-
ных аспекта - технический и содержательный. Методы технической 
оценки информационных проектов, нацеленных на обеспечение широ-
кого общественного участия, где главными критериями являются тех-
ническое совершенство, отсутствие уязвимостей для внешнего вмеша-
тельства и стабильность функционирования, достаточно хорошо раз-
виты, такая оценка проводится, как правило, техническими специали-
стами, экспертами в сфере информационных технологий. Содержа-
тельная оценка информационных ресурсов в сфере обеспечения широ-
кого общественного участия требует глубокой разработки и нуждается 
в концептуальном обосновании. 

Полезным инструментом содержательной оценки информацион-
ных ресурсов для населения является «лестница гражданского участия 
Арнштейн» (Arnstein’s ladder of citizen participation), предложенная 
Шерри Арнштейн в 1969 г. (Arnstein, 1969). Модель фиксирует восемь 
уровней участия в зависимости от степени влияния граждан на приня-
тие решений. Впоследствии «лестница» была использованная при раз-
работке многих современных моделей, результаты сравнительного 
анализа которых выполнены С. Ревякиным (2018). Обзор интерпрета-
ций этих моделей для электронных проектов в работах представлен О. 
Федотовой и соавторами (Fedotova et al, 2012). На нижних уровнях 
«лестницы гражданского участия» реальное участие либо отсутствует, 
либо имеет место его имитация, средние уровни поддерживают «сим-
волическое» гражданское участие. О реальном участии граждан в при-
нятии решений можно говорить только на верхних уровнях «лестницы. 

На основе вышеупомянутых разработок нами предлагается 
иерархическая модель проведения оценки содержательности инфор-
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мационно-коммуникационного обеспечения российской системы фи-
нансирования и организации капитального ремонта многоквартирных 
домов, включающая следующие уровни участия собственников жилья 
в решении проблемы капитального ремонта МКД: информирование, 
консультирование, стимулирование, вовлечение, контроль, сотрудни-
чество, право решать (табл. 1) 

 
Таблица 1. Уровни участия собственников жилья в принятии реше-
ний и организации капитального ремонта МКД 

Реальное участие  право решать 
сотрудничество 
контроль 
вовлечение 

Символическое  
участие  

стимулирование 
консультирование 
информирование 

 

Имитация участия   
 

Источник: составлена автором по С. Ревякин (2018), Fedotova, Teixeira, 
Alvelos, (2012). 

 
Анализ наполнения и сервисов ресурсов информационного обес-

печения системы капитального ремонта МКД в России показал, что 
пока они не способствуют практикам активного реального участия соб-
ственников жилья в решение вопросов капитального ремонта МКД. 
Кроме ГИС ЖКХ, использование которой планировалось для организа-
ции и проведения общих собраний собственников жилья в МКД, 
остальные ресурсы находятся на уровне «символического» участия, 
обеспечивая в той или иной степени информирование о нормативно 
правовой базе капитального ремонта МКД, структуре органов регули-
рования в данной сфере, текущей деятельности региональных опера-
торов, как правило, при позитивной окраске. Информация в значитель-
ной степени нацелена на собственников жилья в многоквартирных до-
мах как плательщиков взносов, мало приспособлена для проведения 
экспертизы принимаемых решений и оценки их эффективности, что не 
позволяет создать действенную систему общественного контроля в 
данной сфере. Кроме того, существующие информационные решения 
не позволяют собственникам самим принимать решения в данной 
сфере, настраивать эффективные каналы коммуникаций и обмена луч-
шими практиками. 
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Таким образом, «интеллектуальное» информационное обеспече-
ние системы капитального ремонта МКД в России на современном 
этапе представляет собой информационный поток от органов власти к 
гражданам, при слабом (наличие на сайте электронной почты для об-
ращений) или отсутствующем потоке обратной связи с возможностью 
контроля поступающих инициатив и жалоб, что не позволяет конста-
тировать продвижение в смягчении следствий проблемы принципала-
агента. 

Часть причин сложившейся ситуации лежит в недолгой истории 
развития интернет-коммуникаций между государством и гражданами. 
Но главной причиной оказывается недостаточная заинтересованность 
обеих сторон в преодолении организационных, культурологических и 
административных барьеров традиционных институтов государствен-
ного управления, препятствующих активному применению «умных» 
технологий в проектах, требующих общественного участия (Ревякин, 
2018). 
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Е.Р. ЖАРОВСКИЙ1 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ: ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ  

И ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ  

Одним из неотъемлемых атрибутов современного общества можно назвать 
искусственный интеллект. В условиях стремительного развития технологий, циф-
ровизации как общемирового тренда и повышения уровня значимости информации 
как социального ресурса изучение места и роли искусственного интеллекта в жизни 
людей приобретает особую актуальность. Многие исследователи отмечают, что 
возможности искусственного интеллекта потенциально безграничны – ему можно 
найти применение в математике, астрономии, физике, химии, биологии, физиоло-
гии, медицине, агрономии, машиностроении, энергетике, металлургии, строитель-
стве и архитектуре, управлении технической инфраструктурой и транспортом, 
приборостроении, производстве продовольственных продуктов и изделий лёгкой 
промышленности, хранении и обработке документальной информации, экономике, 
юриспруденции, психологии, искусстве, филологии, а также в педагогический и науч-
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ной деятельности. Естественно, данный перечень может быть существенно рас-
ширен за счёт дополнения в него ряда иных профессиональных сфер применения, что 
в лишний раз указывает на универсальность «машинного мышления». В рамках 
этой статьи мы остановим внимание и попытаемся систематизировать суще-
ствующие на сегодняшний день теории, концепции и идеи об искусственном интел-
лекте в журналистике как одной из областей профессиональной деятельности. К 
настоящему времени накоплен весьма обширный массив научных работ, посвящён-
ных проблеме искусственного интеллекта в журналистской деятельности. Иссле-
дователи фокусируют внимание на влиянии искусственного интеллекта на рабо-
чий процесс в редакциях СМИ, творчество отдельных журналистов и саму профес-
сию в целом. Своё мнение в данном контексте высказывают и журналисты-прак-
тики, обеспокоенные всё чаще возникающей необходимостью конкурировать с «ум-
ными машинами» за ведущую роль в информационном пространстве и внимание 
аудитории. Поэтому важное место в данной статье, помимо обзора теоретических 
представлений, уделяется случаям использования искусственного интеллекта в 
журналистской практике. Автор приходит к выводу, что значимость искусствен-
ного интеллекта в работе журналиста за прошедшее десятилетие существенно 
выросла.   

Ключевые слова: искусственный интеллект; новые технологии; информа-
ционное общество; профессиональная среда; журналистика; средства массовой ин-
формации; журналист; редакция; журналистская практика; теория журнали-
стики  

УДК: 004.89+316.77 

EGOR ZHAROVSKIY1 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PROFESSIONAL ACTIVITY  

OF JOURNALISTS: CONCEPTUALIZATION AND USAGE  

Artificial intelligence may be considered as one of the inalienable features of modern 
society. Study of place and role of artificial intelligence in people’s lives has an increased 
relevance due to the rapid development of technologies, global digitalization and high sig-
nificance of information as prominent social resource. Many researchers claim that capabil-
ities of artificial intelligence are truly limitless. It may be applied in such professional areas 
as mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology, physiology, medicine, agronomy, 
machinery, power engineering, metal industry, construction and architecture, controlling of 
technical equipment and transport, appliance industry, production of food and textiles, in-
formation storage and processing, economics, law, psychology, arts, philology, teaching and 
research activities. Undoubtedly, given list may be significantly expanded by a lot of other 
professional spheres where artificial intelligence may be applied. This fact once again points 
to universality of «machine thinking». This article will focus on existing theories, concepts 
and ideas about artificial intelligence in context of journalism which is specific field of pro-
fessional activity. At present, we may observe a wide massive of conducted studies devoted 
to issue of artificial intelligence in journalistic activity. Researchers pay attention to influ-
ence of artificial intelligence on work of journalists and journalism as profession. At the same 
time, journalists are concerned by growing competition with «smart machines». Therefore, 
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besides observation of theories, this article focuses on real cases of usage of artificial intelli-
gence in journalistic practice. The author concludes that significance of artificial intelligence 
in journalistic work has dramatically grown during the last decade. 

Keywords: artificial intelligence; new technologies; information society; profes-
sional environment; journalism; mass media; journalist; editorial office; journalistic prac-
tice; theory of journalism  

UDC: 004.89+316.77 

 
В настоящее время одним из важных феноменов, который ак-

тивно обсуждается научной общественностью, является искусствен-
ный интеллект. Осмыслению сущности искусственного интеллекта и 
его роли в жизни современного общества посвящено колоссальное ко-
личество работ, принадлежащих разным областям научного знания 
(Трофимов, 2019; Войскунский, 2018; Понкин, Редькина, 2018; Filipa de 
Almeida, Moreira, Rodrigues, 2019; Castillo, Gutierrez, Hadi, 1997; Buch, 
Ahmed, Maruthappu, 2018). Стоит заметить, что далеко не всегда искус-
ственный интеллект рассматривается с позитивной стороны – некото-
рые исследователи серьёзно обеспокоены тем, что он может обер-
нуться против собственных создателей (Лукьянова, 2019; Barrat, 2013). 
Однако и сторонники, и противники искусственного интеллекта в це-
лом солидарны друг с другом в том, что этот феномен уже прочно во-
шёл в повседневную жизнь людей, а его значимость в обозримом буду-
щем будет лишь усиливаться. Приступая к изучению места искусствен-
ного интеллекта в журналистике, необходимо проанализировать ос-
новные характеристики данного явления и раскрыть его сущность для 
лучшего понимания контекста исследуемой нами проблемы.  

Принято считать, что обсуждение искусственного интеллекта 
представителями научной общественности началось в середине про-
шлого века. Так, в 1945 году американский исследователь В.Буш по-
дробно описывает автоматизированную систему, которая позволяет 
улучшить когнитивные способности человека и обогатить его знания 
об окружающем мире (Bush, 1945). В 1950 году английский математик 
А.Тьюринг выдвигает гипотезу о том, что машина в рамках «имитаци-
онной игры» способна проявлять признаки разума и давать ответы на 
вопросы, которые фактически невозможно отличить от человеческих 
рассуждений (Turing, 1950). Следующим важным шагом в осмыслении 
«машинного разума» стал научный семинар, проведённый в Дартмут-
ском колледже летом 1956 года, по итогам которого был предложен 
термин «искусственный интеллект», а также обозначены первичные 
контуры основных научных направлений в данной области – теорий 
обработки естественного языка, нейронной сети, вычислений, креа-
тивности и компьютеров (McCarthy, 2006). Как следствие, уже к концу 
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1950-х гг. у учёных сформировалось исходное, основополагающее 
представление об искусственном интеллекте как о феномене, способ-
ном составить конкуренцию человеческому разуму и в то же время его 
усовершенствовать. 

Последующие разработки в области экспертных систем, пред-
ставляющих собой техническое воплощение искусственного интел-
лекта, во многом опирались на указанные выше идеи. Среди характе-
ристик экспертных систем, получивших широкое распространение на 
протяжении 1960-1970-х гг. в химической промышленности, медицин-
ской диагностике и обслуживании телекоммуникационных сетей, ис-
следователи называют использование в них символьной логики вме-
сто числовых вычислений, управляемая обработка данных, а также по-
нятная для пользователей системы интерпретация результатов обра-
ботки данных (Martins, 1984; Metaxiotis, Samouilidis, 2000). В отличие от 
компьютерных программ экспертные системы предоставляют более 
широкие возможности для принятия решений в рамках устранения ка-
кой-либо проблемы, а также в отличие от людей способны на постоян-
ной основе хранить огромные массивы информации. Впоследствии 
наряду с экспертными системами особую значимость в изучении ис-
кусственного интеллекта приобрели компьютерные программы, спе-
циализирующиеся на игре в шахматы. Экспериментальным путём 
было установлено, что подобные программы способны на равном 
уровне играть с гроссмейстерами (Настин, 2017), а иногда и выигры-
вать у них (Strogatz, 2018). Таким образом, искусственный интеллект в 
определённых ситуациях уже можно рассматривать в качестве аналога 
человеческому разуму, хотя и довольно несовершенного. Тем не менее, 
подобные достижения открывают прямой путь к более активному при-
менению искусственного интеллекта в различных сферах профессио-
нальной деятельности, включая журналистику.  

В течение прошедшего десятилетия исследователи и практики с 
разных ракурсов оценивали возможности применения искусственного 
интеллекта в журналистской деятельности.  

С одной стороны, в их фокусе внимания оказалась роботизация 
журналистики – тренд, указывающий на усиление значимости автома-
тизированного написания журналистских текстов о различных собы-
тиях, которые происходят в обществе. В рамках разработки данного 
направления отмечалось, что роботы-журналисты способны создавать 
тексты, которые не имеют существенных отличий от тех, которые 
были написаны сотрудниками редакций СМИ (Суходолов, Бычкова, 
Ованесян, 2019). Подобная ситуация стала возможна благодаря совер-
шенствованию математических алгоритмов, позволяющих перейти от 
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необходимости использования шаблонов и инструментов копирова-
ния текстов при подготовке журналистского материала к поиску и об-
работке информации, которые самостоятельно осуществляется робо-
тами-журналистами. В результате некоторые эксперты крайне поло-
жительно оценивали перспективы применения роботов при подго-
товке журналистских текстов, опирающихся на результаты анализа 
больших массивов статистических данных (Big Data) (Matthews, 2019; 
Underwood, 2019). Вместе с тем определённый скепсис среди исследо-
вателей прослеживается относительно замены журналистов роботами. 
На их взгляд, творческие способности роботов-журналистов всё же 
несопоставимы с возможностями человеческого мышления, которые 
позволяют журналистам создавать неординарные, глубокие по смыслу 
и интересные для разных сегментов аудитории материалы (Иванов, 
2016; Астахова, 2018). Выполнение этой задачи для роботов-журнали-
стов уже весьма затруднительно из-за лежащих в основе их функцио-
нирования алгоритмов, которые препятствуют написанию текста в не-
стандартном стиле с использованием уникальных комбинаций из раз-
ных языковых средств. 

С другой стороны, исследователи акцентировали внимание на 
возможностях использования журналистами искусственного интел-
лекта для повышения эффективности взаимодействия аудитории с ме-
диаконтентом. Речь идёт о персонализации потребляемой информа-
ции и формировании рекомендаций, учитывающих тематические ин-
тересы читателей, зрителей или слушателей. Утверждалось, что искус-
ственный интеллект способен с высокой степенью точности охаракте-
ризовать важнейшие параметры пользовательской активности – про-
смотры, комментарии, лайки читателей, посредством которых можно 
оценить успешность журналистских материалов (Miroshnichenko, 
2018).  

Наконец, исследователи чётко осознавали его значимость при 
определении подлинности сообщений, публикуемых или транслируе-
мых в информационном пространстве. На их взгляд, аналитические 
способности искусственного интеллекта могут оказать неоценимую 
помощь в распознавании фейковых новостей и сфальсифицированных 
изображений, которые случайно или преднамеренно стали частью 
журналистского материала (Kanozia, 2019; Flores-Vivar, 2019). Вместе с 
тем в некоторых работах было выражено серьёзное сомнение в том, что 
искусственный интеллект способен самостоятельно, без вмешатель-
ства человека отделять достоверную информацию от ложной (Ireton, 
Posetti, 2018). В настоящее время дискуссия среди учёных по данному 
вопросу продолжается.  
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Таким образом, искусственный интеллект в контексте журнали-
стики получил достаточно глубокое осмысление с нескольких теоре-
тико-концептуальных ракурсов. Не менее разнообразной в течение 
предыдущего десятилетия оказалась и практика использования техно-
логий, основанных на искусственном интеллекте, в редакционной дея-
тельности журналистов из различных СМИ по всему миру. Стоит отме-
тить, что она во многом соответствует рассмотренным нами выше тео-
ретическим представлениям. 

Одним из наиболее ярких примеров здесь является алгоритм ма-
шинного обучения Reuters News Tracer, который используется между-
народным информационным агентством Reuters с 2017 года. Работа 
данного алгоритма основана на использовании профессионального 
опыта в поиске фейковых новостей в социальных сетях, накопленного 
в сознании журналистов Reuters (Reuters, 2018). Опыт применения по-
казал, что Reuters News Tracer успешно смог определить личности вла-
дельцев страниц в Твиттере и проверить достоверность их аккаунтов, 
а также выявить характер изображений и гиперссылок, размещённых 
в твитах. В результате сотрудникам информационного агентства 
Reuters удалось сэкономить до 18-20 минут на поиске подлинных сооб-
щений в социальных сетях и их верификации при подготовке новостей-
молний, требующих незамедлительной публикации (Reuters, 2018).  

Ещё одним важным трендом применения искусственного интел-
лекта в журналистской практике является размещение чат-ботов на 
сайтах некоторых зарубежных изданий для осуществления более эф-
фективной коммуникации с аудиторией. Так, например, на сайте веду-
щей британской газеты The Guardian в 2016 году появился чат-бот, со-
зданный для пользователей социальной сети Facebook. Помимо имита-
ции беседы с пользователем, Guardian Chatbot оказался способным про-
извольно рассылать читателю новости в соответствии с его тематиче-
скими интересами и персональным графиком рабочего времени, нахо-
дить рецепты кулинарных блюд, сообщать об изменениях курса валют, 
напоминать о поездках на работу или на отдых (Good, Wilk, 2016). Со-
трудники газеты The Guardian считают, что их чат-бот поможет при-
влечь дополнительную аудиторию из социальных сетей, а также поз-
волит читателям лучше ориентироваться в информационном потоке 
новостных сообщений (Good, Wilk, 2016). 

В то же время журналисты также начинают использовать боты и 
алгоритмы машинного обучения для написания новостных заметок, 
пытаясь компенсировать дефицит собственного рабочего времени для 
подготовки более сложных материалов. Подобный путь, к примеру, 
был выбран сотрудниками редакции американской газеты The 
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Washington Post в 2016 году. В их редакционную практику тогда был 
внедрён алгоритм Heliograf, который оказался способен создавать в ав-
томатическом режиме новостные сообщения на политические, эконо-
мические и спортивные темы, а также заниматься подготовкой корот-
ких журналистских текстов, посвящённых изменениям финансовых ко-
тировок и погоды (The Washington Post, 2017). Использование Heliograf 
на практике продемонстрировало, что данный алгоритм способен ока-
зать заметную помощь журналистам, но не заменить их как с точки зре-
ния количества публикуемых текстов, так и с позиций качества журна-
листских материалов. 

В заключение отметим, что востребованность искусственного ин-
теллекта в современных редакциях увеличивается с каждым годом. В 
большей степени это характерно для зарубежных СМИ, и пока в мень-
шей степени – для российских. На сегодняшний день отечественные 
журналисты лишь присматриваются к новейшим практикам в профес-
сии, связанным с искусственным интеллектом, и пытаются оценить 
возможности их реализации для собственной профессиональной дея-
тельности. Вместе с тем почти не приходится сомневаться, что уже в 
ближайшие годы искусственный интеллект начнёт более активно при-
меняться и в редакциях российских СМИ, стремящихся подчерпнуть 
успешный опыт из международной практики. 
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В.К. КОРОЛЕВ1 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ «ИНТЕЛЛЕКТ» И «ДУХ» КАПИТАЛИЗМА:  

ОЧЕРК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ДИСКУРСА  

Автор рассматривает проблему формирования и функционирования духов-
ной составляющей экономической деятельности, представленной в классических 
исследованиях становления капитализма его т.н. «Духом». Исходным в дискурсе яв-
ляется философское положение, что сознание человека представляет собой един-
ство рационального и ценностного, в котором последнее «снимает» ограничен-
ность чисто рациональной регуляции, задает ей систему ценностей как «компас» 
этого процесса. Из этого следует, что сам по себе Разум (интеллект) не обеспечи-
вает становление и развитие капитализма как прогрессивно-рациональной обще-
ственно-экономической формации; в этом велика роль и сил внерациональных. Ав-
тор рассматривает их в аспекте влияния на сущностную экономическую рацио-
нальность капитализма. Дан краткий очерк некоторых, представляющихся осно-
вополагающими, представлений о структуре духовной составляющей экономиче-
ской деятельности, данных западно-европейскими - М. Вебер, В. Зомбарт, З. Фрейд, 
Ф. Хайек, В. Парето, Г. Беккер, Р. Талер, и отечественными - В. Ключевский, Вл. Соло-
вьев, С. Булгаков мыслителями. Автор выделяет главные духовные факторы духа 
капитализма - его т.н. «нравственные силы». Они представлены: трудовыми ин-
тенциями, добродетелями, ценностями; философскими идеями, формирующими 
тип мышления, способствующего обузданию, «цивилизации» присущего капита-
лизму стремления к наживе, что формирует «современного экономического чело-
века» (в этом особо выделяется влияние философии прагматизма); религией, 
прежде всего - протестантизмом, а также булгаковской трактовкой человека как 
нравственного воплощения хозяйствующего Логоса; психологией как выражением 
личностных интенций экономической деятельности. По мнению автора, эти идеи 
требуют своего переосмысления, современной актуализации в междисциплинарной 
работе экономистов, философов, историков, психологов, культурологов для пони-
мания практики формировании духовной составляющей современной экономиче-
ской деятельности.   

Ключевые слова: общество; экономика; капитализм; человек; дух; филосо-
фия; культурология; психология; нравственность; междисциплинарность.  

УДК: 1:122/129+330.567.2   

VLADIMIR KOROLEV2 

ECONOMIC «INTELLIGENCE» AND THE «SPIRIT» OF CAPITALISM:  

AN ESSAY OF INTERDISCIPLINARY DISCOURSE  

The author considers the problem of spiritual component of economic activity for-
mation and functioning, represented in the classical studies of the capitalism formation by 
its so-called «Spirit». The starting point in discourse is the philosophical position that human 
consciousness represents a unity of rational and value, in which the latter «removes» the 
limitations of purely rational regulation, sets it a system of values as a «compass» of this 
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process. It follows that Reason (intelligence) itself does not ensure the formation and devel-
opment of capitalism as a progressive-rational socio-economic formation; there is a great 
role and forces of extra-regulatory in this. The author considers them in the aspect of influ-
encing the essential economic rationality of capitalism. A brief outline of some of the funda-
mental ideas about the structure of the spiritual component of economic activity, given by 
Western European - M. Weber, V. Sombart, Z. Freud, F. Hayek, V. Pareto, G. Becker, R. Thaler, 
and domestic - V. Klyuchevsky, Vl . Solovyov, S. Bulgakov thinkers. The author identifies the 
main spiritual factors of the capitalism spirit - its so-called «moral forces». They are repre-
sented by: employment intentions, virtues, values; philosophical ideas that shape the type of 
thinking that is conducive to curb, «civilization» inherent in capitalism greed that forms the 
«modern economic man» (this highlights the influence of the philosophy of pragmatism); 
religion, especially Protestantism, as well as Bulgakov's interpretation of man as a moral 
incarnation of a business Logo; psychology as an expression of personal intentions of eco-
nomic activities. According to the author, these ideas require their reinterpretation, modern 
actualization in the interdisciplinary work of economists, philosophers, historians, psycholo-
gists and cultural scientists to understand the practice of forming the spiritual component 
of modern economic activity.  

Keywords: society; economy; capitalism; man; spirit; philosophy; cultural studies; 
psychology; morality; interdisciplinarity  

UDC: 1:122/129+330.567.2   

 
Актуальные проблемы отечественной экономики, полагаем, обу-

словлены не столько недостаточной работой соответствующих инсти-
тутов, сколько наличным состоянием ее «человеческого капитала», ибо 
человек является решающим фактором (любой) экономической жизни. 
Современный (постиндустриальный) человек стремится реализовать 
релевантность своего личностного участия в экономической деятель-
ности. Это обусловливает необходимость выхода за рамки экономиче-
ской теории в его рассмотрении; необходимость учета духовной, мен-
тальной составляющей этой деятельности (Королев,2010). 

 Эта проблема обнаружилась в период теоретического осмысле-
ния (европейского) капитализма: она изначально рассматривалась как 
анализ становления его «Духа», производного от понятия «хозяйствен-
ный дух». М. Вебер определял его как  

«… совокупность душевных свойств и функций, сопровождающих 
хозяйствование. Это все проявления интеллекта, все черты характера, 
открывающиеся в хозяйственных стремлениях, … все задачи, все суж-
дения о ценности, которыми определяется и управляется поведение 
хозяйствующего человека» (Вебер,1990).  

 
В этом плане примечательны и вопросы В. Зомбарта из его знаме-

нитой работы «Буржуа…»: «Как возник в душах людей капиталистиче-
ский хозяйственный образ мыслей? Что вызвало к жизни в хозяйству-
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ющих субъектах … тот дух, который пробудил их проявлять те стрем-
ления, развивать те способности, следовать тем принципам, с кото-
рыми мы познакомились как с составными элементами буржуазного 
духа; что обусловило появление …хозяйствующих субъектов с опреде-
ленным направлением идей и с определенной духовной структурой, с 
определенной волей и возможностями?» (Зомбарт,1994). 

С материалистической точки зрения все это обусловлено объек-
тивными изменениями в характере хозяйственной жизни, ее транс-
формации в собственно экономическую - капиталистическую. (Здесь 
примечательна мысль В.О. Ключевского: «Политический и экономиче-
ский порядок…можно признать показателем …умственной и нрав-
ственной жизни…насколько эти понятия и интересы стали направи-
телями юридических и материальных его отношений» (Ключев-
ский,1997). 

В этой связи следует отметить, что капитализм теоретически 
«позиционирует» себя как тип социально-экономической деятельно-
сти, в которой рационализм сумел обуздать иррациональное, всегда су-
ществующее стремление к наживе, сделать его «цивилизованным» (Ве-
бер,1990).Но само по себе доминирование Разума не обеспечивает ста-
новление и развитие этой общественно-экономической формации: в 
этом свою (немалую) роль сыграли и силы внерациональные. Да и в це-
лом Сознание человека представляет собой единство рационального и 
ценностного, в котором последнее «снимает» ограниченность чисто 
рациональной регуляции, задаёт ей систему ценностей в качестве 
«компаса» регулятивных процессов (Золотухина-Аболина, 1988). 
Кратко рассмотрим интенции этой трансформации, участвующие в 
процессе становления капитализма в качестве составляющих его «хо-
зяйственного духа». 

 Прежде всего, отмечается роль т.н. «нравственных сил». В част-
ности, Вл. Соловьев считает, что следует преодолеть ложное и бесправ-
ное обособление экономической области отношений как якобы само-
стоятельной и самодовлеющей, независимой от нравственных условий 
человеческой деятельности вообще, думать о важности ее духовных 
мотивов, неизбежности для экономической сферы единства, с одной 
стороны- нравственных мотиваций, а с другой - мотиваций, определен-
ных собственно материальными потребностями (Соловьев,1998). 

Дело «нравственных сил» сил в формировании капиталистиче-
ского духа состоит: первое - в создании благоприятного для капита-
лизма основного «настроения»-рационализирующего и методизирую-
щего «жизнепонимания»; второе - в культивировании т.н. мещанских 
добродетелей; третье - в (религиозном) ограничении стремления к 



 

138 
 

наживе. Классики отмечают, что эти силы действуют весьма ограни-
ченно, не являются единственным источником духа капитализма, не 
могут сформировать его (Зомбарт,1994).  

Тем не менее, представляют интерес элементы этого духа, под-
верженные формированию путем познания; здесь имеются в виду раз-
личные социогуманитарные, экономические учения, которые могут 
влиять на воспринимающего их человека (хотя бы читателя). В частно-
сти, в этом качестве нравственные силы философии… также приняли 
участие в образовании капиталистического духа. В. Зомбарт отмечает:  

«кажется почти шуткой, когда в истории духа современного эко-
номического человека в качестве одного из источников, которым пи-
тался капиталистический дух, указывают философию. И все же она, без 
сомнения, принимала участие в построении этого духа…» (Зом-
барт,1994).  

 
Подробно это вопрос рассмотрен нами ранее (Королев и Евгра-

фова,2005). 
Конкретизируя этот посыл, надо отметить, что именно кон-

кретно-исторические размышления о человеке, экономических, поли-
тических, духовных условиях его существования и развития, анализ, 
осмысление новых социальных и экономических процессов состав-
ляют наиболее перспективную часть философии Нового времени. 
Именно она даёт начало новым общественным наукам (политическая 
экономия), вносит новое проблемное содержание в старые научные 
дисциплины (гражданская история, юриспруденция и т.д.) (Мамарда-
швили, Соловьев, Швырев,1972). 

До XIX века такое философское осмысление капитализма реали-
зует, воплощает тип мышления, для которого характерно систематиче-
ское, рационально-организованное стремление к обоснованию воз-
можностей непрерывного роста законной прибыли, причем в рамках 
своей профессии (влияние протестантизма). Позднее, в ХХ веке «отре-
флексированный» таким образом немецкой классикой «дух капита-
лизма» завершает становление интеллекта «современного экономиче-
ского человека», формирует его мировоззрение, ценностные, познава-
тельные и практически ориентиры, стимулы поведения. Это осуществ-
ляется через образование и науку, пропаганду образа мысли и дей-
ствий общественно значимых личностей («героев» своего времени), 
через т.н. общественное мнение, а также через методологию экономи-
ческой науки (политэкономии) (Зомбарт, 1994). 

Особо следует выделить в ее становлении роль моральной со-
ставляющей философии прагматизма: если мораль есть атрибутивный 
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инструмент работы менеджеров, то для достижения прогресса бизнеса 
она должна пройти «прагматический тест» на способность вести к 
успеху дела. А если она не выдержит такую проверку, то от нее в биз-
несе необходимо отказаться, ибо мораль в экономике не обладает ни-
каким особым статусом и не занимает никакого привилегированного 
места перед другими составляющими корпоративной деятельности; 
как и любое другое средство, она будет использоваться лишь в тех пре-
делах, в которых остаётся полезной для роста прибыли бизнеса. (Отме-
тим — это характерно для природы передового - «либерального» капи-
тализма (Хайек,1992).  

Но в целом в постиндустриальном обществе растёт осознание 
необходимости отказа от идеологии чистой «достижительности», «по-
корительства» природы, неизбежности гуманизации экономического 
человека. Сам он из «рационалиста - активиста» все более становится 
личностью, ценящей не столько доход от своего бизнеса, сколько мо-
ральное удовлетворение им. Тем самым, можно сказать о росте влия-
ния на экономику внеэкономических факторов.( Беккер, 2003).В част-
ности, это проявляется в теориях «философии бизнеса», его социаль-
ной ответственности.  

Еще одним важным источником становления хозяйственного 
духа, влияющим на сознание человека, была религия. Здесь отметим 
философско-религиозную трактовку хозяйствования С.Н. Булгакова, 
считавшего, что в нем утверждается духовно-творческое начало чело-
века: «хозяйство… есть борьба личности с механизмом природы и об-
щественных форм в целях ее приспособления к потребностям челове-
ческого духа» (Булгаков,2008). Считая человека своего рода «хозяй-
ственным логосом», он критически отмечал, что доминирующая клас-
сическая английская политэкономия есть исторически переходящая 
форма науки о богатстве, отличающаяся бесчеловечностью и оторван-
ностью от нравственности (Булгаков,2008). 

Как уже отмечалось, хозяйственный «образ мыслей» имеет свою 
основу в общем хозяйственном устройстве. Однако,  

«…раз уж религиозная система (или опять: философская си-
стема) пустила корни, то заключенное в ней и окруженное орео-
лом сверхчувственного учение, без сомнения, оказывает обратное 
воздействие на жизнь, и, безусловно, также и на хозяйственную 
жизнь» (Зомбарт,1994). 
 
В свете современного осмысления экономической жизни («пове-

денческая экономика») в становлении капиталистического духа важно 
видеть (разбуженную постмодерном) роль психических состояний - 
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«внесознательного» влияния на интеллект человека, его инстинктов 
как дара Божия, а также склада характера, проявляющиеся в нерацио-
нальных моментах человеческого интеллекта, поведения, в том числе - 
и экономического.Предпосылки такого подхода были заложены «фи-
лософией жизни» Ф. Ницше и актуализированы «психоанализом» З. 
Фрейда (Фрейд,1992), творчеством Г.Юнга. Примечательно и мнение 
С.Н. Булгакова:  

«…хозяйство…есть и психологический феномен…есть явление ду-
ховной жизни». И далее: «Всякая хозяйственная эпоха имеет свой 
дух и, в свою очередь, является порождением этого духа»; «Пони-
мание хозяйства как явления духовной жизни открывает глаза на 
психологию хозяйственных эпох» (Булгаков,2008). 
 
Более того, по мнению В.Парето, основой политической экономии 

(и в целом любой из социальных наук), несомненно, является психоло-
гия, принципы которой лежат в основе выведения законов всех соци-
ально-гуманитарных наук. (Парето,2017).  

Большое влияние психических факторов на экономическую дея-
тельность отмечается в современной экономической теории (Беккер, 
2003). Примечательно, что нобелевскую премию по экономике за 2017 
год американский ученый Р. Талер - специалист по экономическому по-
ведению - получил за включение психологических, эмоциональных 
факторов в анализ принятия экономических решений (Талер, 2017). 

В целом рассмотрение экономики как феномена культуры имеет 
определенные традиции (Истоки,2004). В их развитии необходима со-
временная междисциплинарная проблематики т.н. «человеческого ка-
питала», ибо современный человек не есть чисто рационально просчи-
танная экономическая «функция» действо, не булгаковская «счетная 
линейка», не homo economicus, а личность, не только думающая, но и 
чувствующая, желающая. В свете этого данный в очерке фрагментар-
ный обзор представлений о некоторых элементах структуры т.н. «хо-
зяйственного духа» (на материале капиталистического) показывает 
необходимость рассмотрения исторических, экономических, философ-
ских, культурологических, этических, религиозных, психологических 
идей, требующих своего междисциплинарного преломления для ана-
лиза соотношения экономического интеллекта и хозяйственного 
«духа» в целом, соотношения наличного и проектного.  

Это в полной мере соответствует методологии междисциплинар-
ных исследований (Клейнер, 2016), активно развиваемых Южным фе-
деральным университетом в последние пять лет. 
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Т.В. КОРСАКОВА1 

М.Н. КОРСАКОВ2 

ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ КАК ДОМИНАНТА ПЕРЕХОДА  

ОТ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ К СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Развитие науки и современных технологий, создание новых материалов и 
многое другое меняют роль человеческого интеллекта в экономической деятельно-
сти, придавая ему двойственный характер, как ресурса, так и результата. Это обу-
славливает необходимость учёта общих принципов работы «нервных центров» со-
временных организаций, становление подходов к творческому поиску решения задач, 
создания новых продуктов в интересах потребителей. Одним из таких подходов яв-
ляется концепция «дизайн-мышления». Поскольку само понятие «дизайн» претер-
пело определённые изменения в современной производственной деятельности от 
обозначения внешнего вида товара к определению способа его производства, то и 
методология «дизайн-мышления» должна рассматриваться как целостная твор-
ческая активность, приводящая к производству инновационных продуктов, разви-
тию бизнес-процессов, созданию новых видов услуг, формированию уникальных си-
стем. Обычно дизайн-мышление понимается как состоящий из нескольких этапов 
процесс, предназначенный для изучения и учёта мотивации и запросов потребителя 
и осмысления проблемы по-новому с целью найти нестандартные решения. Техно-
логическое обновление, разработка и продвижение инновационных продуктов, со-
временное проектирование, включающее дизайн-мышление, позволяют сохранять 
конкурентность и находить нетривиальные решения, обеспечивающие взаимодей-
ствие компаний с потребителями их продуктов на основании взаимовлияния их ин-
теллектов. Использование нестандартных инструментов для решения возникаю-
щих в новой реальности задач, использование человеческой интуиции, генерация не-

                                                
1 Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия) 
2 Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия) 



 

143 
 

тривиальных, эмоционально окрашенных идей значительно повышают функцио-
нальность методов, используемых в данной концепции. Поскольку ХХI век ознамено-
вался началом эры потребителя, усилением его влияния на производителя, а совре-
менные информационные технологии позволяют снижать трансакционные из-
держки во многих областях экономики, методология «дизайн-мышления» позво-
ляет значительно развивать как средства производства, так и предметы потреб-
ления, что обеспечит переход к следующей стадии общественного производства. 
 Ключевые слова: экономика знаний, интеллект, дизайн-мышление, творче-
ство, прототипирование.   
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OF SOCIAL PRODUCTION 

The development of science and modern technologies, the creation of new materials 
change the role of human intelligence in economic activity, giving it a dual character, both 
as a resource and a result. This makes it take into account the general principles of work of 
the "nerve centers" of modern organizations, the formation of approaches to the creative 
search for solutions to problems, the creation of new products in the interests of consumers. 
One of the approaches is the concept of "design thinking". Since the very concept of "design" 
has undergone certain changes in modern production activities from designating the ap-
pearance of a product to determining the method of its production, then the methodology of 
"design thinking" should be considered as an integral creative activity leading to the pro-
duction of innovative products, the development of business processes, creation of new types 
of services, the formation of unique systems. Typically, design thinking is understood as a 
multi-stage process considering the motivation and needs of the consumer. The use of non-
standard tools for solving problems arising in the new reality, the use of human intuition, 
the generation of non-trivial, emotionally colored ideas significantly increase the function-
ality of the methods used in this concept. The “design thinking” methodology makes it possi-
ble to develop significantly both means of production and consumer goods, which will ensure 
the transition to the next stages of social production.  
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Точка бифуркации, которая возникла в конце 2019 года (Covid19) 
ознаменовала полный необратимый переход к современному изменчи-
вому, неопределенному, сложному и неоднозначному миру, который 
является эволюционным вызовом для человечества. Понятно, что дви-
жущей силой для выживания в этом новом мире является человече-
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ский интеллект. Однако «… на различных уровнях, от научных и госу-
дарственных до «кухонных» разговоров и различных дискуссий в СМИ, 
активно муссируются темы искусственного интеллекта (ИИ), «разум-
ности» машин и вероятность их восстания» (Колесникова, 2018). 

Мифы, которыми окружён искусственный интеллект, приводят к 
тому, что ему предписывается роль спасителя в турбулентной среде, в 
которой оказался современный человек, роль волшебника, способного 
решить все проблемы современной экономики.  «… Человекоподобные 
автоматы всегда завораживали человеческое воображение» (Бостром, 
2005)., но надежда на то, что сначала сильный искусственный интел-
лект сравняется с человеком, а затем и заменит его во всем, представ-
ляется совершенно несостоятельной. Наоборот, человеческий интел-
лект, как и способность видеть проблемы, находить решения в пер-
спективе всё больше приобретает функцию ключевого источника про-
изводительной деятельности и её результата.  «Следующая за эконо-
микой знаний стадия общественного производства – экономика 
постзнаний – будет основана не просто на передаче вновь созданных 
знаний от производителя (донора) к потребителю (реципиенту), но и 
на влиянии интеллекта производителя на интеллект потребителя» 
(Клейнер, 2020).  

Ставшее популярным в 20-ом веке понятие «интеллект», как уме-
ние мышления и рационального познания, объединяет умственные 
способности человека, способности адаптироваться к новым ситуа-
циям, применять интеллектуальную интуицию как инструмент позна-
ния. Собственно говоря, само знание в гораздо большей степени возни-
кает сегодня не из известных ситуаций, а посредством воображения, 
интуиции, абстрактного мышления, построения гипотез, рефлексии, 
когда думаешь не только о предмете, но и о самом процессе размышле-
ний.  Осознанное принятие решений о том, каким источникам инфор-
мации можно доверять, а каким нельзя, позволяет выстраивать некий 
внутренний центр управления процессом формирования знаний, ста-
вить под сомнения всё общепринятое, поскольку оно становится из-
вестным. Способность производителей задавать самому себе тестиру-
ющие вопросы в процессе создания нового продукта обуславливает 
введение в их процесс взаимодействия с потребителями творческого 
элемента как оппозиционное по отношению к «трафаретному», по-
скольку любой трафарет сковывает творчество и не позволяет выхо-
дить за рамки известного, а значимой характеристикой нового мира 
становится умение стремительно освобождаться от всего «отжившего 
свой жизненный цикл» (Стрэк, 2006).   
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 Расширение пространства использования интеллекта позволяет 
принимать непредсказуемые решения в условиях неопределенности 
во всех сферах жизни, в любой экономической ситуации, когда домини-
рует неизвестность, непредсказуемость, непрозрачность. Модель мно-
жественного интеллекта, описывающая широкий спектр когнитивных 
способностей (Гарднер, 2007), основывается на том, что интеллект яв-
ляется потенциалом для обработки информации, которая может быть 
активирована во внешней среде для решения проблемы или создавать 
продукты, которые имеют не только техническое, но социально-эконо-
мическое значение.  

 В этой связи нам представляется, что методология дизайн-мыш-
ления (Герберт, 2004), включающая решение слабо-структурирован-
ных проблем, принятие ориентированных на это решение когнитив-
ных стратегий, использование абдуктивного (прыжков «наугад» 
(Колко, (2010)  или аппозиционного мышления (Катанова, (2007), ис-
пользование невербальных средств моделирования, является фунда-
ментальной формой человеческого интеллекта.  Поскольку интеллект 
позволяет понимать логические и причинно-следственные связи 
между понятиями и анализировать суждения окружающих, оценивать 
их по некоторой системе критериев, а также определять важность ар-
гументов, замечать логические ошибки, противоречия, подмены, нахо-
дить место новым понятиям и фактам в общем контексте, он создает 
потенциал для изменения реального положения дел (Солопанова, 
2015)  и, тем самым, обеспечивает переход к новому типу экономики, 
где важной предпосылкой развития интеллектуального капитала яв-
ляется особая творческая способность к продуцированию новых идей 
(Ароян, 2014).  

Творческое мышление, включающее такие процессы, как анализ 
контекста, поиск и формирование проблем, создание новых подходов к 
проблемной ситуации, позволяет принимать решения для разработки 
инноваций продуктов и услуг в бизнесе и социальном контексте 
(Кросс, 2011).  Поскольку конкуренция становится много уровневой, 
проникает и во внутреннюю среду организации, то во внешней среде, 
где наблюдается обострение конкуренции между производителями, 
возрастает необходимость внедрения новых подходов к самому произ-
водству (Ахтямов и Кузнецова, 2011). В ответ на этот запрос «… возник 
промышленный дизайн в качестве средства адаптации объектов мас-
сового производства для пользователей, реакции на стихийное форми-
рование визуальных и функциональных свойств предметной среды» 
(Сафин и Алымова, 2015).  Сначала дизайн рассматривался как завер-
шающий этап в процессе разработки, то есть дизайнеры принимались 
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за работу лишь на последнем этапе, создавая красивую оболочку для 
разработанного продукта, что, несомненно, увеличивало заинтересо-
ванность потребителя.  

В современных условиях «дизайн мышление» приобретает новое 
звучание, как творческое проектирование инновационных товаров, 
процессов и услуг (Стрелец, 2008). Удержание конкурентного преиму-
щества – это не только масштабирование и оптимизация всех процес-
сов, но и технологическое обновление, разработка и продвижение ин-
новационных продуктов, современное проектирование, включающее 
концептуальный дизайн (Княгинин, 2012). Приоритеты постепенно 
смещаются в сторону динамичных стартапов, с сокращенными сро-
ками разработки и вывода продукта на рынок, где линейные процессы, 
типичные для всех видов деловой активности, дополняются творче-
ским процессом открытия, ориентированным на человека. Дизайнер-
ское мышление может показаться хаотичным, но построение в дизайн-
проекте своеобразных «площадок» образует континуум творчества.  
Площадка «Вдохновение» обеспечивает свободу выбора, мотивацию на 
поиск решений; «Идея» — это площадка создания, развития и тестиро-
вания идей, ведущих к решениям; «Реализация» - вхождение на рынок 
(Браун, 2008).  

В условиях, когда создание прорывных идей должно сопровож-
даться глубоким пониманием запросов потребителя особую важность 
приобретает первый этап внедрения методологии дизайн-мышления – 
эмпатия. Характерной чертой дизайн-мышления является его ориен-
тированность на человека, а погружение в опыт потребителя освобож-
дает лицо, принимающего решение, от собственных ожиданий и пред-
положений, что и обеспечивает достижение результата. На этапе фоку-
сировки происходит «обработка» собранных сведений с целью опреде-
ления проблемы. Основная задача следующего этапа генерации идей - 
выявление возможных путей решения и их оценка с точки зрения по-
требителя и производителя. Этап прототипирования предполагает со-
здание ранней версии нового продукта (MVP), представляемую потре-
бителям, что позволяет проверять гипотезы об их потребностях (Рис, 
2012).    А также, в этот этап включается:  

- Построение процессов выспрашивания («сократический диа-
лог», «майевтика»), декодирования смысла, категоризация; 

- Соблюдение гигиены рассуждений: сохранять одно и то же зна-
чение за одним и тем же понятием, различать количество, качество, ис-
точник возникновения, назначение;  

- Различение отношения целого и части, различные варианты 
композиции частей;  
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- Различение разнообразного состояния для изменяющихся поня-
тий; 

- Размышление над обоснованием собственных убеждений и мыс-
лей, беспристрастная оценка чужих точек зрения. 

 На финальной стадии требуется создание последовательного, но 
гибкого плана решения проблем и вовлечение конечных пользовате-
лей в процесс оценки прототипа и повторного тестирования исправ-
ленной версии. 

 Поскольку территория инноваций в экономике, совершившей 
переход от товарного производства к производству знаний, расширя-
ется, дизайн-мышление приобретает всё большее значение для чело-
веко-ориентированной деятельности производителей. Такому товару, 
как знания и интеллект соответствует особый тип производственной 
деятельности, и именно методология дизайн-мышления позволяет ре-
шать вопросы создания доверия между производителем и потребите-
лем, обеспечить взаимовлияние их интеллектов. 
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С.В. КРАСНОВ1 

С.А. КРАСНОВА2  

А.С. ПРОСВИРНИНА3  

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

Цифровое обучение становится в двадцать первом веке трендом в образова-
нии и выводит дистанционное обучение на качественно новый уровень. Основными 
преимуществами является удобство, эффективность и отсутствие дискримина-
ции, основанной на классовой принадлежности, месте жительства, уровне доходов, 
что позволяет всем желающим получать доступное образование в комфортном 
ритме. В статье раскрываются особенности дистанционного образования в период 
цифровой трансформации. Приведены примеры популярных зарубежных образова-
тельных платформ, а также проведено их сравнение. Каждая из платформ имеет 
свои преимущества и недостатки, представленные в виде анализа различных ис-
точников. Рассматриваемые платформы имеют разную целевую аудиторию и от-
личаются как по характеру предложенных курсов, так и по содержанию. В статье 

                                                
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия) 
2 Военная академия связи (Санкт-Петербург, Россия) 
3 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия) 



 

150 
 

также затронуты наиболее общие проблемы дистанционного образования, став-
шие особенно актуальными в период распространения коронавирусной инфекции. В 
их числе трудности адаптации при переходе от традиционных методов обучения к 
дистанционным, проблемы мотивации и самоорганизации времени как со стороны 
преподавателей, так и со стороны обучаемых, а также технические проблемы, в 
том числе связанные с низким уровнем компьютерной грамотности. Был проведён 
анализ отзывов об опыте дистанционного обучения обучаемых на различных оте-
чественных и зарубежных платформах онлайн-обучения. На основании отзывов, 
сформированы выводы о проблемах дистанционного обучения и направлениях их ре-
шения. При должном финансировании и решении проблем, часть которых обозна-
чена в статье, цифровое образование может быть выведено на качественно новый 
уровень, на котором его эффективность не будет подвержена сомнениям.  

Ключевые слова: электронно-образовательная среда; информационные 
технологии; образовательные услуги; проблемы электронного образования; образо-
вательная платформа; цифровое обучение; компьютерная грамотность; геймифи-
кация; дистанционное образование; цифровая трансформация  
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Nowadays, digital learning is leading in the area of distance education and is a real 
game-changer. The key advantages are accessibility, efficiency, and freedom from discrimi-
nation on the basis of race, place of residence, class position, and income level, which makes 
education accessible for the representatives of all social classes. The report focuses on the 
special aspects of distance learning in the age of digital transformation. Examples of foreign 
educational platforms are presented and compared. Each of the platforms has its ad-
vantages and disadvantages, presented with the analyses of various sources. The platforms 
considered in the report target different kinds of listeners and offer dissimilar courses. More-
over, the report covers distance learning-related problems that are especially essential un-
der the conditions of coronavirus spread. Those problems include adaptation-related diffi-
culties occurring due to the strangeness of new methods of education, especially if compared 
with the traditional ones, self-motivation problems, and technical problems, including low 
digital literacy level, especially among older teachers. Comments on the experience of dis-
tance education have been analysed. Based on them, it was stated which problems are the 
most serious and what could be a possible solution. With proper funding and after dealing 
with the problems, part of which are stated in the report, digital learning could become a 
ring leader, and its efficiency would not be questioned.  

                                                
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg, Russia) 
2 Military Telecommunication Academy (St. Petersburg, Russia) 
3 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg, Russia) 



 

151 
 

Keywords: Electronic educational environment; information technology; educa-
tional services; distance learning problems; educational platform; digital learning; digital 
literacy; gamification; distance learning; digital transformation  

UDC: 374.1 

 
Введение. На современном этапе цифровой трансформации обще-

ства образование меняет как форму, так и методики образования. Со-
временным трендом в образовании, особенно во второй декаде нынеш-
него столетия, становится цифровое обучение (digital learning), которое 
представляет собой новый уровень дистанционного обучения. Появле-
ние большого количества платформ, содержащих массовые открытые 
онлайн курсы (massive open online courses – MOOC) привело к каче-
ственным изменениям в методах предоставления информации обучае-
мым.  

Характерная черта этого года – массовый переход на дистанцион-
ное обучение. Причиной является не только пандемия коронавируса, 
которая, несомненно, внесла большой вклад в развитие сферы онлайн-
образования, но и тот факт, что такое образование эффективно. Глав-
ная причина популярности массовых открытых онлайн курсов – удоб-
ство, доступность в любое время в любом месте, а также отсутствие 
дискриминации, основанной на классовой принадлежности, месте жи-
тельства, уровне доходов, что позволяет получать доступное образова-
ние всем желающим.  

Обзор наиболее популярных платформ. В России наиболее попу-
лярными являются две платформы «Национальная платформа Откры-
тое образование» (сайт openedu.ru) и Coursera (сайт coursera.org). Их 
достоинства и недостатки описаны авторами достаточно подробно во 
многих статьях (Dalsgaard, C., & Godsk, M, 2007; Krasnov et al.,2018, Крас-
нов и др., 2020). Не стоит забывать об опыте зарубежных стран. Наибо-
лее популярные зарубежные платформы приведены в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Характеристика популярных зарубежных цифро-

вых платформ. 
Платформа CK12 Udacity EduWW 

Наличие форума да да да 

Пользователи 137 миллионов 100 000 - 

Наличие готовых 
онлайн-курсов 

да да - 

Дополнительные 
инструменты 

Книги, интерак-
тивные рабочие 

тетради 

- - 
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Сотрудничество с 
образовательными 
организациями 

да да 1 

Год основания 2007 2011 2015 

Страна США, Индия - ос-
новные 

США, мир США, мир 

Сертификаты нет да да 

 
Результат может быть использован с целью улучшения нацио-

нальных образовательных ресурсов. Первый из ресурсов, представлен-
ных в таблице, CK12(www.ck12.org), предлагает онлайн-курсы по сле-
дующим предметам: естественные науки, математика, обществозна-
ние, фотография и страноведение. В отличие от платформы Coursera 
или Национального портала Открытое образование, помимо видео- и 
текстовых материалов платформа CK12 предлагает также и другие ин-
струменты, например, интерактивные тетради (FlexBooks), разнооб-
разные инструменты для симуляций, которые используются в про-
цессе изучения физики, квизы (викторины), планы уроков и планы 
обучения.  

Кроме того, стоит отдельно отметить подход, выбранный CK12 - 
PLIX (Играть, Учиться, Взаимодействовать, Исследовать). Согласно 
(The Market Records), геймификация как метод обучения набирает по-
пулярность и используется во многих курсах, включая курсы от 
Microsoft, MPS Interactive Systems, Bunchball (Mark Baxter, 2020). Именно 
этот подход включен в PLIX. PLIX становится причиной более глубо-
кого понимания темы. У ученика есть возможность изменять перемен-
ные и наблюдать, как это повлияет на результат. Все перечисленные 
дополнительные инструменты сортируются в соответствии с источни-
ком или с предметом, что делает использование ресурса более удоб-
ным. 

Курсы платформы Udacity (www.udacity.com) направлены на фор-
мирование технических навыков, необходимых для работы в настоя-
щее время. Udacity работает в шести направлениях: интеллектуальная 
обработка данных, программирование, искусственный интеллект, об-
лачная обработка данных, автономные системы и бизнес. Как и другие 
платформы, Udacity делает акцент на обучении в собственном ритме. 
Платформа предлагает получение не только навыков, но и образова-
ния, так как сотрудничает с Колледж Компьютинг (Georgia Tech's 
College of Computing).  
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Помимо онлайн-курсов и образовательных материалов Udacity 
предлагает услуги карьерной службы и личного наставника, в чем за-
частую нуждается большинство начинающих. Их главное преимуще-
ство - обучение на реальных проектах. Таким образом, студенты улуч-
шают качество своих навыков, практикуясь на задачах, похожих на те, 
что будут ставить перед ними будущие работодатели. Согласно отзы-
вам выпускников курсов, обучение построено таким образом, что до-
стигнут баланс между теорией и практикой, а тесты проводятся в фор-
мате квизов.  

Таким образом, Udacity – платформа, предлагающая курсы, 
направленные на повышение квалификации в области технических 
специальностей. Узкая специализированность может говорить о высо-
ком качестве обучения. Сайт и обучающие видео имеют привлекатель-
ный дизайн, что упрощает восприятие информации. Проблема мотива-
ции и прокрастинации решается с помощью привлечения к работе 
наставников и специалистов карьерной службы.  

Последняя из сравниваемых платформ, EduWW, отличается от 
остальных. EduWW – это система образования уровней начальной, 
средней и старшей школы, получившая аккредитацию в США. Выпуск-
ники получают действительный аттестат американского образца.  

Согласно их политике, обучение проводится самостоятельно, од-
нако в стоимость включены консультации учителей в формате онлайн. 
Также ученики имеют возможность задавать вопросы в переписке.  

Для каждого ученика создается индивидуальный план обучения, 
учитывающий особенности личности и интересы. Создатели утвер-
ждают, что используют методологию, наиболее подходящую ученикам, 
основываясь на последних исследованиях мозга. Однако в открытом 
доступе примеров их курсов и методологий найдено не было. 

Проблемы онлайн-образования. Основываясь на анализе плат-
форм и обратной связи студентов, а также на анализе научных статей, 
мы пришли к выводу, что основными проблемами, связанными с он-
лайн-образованием, считаются трудности адаптации, мотивация, рас-
пределение времени, а также компьютерная грамотность и техниче-
ские проблемы. Первые три являются психологическими, тогда как по-
следние можно охарактеризовать как технические, и именно они могут 
сильно повлиять на образование.  

Проблемы с адаптацией стали особенно актуальными весной 
2020 года, когда в связи с обострением эпидемиологической обста-
новки был совершен резкий массовый переход от традиционных форм 
обучения к дистанционной. Особенно пострадали ученики начальной 
школы. Так, в Америке увеличилось на 10% количество родителей, 
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предпочитающих домашнее обучение, пишет HeraldTribune (Judy DeLu-
cia and Jim Bencivenga, 2020). Основной причиной является непривыч-
ность формата – заниматься глядя в монитор или планшет психологи-
чески сложно. Решением этой проблемы могут являться занятия с пси-
хологом и повышение уровня открытости новым идеям. Кроме того, со-
гласно Harvard Business Review, многие университеты начали разраба-
тывать чат-боты, работающие на основе искусственного интеллекта, 
целью которых является поддержка студентов (Sean Gallagher, Jason 
Palmer, 2020). По этой же причине возникли трудности и у учителей, 
особенно, у представителей старшего поколения. Помимо «привыка-
ния» к онлайн-ресурсам, преподаватели столкнулись с проблемой кон-
центрации внимания учеников. FEnews пишет, что The Open University 
(Открытый Университет) запустил онлайн-курс, направленный на вы-
работку навыков организации и проведения онлайн-занятий и повы-
шение уровня внимания к психическому здоровью и психологическому 
состоянию, что также может считаться решением проблемы (Kate Lis-
ter, 2020). 

Умение мотивировать и дисциплинировать себя так же необхо-
димо для самоорганизации при удаленном обучении. Тем не менее, у 
большого процента учеников и студентов эти навыки не развиты. Ос-
новной причиной считается постоянное сравнение онлайн-обучения с 
привычными аудиторными занятиями традиционного типа. Когда за-
нятия проходят вне стен учебного заведения существует большое ко-
личество отвлекающих факторов, что мешает сфокусироваться на 
учебе. Кроме того, дом зачастую рассматривается как место отдыха. Это 
подтверждается в интервью с обучаемыми старшей школы Granite Bay 
(Sean Turner, 2020). Последствиями стали ухудшение успеваемости и 
появление проблем с психическим состоянием.  

Еще одной важной проблемой является распределение времени. 
Это сложно для слушателей онлайн-курсов всех возрастов: и взрослых, 
и детей. Проблемой является  отсутствие самодисциплины не только 
учеников, но и преподавателей. Эту тему затрагивает в своей статье 
Tomas Foltynek (Tomáš Foltýnek and Arnost Motycka, 2020). Решением 
этой проблемы на наш взгляд являются: составление плана, установле-
ние жестких дедлайнов и применение санкций за их пропуск.  

Проблемой также является компьютерная грамотность обучаю-
щих и обучаемых. Актуальность этой проблемы описана в анализе ис-
следования, проведенном в Мультимедийном университете Сайбер-
джая в Малайзии (Lilian Anthonysamy, 2020). В связи с низким уровнем 
владения программами не только ухудшается уровень образования, но 
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и возникают проблемы с дальнейшим поиском работы. Во время пере-
хода на дистанционную форму обучения в школах были организованы 
курсы по повышению компьютерной грамотности, которые стали осо-
бенно актуальны для учителей старшего возраста. Примером может 
являться опыт школы №115 города Екатеринбурга. (Майя Бобенко и 
Наталия Анисимова, 2020).  

Важное значение имеют так же проблемы технического и финан-
сового характера. Так, например, в Los Angeles Times описана ситуация 
вирусной атаки. Новый вид вируса ransomware вывел из строя компь-
ютерную систему в районе Ньюхолл Элементари в Лос-Анджелесе США, 
что привело к приостановке обучения 6000 учеников. Атака произошла 
в выходные дни и была направлена на сервер и электронную почту, что 
повлияло на деятельность десяти начальных школ (Andrew J. Campa, 
2020). 

Кроме того, технические трудности испытывают ученики из бед-
ных семей. The Guardian описывает ситуации, в которых ученики оста-
лись без высокоскоростного доступа к сети, не имели необходимых для 
получения образования удаленно гаджетов (Rachel Hall and David Batty, 
2020).  Согласно опросу NUS (национальное объединение студенческих 
опросов), у каждого пятого студента возникли проблемы с доступом к 
Интернету.  

Таким образом, технические проблемы связаны как с финансо-
вым обеспечением, так и с вопросами безопасности. Первые возможно 
решить при помощи государственного финансирования, а вторые – за 
счет привлечения специалистов области информационной безопасно-
сти.  

Заключение. Цифровое образование развивается и становится бо-
лее популярным. Несмотря на то, что оно считается доступным, боль-
шинство курсов все же остаются платными. Бесплатные опции зача-
стую не включают доступ к ценным ресурсам. Перечисленные про-
блемы затрудняют процесс онлайн-образования и подвергают его эф-
фективность обсуждению.  
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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ – МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ОТДАЧ  

С ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И УГЛУБЛЕНИЯ  

«КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ЯМЫ» (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ)3  

Отдачи от человеческого капитала (профессиональных знаний и опыта) за-
висят не только от величины этого ресурса, но и от сферы его приложения, - 
прежде всего, от того, в каком регионе и типе поселения проживает работник. По-
этому для повышения отдач можно не только наращивать сам человеческий капи-
тал, но и мигрировать по стране в поисках лучших рабочих мест. Для понимания 
роли этого метода в современной России авторы, используя данные общероссий-
ского опроса 2017 г., анализируют миграционные установки и предпочтения россий-
ских специалистов. Делается вывод, что существующая довольно сильная миграци-
онная мотивация может работать на сокращение дисбалансов на рынке труда, 
называемых «квалификационной ямой». В то же время доминирующие представле-
ния о желательных направлениях миграции, работают, напротив, на их углубление. 
Столицецентричная модель социально-экономического развития страны приво-
дит к однонаправленному (центробежному) внутристрановому потоку мигран-
тов-специалистов. Они не интересуются вариантами переезда в поселения ниже 
крупного областного центра, но при этом проявляют интерес к эмиграции. Такая 
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миграция предположительно является одной из причин уменьшения реального ми-
грационного потока российских специалистов из-за ограниченности «хороших» ра-
бочих мест в столичных мегаполисах. Поэтому все преимущества специалистов, 
отмечаемые в западной научной литературе (лучшая подготовленность к мигра-
ции, более широкий территориальный охват в поисках подходящего места, лучшее 
знание технологий эффективного подбора работы), в российской действительно-
сти если и дают им некоторые преимущества, то небольшие. Существующие 
формы внутренней миграции специалистов могут повышать отдачи от ранее по-
лученного ими человеческого капитала (особенно, при переезде в столичные мегапо-
лисы) на индивидуальном уровне, но при этом происходит дальнейшее углубление 
дисбалансов на рынке труда на общенациональном уровне.  

Ключевые слова: человеческий капитал, «квалификационная яма», внутрен-
няя миграция, миграционная мотивация, миграционный опыт, спрос на миграцию, 
специалисты. 
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NATALIYA LATOVA1 

YURI LATOV2 

INTERNAL MIGRATION – A METHOD OF INCREASING RETURNS  

ON HUMAN CAPITAL AND DEEPENING THE «SKILLS MISMATCH»  

(ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN SPECIALISTS)3  

The returns from human capital (professional knowledge and experience) depend 
not only on the size of this resource, but also on the scope of its application, first of all, on the 
region and type of settlement the employee lives in. Therefore, to increase returns, one can 
not only build up human capital itself, but also migrate around the country in search of bet-
ter jobs. To understand the role of this method in modern Russia, the authors, using the data 
of the all-Russian survey of 2017, analyze the migration attitudes and preferences of Russian 
specialists. It is concluded that the existing rather strong migration motivation can work to 
reduce the imbalances in the labor market, called the «skills mismatch». At the same time, 
the dominant ideas about the desirable directions of migration, on the contrary, work to 
deepen them. The capital-centric model of the country's socio-economic development leads 
to a unidirectional (centrifugal) in-country flow of specialist migrants. They are not inter-
ested in the options for moving to settlements below a large regional center, but at the same 
time they are showing interest in emigration. Such migration is presumably one of the rea-
sons for the decrease in the real migration flow of Russian specialists due to the limited num-
ber of “good” jobs in the metropolitan cities. Therefore, all the advantages of specialists 
noted in Western scientific literature (better preparedness for migration, wider territorial 
coverage in search of a suitable place, better knowledge of technologies for effective job se-
lection), in Russian reality, if they give them some advantages, then they are small. The ex-
isting forms of internal migration of specialists can increase the returns on the previously 
received human capital (especially when moving to metropolitan cities) at the individual 
level, but this further deepens the imbalances in the labor market at the national level. 
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В 1960-е гг. Теодором Шульцем и Гэри Беккером (Becker, 1962; 
Schultz, 1961) в научный дискурс введена концепция «человеческого 
капитала», в которой обучение рассматривается как инвестиции, при-
носящие «инвестору» на протяжении всей его жизни соответствующие 
отдачи (ренты). Но с самого начала изучения данного явления было по-
нятно, что полученные знания/навыки – это только потенциальный 
ресурс, который может и не превратиться в приносящий доход капитал 
(например, если дипломированный инженер стал, не найдя работы про 
профессии, трудиться грузчиком). 

Несоответствие между полученными в процессе образования зна-
ниями и трудовой деятельностью стало предметом исследований «ква-
лификационной ямы» (skills mismatch – буквально «несоответствие 
навыков») (McGuinness, Pouliakas, Redmond, 2018; The skill matching…, 
2010). Так называют проблему реализации людьми своих трудовых 
возможностей, связанную с несоответствием их трудовых навыков за-
просам рынка. Данная проблема, по последним данным, касается каж-
дого третьего работника, занятого на мировом рынке труда (Массовая 
уникальность…, 2019). Еще острее она стоит в России, где полученная 
российскими специалистами профессиональная подготовка все реже 
соответствует профилю выполняемой работы (Тихонова, 2020). Со-
гласно оценкам, «квалификационная яма» охватывает около 34 млн. 
россиян, т.е. порядка 45% всей рабочей силы (Массовая уникаль-
ность…, 2019: 20).  

Решение проблемы «квалификационной ямы» чаще всего связы-
вают с модернизацией системы образования. Но есть и иные подходы. 
Одним из действенных способов согласования возможностей работ-
ника и требований рынка может стать территориальная мобильность. 
Ведь феномен «квалификационной ямы» чаще всего имеет не общена-
циональный, а региональный характер (скажем, дипломированный ин-
женер не может найти работы по месту жительства, а в другом регионе, 
наоборот, – кадровый голод на инженеров). Поэтому особую актуаль-
ность приобретает готовность работников к миграции, поскольку пе-
реезд в другой регион может позволить работникам получить больше 
возможностей трудоустройства, соответствующего их образованию и 
ожидаемым от него отдачам.  

Этот подход к изучению проблемы «квалификационной ямы» уже 
занял свою нишу в западной литературе: готовность к территориаль-
ной мобильности (вплоть до эмиграции) рассматривается как одно из 
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средств поиска подходящей работы и сокращения переобученности 
(см., например, (Büchel, van Ham, 2003; van Ham, Mulder, Hooimeijer, 
2001; Iammarino, Marinelli, 2015; Alfano et al., 2019)). В России же этот 
аспект межрегиональной (внутристрановой) миграции изучен пока 
слабо. Ученые работают в основном с данными статистики или перепи-
сями населения (например, из работ последних лет – (Вакуленко, 2019; 
Kirillov, Makhrova, 2019)), хотя и признают, что официальная стати-
стика не дает достаточно информации о миграционных процессах и 
установках россиян в отношении миграции. Но в этом вопросе огром-
ное значение играют ментальные установки на переезд, готовность к 
кардинальному изменению места проживания. Они формируются зна-
нием о миграционном опыте окружающих людей, транслируемой в их 
среде миграционной мотивировкой, а также личной готовностью и 
предрасположенностью к изменению места жительства. Такая инфор-
мация лучше улавливается социологическими опросами (см., напри-
мер, (Латова, 2020)).  

Таким образом, задача нашего экономико-социологического ис-
следования – изучение миграционных установок и предпочтений для 
лучшего понимания имеющегося в стране потенциала урегулирования 
проблемы «квалификационной ямы» и связанного с нею действенного 
использования человеческого капитала.  

Изучаемой социальной группой выбраны не работники вообще, а 
только высокообразованная профессиональная группа – группа специ-
алистов. Это связано с тем, что, во-первых, именно для них (обладаю-
щих узкоспециализированными навыками) подходящие рабочие места 
имеют меньшую пространственную концентрацию (van Ham, 
Hooimeijer, Mulder, 2001). Во-вторых, представители этой группы обла-
дают большими аналитическими способностями, а также лучшими 
умениями правильно организовать поиск подходящего места работы 
(Simpson, 1987; van Ham, Mulder, Hooimeijer, 2001). Наконец, в-третьих, 
они с большей долей вероятности получат ожидаемую отдачу от ми-
грации (Yankow, 2003; Korpi, Clark, 2015).  

Основная эмпирическая база дальнейшего анализа – материалы 
всероссийского мониторинга «Динамика социальной трансформации 
современной России в социально-экономическом, политическом, соци-
окультурном и этнорелигиозном контекстах», проведенного в мае 
2017 г. Институтом социологии РАН.  

Согласно данным этого опроса, почти половина (47%) российских 
специалистов высказывает определенные сомнения в том, что нынеш-
нее место проживания им нравится, давая тем самым основания счи-
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тать их потенциальными мигрантами. Это значит, что в стране есть до-
вольно обширный миграционный потенциал, с помощью которого 
можно было бы сократить «квалификационную яму». Однако исполь-
зование этого потенциала затруднено, с одной стороны, столицецен-
тричной устремленностью специалистов и, с другой стороны, связан-
ной с этим тенденцией к сокращению миграции специалистов.  

Проявляющийся во многих сферах жизни российского общества, 
«столицецентризм» – это чрезмерное стягивание в столичные мегапо-
лисы (Москва и Санкт-Петербург) всех национальных ресурсов (квали-
фикационно-трудовых, финансовых, управленческих, культурных…), 
которое приводит к нехватке этих ресурсов в «провинции» (Латов, Ла-
това, 2012). В сфере миграционных предпочтений данный эффект 
можно проследить, анализируя в базе мониторинга ответы респонден-
тов на вопрос о целях миграции родственников, друзей, знакомых и со-
седей, о которых респондент знал, что они меняли свое место житель-
ства в пределах России за последние три года1.    

Применение этого подхода позволяет установить, что в среде спе-
циалистов, живущих в сельской местности и районных центрах, наблю-
дается повышенная доля мигрирующих в крупный областной центр 
(36,4% и 38,6% против 30,3% по группе в целом), а в окружении живу-
щих в областных и районных центрах сильнее стремление переехать в 
Москву или Санкт-Петербург (62,0% и 64,2% против 55,7%). В среде 
специалистов из двух столиц самой большой популярностью пользу-
ется миграция за рубеж. Таким образом, российские специалисты го-
товы переезжать в основном «снизу вверх», из более мелких в более 
крупные поселения (особенно – в столичные мегаполисы) и даже эми-
грировать, но отторгают варианты переезда куда-либо ниже крупного 
областного центра.  

Надо также учитывать, что высокий спрос на смену места житель-
ства противоречит некоторому сокращению потока мигрантов среди 
российских специалистов. Действительно, если по данным мониторин-
гового опроса 2011 г. личный опыт миграции имели 31,4% опрошен-
ных, то к 2017 г. таковых стало 24,0%. При этом доля мигрировавших 

                                                
1 Здесь и далее, рассуждая о предпочтениях и установках окружения респондента-специалиста, мы пола-
гаем, что они в основном отражают желания и мнения специалистов в целом. Такая трактовка взаимо-
связи человека и его окружения основывается на широко используемом во всем мире концепте социаль-
ной дистанции, в рамках которой российскими исследователями утверждается деление социального про-
странства России на дистанцированные друг от друга слои, обладающие определенным экономическим, 
культурным и социальным капиталом (Беляева, 2018). 
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более 10 лет назад практически не изменилось, зато доля тех, кто ми-
грировал относительно недавно (не более 10 лет назад), сократилась 
вдвое.  

Видимо, такое торможение внутренней миграции специалистов 
связано со «схлопыванием окна возможностей» в 2010-е гг. Те доход-
ные и интересные рабочие места, которые формировались в крупных 
городах России во время экономического роста 2000-х, перестали пре-
умножаться. Старые же рабочие места теперь заполняются в основном 
коренными жителями, а также «понаехавшими» из более ранних ми-
грационных волн, которые постепенно приобретают статус коренных 
поселенцев.  

Таким образом, хотя распространенность миграционной мотива-
ции среди специалистов работает, казалось бы, на возможности сокра-
щения «квалификационной ямы», однако сложившиеся предпочтения 
в выборе направлений миграции (главным образом «снизу вверх») ве-
дут скорее к ее усугублению. Эта вторая тенденция (когда все специа-
листы стремятся «В Москву! В Москву!») не только глубоко укоренена 
в историческом прошлом страны, но и имеет сильную экономическую 
детерминацию.  

Для понимания возможных выгод от миграции отметим резкие 
поселенческие различия в личном доходе специалистов: средний лич-
ный доход российских специалистов, проживавших в 2017 г. в столич-
ных мегаполисах, составлял 55.376 руб., в то время как у проживавших 
в областных центрах – 29.820 руб., в районных – 27.113 руб., в сельской 
местности – 25.738 руб. Такие сильные поселенческие диспропорции 
стимулируют центростремительные переезды специалистов, увеличи-
вая отдачу от человеческого капитала мигрировавших из более мелких 
в более крупные поселения. Они же свидетельствуют о выгодности пе-
реезда в первую очередь в Москву и Санкт-Петербург в обход всех 
остальных вариантов, что может приводить к региональным дисбалан-
сам.  

Судя по полученным во время опросов данным, большинство ми-
грировавших специалистов на самом деле стали получать более высо-
кую отдачу на свой человеческий капитал. Она относительно невелика 
для тех, у кого этот капитал менее качественный: среди специалистов, 
обучавшихся не более 15-ти лет, работники без опыта миграции полу-
чали ежемесячно в среднем 29.283 руб., а имеющие такой опыт – 32.055 
руб. (на 9,5% больше). Но специалисты с более качественным челове-
ческим капиталом (16 лет обучения и более) выигрывают от миграции 
гораздо сильнее: в этой группе немигрировавшие получали 31.557 руб., 
а мигрировавшие – 46.811 руб. (больше на 48,3%).   
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Итак, миграция среди российских специалистов – не отрицаемая, 
а скорее приемлемая жизненная траектория, причем она может играть 
роль механизма повышения отдачи на имеющийся человеческий капи-
тал и одновременно выполнять функции сокращения «квалификаци-
онной ямы». В то же время российская столицецентричная структура 
социально-экономического развития страны привела к тому, что уже 
давно сформирован постоянный однонаправленный поток внут-
ристрановой миграции, имеющий волновой (ступенчатый) тип. Ми-
грирующие «снизу вверх» специалисты могут при этом повысить полу-
чаемые ими отдачи от своего человеческого капитала (особенно, при 
варианте переезда в столичные мегаполисы), но скорее за счет даль-
нейшего усугубления «квалификационной ямы» на национальном 
уровне.    
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Т.Г. ЛЕШКЕВИЧ1 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ2  

Статья посвящена рассмотрению текущей стадии социотехнологической 
эволюции, связанной с цифровой детерминацией и ИИ. Поднимается проблема, свя-
занная с возможностью включения в интеллектуальные системы свойства ре-
флексивности. Основная цель статьи направлена на анализ особенностей цифро-
вой детерминации с учётом специфики искусственного интеллекта. В работе пред-
ставлены три взаимосвязанные линии. Во-первых, осмыслению подлежит сопря-
женность дефиниций ключевых понятий, включающих в себя концепты цифровой 
детерминации в отличие от технической детерминации, ИИ и рефлексивности. Во-
вторых, показаны эффекты цифровой детерминации и ограниченная универсаль-
ность Интернета. В-третьих, выявлен феномен, указывающий на отношение дове-
рия интеллектуальным системам.  

К методологически значимым ориентирам относится диалектический закон 
противоречия, объясняющий амбивалентную значимость ИИ. Автор опирается на 
субъектно-ориентированный подход, сердцевиной которого является приоритет 
человекоразмерного существования. Используется метод философской герменев-
тики, нацеленной на понимание и объяснение сути явлений. К теоретическим ис-
точникам относятся работы Н. Боргеста, Н Бострома, Л. Закса, Э. Левандовски, Д. 
Поспелова, М. Хороста, Х. Йук, М. Финна и др.  

Автор приходит к выводам, что ИИ как новая ступень социотехнологической 
эволюции, порывающая со своим «неотцифрованным прошлым», должна быть по-
ставлена под контроль человеческого разума. Цифровая детерминация, обуславли-
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вая поведение людей алгоритмизированными решениями, воссоздает профиль чело-
века как агента сетевых практик, а не как рефлексивно воспринимающую мир лич-
ность. Парадоксальный эффект цифровой детерминации, состоящий в этике дове-
рия интеллектуальным системам, оставляет вопрос о связи алгоритмизирован-
ных решений и общественного разума открытым.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; цифровая детерминация; циф-
ровая реальность; рефлексивность; возможности интернета  

УДК: 007.5  

TATIANA LESHKEVICH1 

FEATURES OF DIGITAL DETERMINATION AND ARTIFICIAL  

INTELLIGENCE2  

The article considers the current stage of socio-technological evolution associated 
with digital determination and artificial intelligence. The author raises the problem of in-
cluding reflexivity into intellectual systems. The article aims at analyzing specific features of 
digital determination against the background of artificial intelligence. The work considers 
three major issues. First, the article looks at the interconnection of the key concepts’ defini-
tions, including the concepts of digital determination, as opposed to technical determination, 
artificial intelligence and reflexivity. Second, the work demonstrates the effects of digital de-
termination and limitations of the Internet. Third, the author reveals the phenomenon of 
trust in intelligent systems.  

Methodologically, the work relies on the dialectical law of contradiction, which ex-
plains the ambivalence of artificial intelligence, as well as the subject-oriented approach, 
which is based on the priority of human-centered existence. The research also uses the 
method of philosophical hermeneutics, aimed at comprehending and explaining the essence 
of phenomena. Theoretical background of the research includes works by N. Borgest, N. 
Bostrom, L. Zaks, E. Lewandowski, D. Pospelov, M. Khorost, H. Yuk, M. Finn and others.  

The author concludes that being a new stage of socio-technological evolution, artifi-
cial intelligence should be controlled by human mind. Defining people’s behavior by algo-
rithmic decisions, digital determination turns a person into an agent of network practices 
depriving him of a reflexive perception of the world. The paradoxical effect of digital deter-
mination, consisting in the ethics of trust in intelligent systems, raises the question of the 
connection between algorithmic decisions and public reason. 

Keywords: artificial intelligence, digital determination, digital reality, reflexivity, In-
ternet capabilities   

UDC: 007.5  

 
Стратегия, декларирующая интенсивное развитие ИИ, является 

приоритетом как отечественной, так и мировой науки. Провозглашен-
ные цели носят гуманный характер и заслуживают одобрения. Среди 
них: обеспечение роста благосостояния и качества жизни, обеспечение 
национальной безопасности и правопорядка, достижение устойчивой 
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конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирую-
щих позиций в мире в области ИИ (Указ, 2019). Искусственный интел-
лект модернизирует все области: от сектора реальной экономики, об-
разования и здравоохранения до приватного мира человека, обеспечи-
вая функционирования умного дома. Вместе с тем остро актуальной 
остается проблема, связанная со стремлением сделать интеллектуаль-
ные системы и ИИ рефлексивными? Важно понять, может ли цифровая 
детерминация, охватившая все сферы нашей жизни и сделавшая ставку 
на алгоритмы ИИ, не порывать связи с реальным миром, а работать на 
его оптимальное воспроизведение?  

Дефиниции используемых концептов. Осмысление роли ИИ в 
процессе масштабной цифровизации с учётом норм академического 
дискурса предполагает анализ дефиниций используемых понятий. Так, 
концепт «детерминация» – от лат. определяю, обуславливаю – содер-
жит в себе указание на факторы, которые задают последующие состоя-
ния. Представления о «технологической детерминации» связаны с про-
грессом техники, они акцентируют решающую степень влияния тех-
ники, ограничивая круг возможных действий принятым технологиче-
ским базисом. «Цифровая детерминация» – это процесс направленного 
влияния, определяющий функционирование систем и поведение лю-
дей алгоритмами, заданными данной стадией цифрового технологиче-
ского развития. Кредо «цифровой детерминации» состоит в утвержде-
нии, что искомое состояние достигается на основе и благодаря цифро-
вым технологическим инновациям. Все решения приобретают алго-
ритмо - обусловленный характер, и человеческий интеллект отдает 
пальму первенства ИИ. Отметим, что исследователи подчеркивают 
корректность определения ИИ как способности системы приобретать, 
обрабатывать и применять знания, где объем понятия «знание» входят 
факты, информация и навыки, полученные в результате опыта или 
обучения. Система ИИ – это техническая система, которая используется 
для решения проблем (Боргест, 2019). Согласно позиции В. Финна, 
строение интеллектуальных систем исчерпывается следующей струк-
турой: (база знания + база фактов) + Решатель задач + Интерфейс ин-
теллектуальной системы (Финн, 2009).  

Рефлексивность в самых общих коннотациях означает не просто 
осмысленность, но челночное движение к исходным предпосылкам, 
условиям и причинам явления. В зоне рефлексивности понимание сути 
процессов, сфокусированное на то, чтобы его результаты были учтены 
во взаимодействии с другими структурами. Заметим, что для Д. Поспе-
лова – выдающегося специалиста в области ИИ – наличие свободы вы-
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бора в альтернативных ситуациях и способность «к рефлексии, позво-
ляющей разумному существу ставить себя на место другого существа и 
прогнозировать возможные решения этого «другого» было основопо-
лагающим (Поспелов, 2003). 

И хотя исследователи говорят об универсальных возможностях 
Интернета, вопрос о мере его рефлексивности остается открытым. Дей-
ствительно, интернет – это «банк и магазин, биржа и аукционный дом, 
почта и собес, библиотека и архив, консалтинговая служба и кинотеатр, 
музей и концертный зал, научная организация и дискуссионная пло-
щадка, игротека и всезнающее справочное бюро, служба знакомств и 
разведслужба, образовательная организация и работающий на гигант-
скую аудиторию массовик-затейник» (Закс, 2016). Но такая цифровая 
экспансия порождает проблему, указывающую на то, что стремитель-
ное развитие компьютерных инноваций в купе с их сложностью состав-
ляет существенный барьер в их освоении. Рядовой пользователь не 
успевает обновить свои цифровые навыки в темпе, заданном разви-
тием интеллектуальных систем, так сказать «усыновить» новые техно-
логии и сделать их удобными инструментами. 

 Обратим внимание, что логика освоения новых информационных 
ресурсов включает в себя: новаторов и ранних последователей, стремя-
щихся попробовать что-то новое и приступающих к использованию но-
вой технологии. За ними следует позднее большинство, и, наконец, от-
стающие, которые составляют весьма распространённое явление и за-
частую так и не осваивают новейшей технологии (Korupp, 2015). 
Структура инет-взаимодействий приобретает следующий вид: во-пер-
вых, это взаимодействие «(человек-технология) – среда», именуемое 
как отношение воплощения, подчёркивающее, что технологии «сраста-
ются» с человеком. Во-вторых, это оппозиция: «человек – (технология–
мир)», где важны условия существования, изменённые развивающи-
мися технологиями (Ihde, 2009). В любом случае конвергенция челове-
ческого интеллекта и технологического обеспечения свидетельствует 
о повсеместном возрастании цифровой детерминации.  

Эффект цифровой детерминации и этика доверия. Парадок-
сальный эффект цифровой детерминации, помимо «одомашнивания» 
социальных институтов посредством интернета, состоит в этике дове-
рия интеллектуальным системам. Мы доверяем радостным обновле-
ниям в инстаграме, понимая, что они лишь имитируют беспроблемное 
существование, а цифровая личность – всего лишь проект самопрезен-
тации. Доверяем рекламе особенно медицинских и косметических пре-
паратов, являющих якобы чудодейственный эффект. Доверяем алго-
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ритмизированным показателям кредитного рейтинга и в общем слу-
чае доверяем новостным каналам, хотя угрозы фейковых новостей, си-
муляций подлинных событий и порожденная ими субонтология стано-
вится все явственней (Лешкевич, 2015). Безусловного доверия заслу-
живают онлайн-платформы и веб сайты, которые принимают запросы 
и действуют от нашего имени. Исследователи называют такой тип вза-
имодействий прокси-культурой, указывающей на действия, предпри-
нятые от имени кого-то (Floridi, 2015). Термином «прокси» означают 
ситуацию, когда информационная система действует «от лица» реаль-
ного объекта, причем контакт с реальным объектом необязателен. 
Здесь значимым становится не человеческий фактор, а компьютерная 
алгоритмизация. И поднимаемый учеными актуальный вопрос о связи 
алгоритмизированных решений и общественного разума (Binns, 2018) 
приобретает особую актуальность.  

Ученые обеспокоены негативными последствиями взаимодей-
ствий человек-Сеть, индивид-интернет ресурсы (Meteyard et al, 2012). 
Скептики ИИ озабочены проблемой контроля над ИИ, в связи с возмож-
ной токсичностью его продуктов и своеобразной диктатурой. О безжа-
лостном ИИ свидетельствует факт вытеснения профессий и опустоше-
ние рынка труда. Однако, все большую популярность приобретает ме-
тафора, согласно которой Интернет – это нервная система современ-
ного мира, гаджеты – его органы чувств, дата-центры, где могут мас-
штабироваться и размещаться ИИ и интеллектуальные системы – мозг 
(Левандовски, 2017). Согласно цифровым энтузиастам, ИИ будет дру-
жественно настроен к человечеству и его ценностной системе 
(Бостром, 2016).  

Заметим, что с точки зрения субъектно-ориентированного под-
хода очевидно, что интеллектуальные системы и ИИ – это инстанции 
особого рода, с которым не поспоришь и вряд ли что-либо докажешь. 
ИИ освобожден от обоснования своих решений, что в контексте науки 
неприемлемо в принципе. Онлайновые ресурсы навязывают алго-
ритмы действий в обход традиционных моделей жизненных практик. 
Но как в технологиях Big Dаtа, которые нуждаются в интерпретаторе 
данных, именуемом datа scientist, так и в ситуации алгоритмизирован-
ных решений, в конечном счете потребуется специалист-человек, кото-
рый должен показать целесообразность заложенного в них алгоритма 
с учетом реестра человеческих ценностей.  

Специфическим инструментом цифровой детерминации высту-
пает «цифровая тень», выявляющая все трансакции, осуществленные 
индивидом сознательно или непреднамеренно (Hildebrandt, 2008), всю 
его онлайн активность, различного рода запросы, клики и просмотры, 
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тем самым, обозначая контуры профиля субъекта цифровой эры. Циф-
ровая детерминация приобретает, таким образом, петлевидную кон-
фигурацию. С одной стороны, она обуславливает поведение людей ал-
горитмизированными решениями, а с другой, воссоздает профиль 
субъекта как агента сетевых практик, а не как рефлексивно восприни-
мающую мир личность. Осуществляется предвидение известного нау-
коведа М.К. Петрова, подчеркивающего, что технологии «изыскивают 
способы разгрузки человека от обязанности думать, выбирать, решать 
и отвечать за свои поступки» (Петров, 1992). Зона безрефлексивности 
расширяется, и вопрос, могут ли технологии стать осмысленными, 
остается дискуссионным. Более того, становится понятным, что интел-
лектуальные системы и ИИ насаждают дигитальную систему ценно-
стей. Так, в стратегии развития ИИ в США одним из направлений явля-
ется разработка ИИ с американскими ценностями (Artificial Intelligence, 
2020). Однако, заданная алгоритмами унификация противоречит дей-
ствующему в природе и социальном мире закону необходимого много-
образия. И вряд ли ориентация на унифицированный алгоритм может 
быть признанной правильным шагом в направлении к разумному об-
ществу?  

И хотя доступ к Сети стал базовой характеристикой современного 
существования, он не удовлетворяет всей полноте человеческого об-
щения. Правовые вопросы в социотехнологическом ландшафте, как и 
проблема смыслопорождающего взаимодействия с цифровой средой в 
режиме коммуникации «лицом в устройство» приобретают особую 
остроту. Все чаще звучат призывы сделать технологии функцией чело-
века, подчинить человеческому разуму (Хуэй, 2016). Мы солидарны с 
оценкой Н.М. Боргеста, что «поставленный в книге о всемирном сете-
вом разуме (Хорост, 2011) вопрос в названии раздела «Интернет + че-
ловечество = интеллект?» спустя восемь лет после её выхода представ-
ляется риторическим (Боргест, 2019). Исследователи уверены, что 
именно мышление о будущем должно способствовать выявлению вы-
зовов и угроз, которые могут возникнуть в ближайшие годы (Berkhout 
et al, 2002). Перспективная задача построения рефлексивных интел-
лектуальных систем – дело междисциплинарного союза инженерии и 
гуманитарных наук, объединения усилий философов, психологов, про-
граммистов и разработчиков.  

В качестве выводов, отметим следующее. Во-первых, ИИ как но-
вая ступень социотехнологической эволюции порывает со своим неот-
цифрованным прошлым и должна быть поставлена под контроль чело-
веческого разума. Во-вторых, помимо «одомашнивания» социальных 
институтов эффект цифровой детерминации состоит в этике доверия 
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по отношению к интеллектуальным системам. Однако обуславливая 
поведение людей алгоритмизированными решениями, цифровая де-
терминация воссоздает профиль субъекта как агента сетевых практик, 
а не как рефлексивно воспринимающую мир личность. В-третьих, ИИ 
капитализируется цифровой экономикой, и вопрос о связи алгоритми-
зированных решений и общественного разума остаётся открытым. 
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М.В. СЫЗГАНОВ2 

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА  

В статье ставится проблема обоснованного и достоверного определения 
стадии развития предприятия с целью профилактики и разрешения кризисных си-
туаций, избегания деградации и упадка промышленных предприятий. Показано, что 
диагностика и оценка развития промышленных предприятий не может быть ав-
томатизирована и оцифрована в силу ряда причин: преобладающих условий неопре-
делённости, необходимости сочетания количественных качественных методов ис-
следования хозяйственных и управленческих проблем предприятий. Данное положе-
ние не отменяет необходимости активной разработки и использования человеко-
машинных систем в форме систем поддержки принятия решений и экспертных си-
стем в регулярном менеджменте и в антикризисном управлении. Принципиальное 
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значение имеет разграничение критериев диагностики и оценочных критериев. Ди-
агностика направлена на распознавание проблемы, фиксации текущего состояния 
объекта и перспектив его развития. Оценка в обобщённом виде интерпретирует по-
лезность и опасность для объекта диагностируемого состояния, а также опреде-
ляет ориентиры улучшения сложившейся ситуации. Таким образом, диагностика и 
оценка должны дополнять друг друга, в том числе применительно к проблеме раз-
вития промышленных предприятий. Диагностика развития промышленных пред-
приятий должна быть количественно-качественной. Это определяется расшире-
нием горизонта диагностики за рамки настоящего времени и многофакторностью, 
и неоднородностью самого процесса развития промышленных предприятий. Вме-
сте с тем количественно-качественная диагностика не должна быть эклектичной, 
что встречается в управленческой литературе. Избежать эклектики позволяет 
применение в целях диагностики развития предприятий методики измерение и 
оценки экономического потенциала, включая и оценку производственного и коммер-
ческого потенциалов. Авторы статьи являются сторонниками ситуативного и со-
ответственно гибкого применения в системах диагностики и оценки развития 
предприятий критериев экспрессивной, пролонгированной и опережающей оценки, 
приростных и уровневых, частных и обобщающих критериев с учётом оригинальной 
классификации стадий развития микроэкономических систем. 

Ключевые слова: развитие промышленного предприятия; экономический по-
тенциал промышленного предприятия; барьеры цифровизации промышленных 
предприятий и систем управления ими; неопределённость развития промышлен-
ных предприятий; синтез количественных и качественных методов   
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of development of an enterprise in order to prevent and resolve crisis situations, to avoid the 
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ment of the development of industrial enterprises cannot be automated and digitized for a 
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Thus, diagnostics and assessment should complement each other, including in relation to the 
problem of the development of industrial enterprises. Diagnostics of the development of in-
dustrial enterprises should be quantitative and qualitative. This is determined by the expan-
sion of the diagnostic horizon beyond the present time and the multifactorial and heteroge-
neous nature of the very process of development of industrial enterprises. At the same time, 
quantitative and qualitative diagnostics should not be eclectic, which is found in the man-
agement literature. Eclecticism can be avoided by using the methods of measuring and as-
sessing economic potential, including the assessment of production and commercial poten-
tials, in order to diagnose enterprise development. The authors of the article are supporters 
of the situational and, accordingly, flexible application in the systems of diagnostics and as-
sessment of the development of enterprises of the criteria of expressive, prolonged and ad-
vanced assessment, incremental and level, private and generalizing criteria, taking into ac-
count the original classification of stages of development of microeconomic systems.  

Keywords: development of an industrial enterprise; the economic potential of an in-
dustrial enterprise; barriers to digitalization of industrial enterprises and their manage-
ment systems; uncertainty in the development of industrial enterprises; synthesis of quantit
 UDC: 338,242 

 
Развитие предприятий представляет собой одновременно фунда-

ментальную научную проблему и важнейшую практическую цель ме-
неджмента. При этом  очевидно, что сама по себе цифровизация не в 
состоянии кардинально исправить положение, если она будет рассмат-
риваться как панацея от всех проблем менеджмента. В качестве барье-
ров цифровизации следует назвать особенности предприятий, вклю-
чая уникальные (Гончарук, 2000), необходимость сочетания количе-
ственных и качественных методов исследования хозяйственных и 
управленческих проблем, проектирования процесса принятия управ-
ленческих решений, высокую динамичность экономики и частую не-
определенность управленческого выбора. Эти барьеры препятствуют 
тотальному тиражированию программных продуктов, требуют не за-
мены естественного интеллекта искусственным, а синтеза первого и 
второго. Данное положение не отменяет необходимости активной раз-
работки и использования человеко-машинных систем в форме систем 
поддержки принятия решений и экспертных систем в регулярном ме-
неджменте и в антикризисном управлении. 

Важным положением современного менеджмента становится 
утверждение о совместимости количественного анализа и творческого 
подхода (Davenport & Kim, 2013).  Крупные зарубежные ученые Г. Сай-
мон и Г. Минцберг поставили вопрос о сочетании в менеджменте ана-
лиза и интуиции (Simon, 1987; Mintzberg, 1989). В то же время в литера-
туре обращается внимание на повышенные требования к профессио-
нальной компетентности исследователей, комбинирующих количе-
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ственные и качественные методы (Easterby – Smith et al, 2015). Оче-
видно, это утверждение в полной мере относится и к практическим ра-
ботникам. 

Вместе с тем возникает ловушка кризисной экономики, когда  
производство не предъявляет достаточного спроса не только на новую 
технику, но и на трудовой творческий потенциал (Нижегородцев, 
2006).  Выход из этой ловушки является не только проблемой коммер-
ческих организаций, но и государственной задачей.   

Развитие промышленных предприятий должно носить управляе-
мый, а, следовательно, и целенаправленный характер. Устойчивость 
может пониматься не только как способность объекта (процесса) воз-
вращаться после исчезновения возмущающего воздействия к преж-
нему режиму своего функционирования, но и как предсказуемость по-
ведения (Величко и др., 2018). Однако устойчивость развития нельзя 
сводить к предсказуемости. Устойчивость развития проявляется, 
прежде всего, в последовательном наращивании экономического по-
тенциала предприятия и сохранении экономического потенциала в не-
благоприятных условиях. Устойчивость развития носит пролонгиро-
ванный характер, что не отрицает ни цикличности экономики в целом, 
ни наличия жизненного цикла предприятий и организаций.  

В отечественной и зарубежной литературе имеются разнообраз-
ные исследования, посвященные жизненному циклу предприятий и 
организаций. В своих работах И Адизес включил упадок организации в 
модель жизненного цикла (Adizes, 1979, Adizes, 1989].  Д. Кимберли.  
(Kimberly, 1979), К. Камерон и Д. Веттен (Cameron & Whetten, 1981) по-
казали, что организации могут двигаться по стадиям жизненного 
цикла с разной скоростью. Г. Липпит и В. Шмидт пришли к выводу, что 
возраст организации и стадия ее жизненного цикла слабо связаны друг 
с другом (Lippit & Schmidt, 1967).  

Представляется целесообразным увязать этапы жизненного 
цикла организации с этапами ее развития. М. В. Сызганов предложил 
разграничить деградацию экономического потенциала, кризисное и 
антикризисное развитие предприятия (Сызганов, 2019). Перечень ста-
дий развития предприятия следует расширить, включив в них прямые 
противоположности – упадок (разрушение) и безкризисное развитие. 
Целесообразно в качестве стадии развития предприятия рассматри-
вать деградацию, включающую не только деградацию экономического 
потенциала, но и устойчивое снижение степени его использования. 

Данная классификация стадий развития предприятия не проти-
воречит разграничению антиципативного и превентивного антикри-
зисного управления. Антиципативное антикризисное управление 



 

179 
 

направлено на обеспечение предприятию дальнейшего антикризис-
ного развития. Цель превентивного антикризисного управления – не 
допущение серьезных проблем и предупреждение на ранних стадиях 
его возникновения и развития (Ряховская и Кован, 2013).  

Как для стадий развития, так и для этапов  жизненного цикла ор-
ганизации (предприятия) характерна возможная повторяемость (но-
вая деградация, возрождение роста и др.). 

Принципиальное значение имеет разграничение критериев диа-
гностики  и оценочных критериев. Диагностика направлена на распо-
знавание проблемы, фиксации текущего состояния объекта и перспек-
тив его развития. Оценка в обобщенном виде интерпретирует полез-
ность и опасность для объекта диагностируемого состояния, а также 
определяет ориентиры улучшения сложившейся ситуации. Таким об-
разом, диагностика и оценка должны дополнять друг друга, в том числе 
применительно к проблеме развития промышленных предприятий. 

Диагностика развития промышленных предприятий должна 
быть количественно-качественной. Это определяется расширением го-
ризонта диагностики за рамки настоящего времени и многофакторно-
стью и неоднородностью самого процесса развития промышленных 
предприятий. Вместе с тем количественно-качественная диагностика 
не должна быть эклектичной, что встречается в управленческой лите-
ратуре. Избежать эклектики позволяет применение в целях диагно-
стики развития предприятий методики измерение и оценки экономи-
ческого потенциала, включая и оценку производственного и коммер-
ческого потенциалов. 

На основе системы целей предприятия возможно разграничение  
критериев диагностики и оценочных критериев по стадиям развития 
(см. табл.). Между тем четкого разграничения критериев диагностики 
и критериев оценки на разных стадиях развития предприятий нам не-
известны. В. М. Распопов и В. В. Распопов  предложили массив диагно-
стических критериев либо чисто количественного, либо качественного 
характера (Распопов и Распопов, 2016). Такой подход не позволяет при-
дать диагностике целенаправленный характер. 

Из таблицы видно ситуативное и соответственно гибкое приме-
нение в системах диагностики и оценки развития предприятий крите-
риев экспрессивной, пролонгированной и опережающей оценки, при-
ростных и уровневых, частных и обобщающих критериев.  

На отсутствие разграничения экспрессивных, пролонгированных 
и опережающих  оценок как один из недостатков Системы Сбалансиро-
ванных Показателей впервые обратил внимание А. С. Лифшиц (Лиф-
шиц, 2018).  Представленный в таблице ситуативный  подход отражает 
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системное развитие высказанной А. С. Лифшицем идеи применительно 
к задачам диагностики и оценки развития предприятий. 

                                                                                                                                                        
Таблица 1. Критерии диагностики и оценки в разрезе стадий разви-
тия предприятия 

Стадия 
развития 
предпри-
ятия 

Критерии диагностики Оценочные критерии 

Бескри-
зисное 
развитие 
предприя-
тия 

Предпочтительный уровень 
экономического потенциала 
предприятия и его составляю-
щих; прирост или сохранение 
уровня экономического по-
тенциала предприятия 
  

Система лонг и опережающих кри-
териев экономической эф-фектив-
ности и результативности 

Кризисное 
развитие      
предприя-
тия 

Повышение степени исполь-
зования экономического по-
тенциала предприятия и его 
составляющих; допустимый 
уровень экономического по-
тенциала предприятия и его 
составляющих 

Расширенный перечень критериев 
экспрессив-  
ной и пролонгированной  оценок 
экономической эффективности и 
резуль-  
тативности; частные критерии 
уровня (прироста) экономическ-
ого потенциала предприятия 

Антикри-
зисное 
развитие 
предприя-
тия 

Прирост экономического по-
тенциала предприятия и его 
составляющих; повышение 
степени использования эко-
номического потенциала 
предприятия и его составляю-
щих; приемлемый уровень 
экономического потенциала 
предприятия и его составляю-
щих  

Концентрированный перечень 
критериев экспрессивной, пролон-
гированной и опережающей оце-
нок экономической эффективно-
сти и результативности;  инте-
гральный  критерий уровня (при-
роста) экономического потенциала 
предприятия 

Деграда-
ция 

Понижение уровня экономи-
ческого потенциала и его со-
ставляющих (всех или отдель-
ных), а также степени его ис-
пользования по сравнению с 
кризисной стадией развития 

Критические значения проло-нги-
рованной и опережающей оценок 
экономической эф-фективности и 
результативности 
 

Упадок Неприемлемый уровень эко-
номического потенциала 
предприятия и его составляю-
щих; 

Критические значения экспрессив-
ной оценки экономической эффек-
тивности и результативности 
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крайне низкая степень ис-
пользования экономического 
потенциала предприятия 

    
Легко заметить, что при диагностике стадий развития предприя-

тия используются понятия предпочтительного, приемлемого, допусти-
мого и неприемлемого уровня экономического потенциала. Предпо-
чтительный уровень экономического потенциала – достигнутый уро-
вень экономического потенциала, в наибольшей степени соответству-
ющий запросам собственников и других ведущих заинтересованных 
групп (стейкхолдеров). Допустимый уровень экономического потенци-
ала – минимальный уровень экономического потенциала, создающий 
предпосылки для безубыточной работы и  роста экономической эф-
фективности и результативности деятельности предприятия. Прием-
лемый уровень экономического потенциала –  уровень потенциала, со-
здающий предпосылки для преодоления кризиса экономической эф-
фективности и результативности  на предприятии. Неприемлемый 
уровень экономического потенциала  – уровень потенциала, не позво-
ляющий предприятию нормально функционировать. 

При диагностике ряда стадий развития предприятия особое зна-
чение имеет прирост или сохранение  экономического потенциала 
предприятия (безкризисное и антикризисное развитие). Диагностика 
деградации как стадии развития предприятия невозможна без учета 
уменьшения величины экономического потенциала.  При кризисном 
развитии на первый план выходит не увеличение экономического по-
тенциала  предприятия, а  рост степени его использования. 

Оценочные критерии ориентируют на исправление  (улучшение) 
сложившейся ситуации. Спектр оценочных критериев не одинаков на 
разных стадиях развития. Наибольшее число частных критериев при-
меняется на кризисной стадии развития, когда необходим наибольший 
контроль не только за конечными, но и промежуточными результа-
тами деятельности предприятия.                                                                         

Проведенная апробация методики стадийной диагностики раз-
вития на двух машиностроительных предприятиях Ивановской обла-
сти – ООО «Профессионал» и ОАО «Завод имени Г. К. Королева» пока-
зала, что первое предприятие находится на стадии антикризисного, а 
второе – на стадии кризисного развития. И соответственно антикри-
зисное управление на них должно существенно отличаться. 

Таким образом, оценка и диагностика развития предприятий в 
условиях неполноты информации, необходимости синтеза количе-
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ственных и качественных методов при распознавании кризисной ситу-
ации и ее особенностей, активном использовании творческого потен-
циала является сложной, но выполнимой интеллектуальной задачей.  
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Е.Л. ЛУКЬЯНЧЕНКО1 

О.И. ИЛЬЯШЕНКО2 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В современном мире важнейшим трендом в развитии информационных тех-
нологий является использование искусственного интеллекта. Большинство компа-
ний стараются использовать новейшие разработки в области искусственного ин-
теллекта в своей работе, а государства разрабатывают и внедряют нормативно-
правовое регулирование работы искусственного интеллекта. Несмотря на опасе-
ния об этичности использования и конфиденциальности данных, искусственный ин-
теллект и связанное с ним машинное и глубокое обучение находят применение во 
многих сферах деятельности человечества. Однако для эффективной и полноцен-
ной работы алгоритмов необходим значительный объем структурированных и не-
структурированных данных, который в последнее время становится дешевле и 
удобнее хранить в облачной инфраструктуре. Таким образом, облачные технологии 
и технологии искусственного интеллекта часто взаимодействуют и оказывают 
друг на друга непосредственное влияние. В статье даётся базовое определение 
обоих терминов, рассматриваются три модели взаимодействия облачных техно-
логий и искусственного интеллекта: предоставление провайдерами сервисов со 
встроенными алгоритмами, предоставление платформы для самостоятельной 
реализации машинного обучения и предоставление традиционных сервисов, чаще 
всего хранилища данных, для работы стороннего искусственного интеллекта. 
Практическое применение моделей взаимодействия продемонстрировано на приме-
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рах из области сельского хозяйства, здравоохранения и промышленного производ-
ства. Также рассмотрены услуги, предоставляемые лидирующими облачными про-
вайдерами для работы с искусственным интеллектом, в частности, сервисы рас-
познавания речи, сервисы обработки естественного языка и сервисы распознавания 
изображений. Актуальность исследования взаимодействия облачных технологий и 
искусственного интеллекта обусловлена высоким спросом на внедрение этих тех-
нологий, их востребованностью и прогнозируемым ростом использования в органи-
зациях.   

Ключевые слова: информационные технологии; искусственный интеллект; 
облачные технологии; машинное обучение; облачные платформы; Platform as a Ser-
vice; Software as a Service; ИТ-инфраструктура, обработка естественного языка; 
цифровизация 
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POSSIBILITIES OF USING CLOUD TECHNOLOGIES FOR  

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

In the modern world, the most important trend in the development of information 
technology is the use of Artificial Intelligence. Many companies try to use the latest develop-
ments in the field of Artificial Intelligence in their work, and governments develop and im-
plement regulations for the operation of Artificial Intelligence. Despite concerns about the 
ethical use and privacy of data, Artificial Intelligence and related to it Machine and Deep 
Learning are applicable in many areas of human activity. However, for the algorithms to 
work efficiently and fully, a significant amount of structured and unstructured data is re-
quired, which has recently become cheaper and more convenient to store in the cloud infra-
structure. Thus, cloud technologies and Artificial Intelligence often interact and have a di-
rect impact on each other. The article provides a basic definition of both terms, examines 
three models of interaction between cloud technologies and Artificial Intelligence: the pro-
vision of services by providers with built-in algorithms, the provision of a platform for self-
implementation of Machine Learning and the provision of traditional services, most often 
data storage, for the operation of third-party Artificial Intelligence. The practical applica-
tion of interaction models is demonstrated with examples from the fields of agriculture, 
health care and industrial production. The services provided by leading cloud providers for 
working with Artificial Intelligence are also considered, in particular, speech recognition 
services, natural language processing services and image recognition services. The relevance 
of the study of the interaction of cloud technologies and Artificial Intelligence is due to the 
high demand for the implementation of these technologies and the predicted growth of use 
in organizations.  

Keywords: Information Technology; Artificial Intelligence; cloud technologies; Ma-
chine Learning; cloud platforms; Platform as a Service; Software as a Service; IT infrastruc-
ture, Natural Language Processing; digitalization. 
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Искусственный Интеллект (ИИ) - это область ИТ, предназначен-

ная для решения когнитивных проблем, обычно связанных с человече-
ским интеллектом, таких как обучение, решение проблем и распозна-
вание образов. Искусственный интеллект уже несколько лет является 
одной из самых многообещающих и вызывающих вопросы технологий. 
С одной стороны, искусственный интеллект показывает отличные ре-
зультаты, превосходящие результаты человека в несколько раз, во 
многих сферах деятельности от здравоохранения до спортивных игр. С 
другой стороны, вопросы этики, конфиденциальности данных и воз-
можное усугубление социального неравенства заставляют многих из-
бегать и откладывать использование ИИ в работе [17].  

Основные технологии, осуществляемые посредством использова-
ния ИИ, следующие [3]:  

Машинное обучение – область ИТ, связанная с разработкой и ис-
пользованием систем, способных обучаться анализировать данные, об-
наруживать закономерности, прогнозировать результаты и классифи-
цировать данные. Обучение означает, что система с течением времени 
совершенствуется, следуя новым инструкциям и интерпретируя ре-
зультаты.  

Глубокое обучение – совокупность методов машинного обучения, 
основанная на концептуальной модели мозга человека, называемой 
нейронными сетями. Используется для анализа сложных и больших 
объёмов данных, часто применяется для обработки и анализа речи, ви-
део и изображений.  

Компьютерное зрение – технология, позволяющая распознавать 
визуальные элементы на изображениях, например, объекты, лица, 
сцены. Несмотря на то, что в настоящее время компьютерное зрение 
уже применяется во многих смартфонах, технология продолжает раз-
виваться.  

Обработка естественного языка – технология, позволяющая из-
влекать и обрабатывать естественный язык, а также генерировать от-
веты в стилистически естественной и грамматически верной форме. 
Используется в работе чат-ботов и голосовых ассистентов, например, 
Siri или Google Assistant.  

Облачные технологии — это программное и аппаратное обеспе-
чение, доступное пользователю через Интернет или локальную сеть в 
виде сервиса, позволяющего использовать удобный интерфейс для 
удаленного доступа к выделенным ресурсам (вычислительным ресур-
сам, программам и данным). Разделяют внешнюю и внутреннюю часть 
технологии облачных вычислений: внешняя обеспечивает доступ 
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пользователя к системе и состоит из клиентского оборудования и при-
ложения, предоставляющих доступ; внутренняя часть представляет 
саму облачную инфраструктуру и входящие в нее серверы, хранилища, 
сервисы [14].  

Преимущества использования облачных технологий уже оце-
нены многими компаниями. Облачные технологии гарантируют [15]:  

оплату только за потребляемые ресурсы,  
снижение стоимости из-за эффекта масштаба, 
гибкость масштабирования ресурсов, 
быстрый выход на международный рынок, 
экономию на содержании физического оборудования и ЦОД, 
безопасность данных и соответствие требованиям.  
Взаимодействие искусственного интеллекта и облачных техно-

логий может быть рассмотрено с нескольких позиций:  
Предоставление поставщиками облачных услуг набора сервисов 

со встроенным ИИ и возможностью его использования. Данная катего-
рия делится на две группы [16]:  

Предоставление ресурсов по модели PaaS. Поставщик предлагает 
клиенту платформу, обеспечивающую ресурсы для самостоятельной 
реализации машинного обучения и разработки концепции ИИ в раз-
личных областях с использованием облачной инфраструктуры, напри-
мер, IBM Watson и Google Cloud AI [12].  

Предоставление ресурсов по модели SaaS. В этом случае постав-
щик предоставляет готовое программное решение, развёрнутое в об-
лачной инфраструктуре и использующее ИИ, созданное для решения 
определенной бизнес-задачи, например, Amazon Lex или Amazon Polly.  

Использование облачных услуг для реализации искусственного 
интеллекта. В таком случае компания использует традиционные сер-
висы поставщика облачных услуг, чаще всего облачное хранилище дан-
ных, а ИИ используется внешний - он получает данные, имеющиеся в 
облачном хранилище, и размещает обработанные данные в облачное 
хранилище.  

Эти модели использования уже зарекомендовали себя как эффек-
тивные, легкие во внедрении и применении и развивающиеся реше-
ния. Сферы применения ИИ, базирующегося на облачных технологиях, 
обширны и включают в себя финансы, здравоохранение, производство, 
страхование, маркетинг, автомобилестроение, военную промышлен-
ность и другие [2].  

Например, в сельском хозяйстве возможно использование ИИ и 
облачных технологий для распознавания заболеваний растений. Пред-
лагается следующий процесс: использование мобильного приложения 
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для фотографирования растений; загрузка изображений в облачное 
хранилище, в котором развернуто приложение, использующее ИИ для 
распознавания болезни растения: в случае, если ИИ распознает бо-
лезнь, пользователь получает рекомендации и инструкции для даль-
нейших действий, а в случае невозможности распознавания привлека-
ется эксперт, определяющий болезнь и ее лечение и обучающий ИИ для 
дальнейшего распознавания. В результате проведенных опытов, си-
стема показала эффективность распознавания, равную 95% [6].  

Похожее по технической реализации решение предложено и в 
сфере здравоохранения для отслеживания аритмии. Пациент исполь-
зует браслет, снимающий ЭКГ и показывающий результаты в мобиль-
ном приложении. Мобильное приложение хранит данные в облачном 
хранилище, а также декодирует и фильтрует результаты ЭКГ на сто-
роне сервера, после чего они загружаются в алгоритм ИИ для обра-
ботки. Полученный после обработки ИИ результат хранится на веб-
сайте, доступ к которому получает лечащий врач пациента. Таким об-
разом можно отслеживать состояние пациента в домашних условиях, 
обеспечивая высококачественную и доступную диагностику [9].  

Взаимодействие облачных технологий и искусственного интел-
лекта широко применяется в производстве, в частности для реализа-
ции концепции «умной фабрики». Использование ИИ позволяет улуч-
шить работу предприятий с точки зрения восприятия, обработки дан-
ных, анализа. Архитектура решения в случае использования на умной 
фабрике предлагается следующая: слой умного оборудования, слой се-
тей, слой облачной инфраструктуры и слой приложений. Облачные 
технологии представляют такие возможности, как быстрое извлече-
ние данных, обработка неполных данных, реализация автономного 
распределения ресурсов и распределение нагрузки для оптимизации 
использования ресурсов. В такой архитектуре облачная инфраструк-
тура предоставляет не только сервисы для хранения данных, но и вы-
числительные мощности, а также сервисы по обеспечению безопасно-
сти данных, например, разграничение прав доступа к информации. Ис-
кусственный интеллект также используется на нескольких уровнях ар-
хитектуры и предоставляет широкие возможности для развития пред-
приятия [10].  

Вышеперечисленные примеры представляют собой использова-
ние облачных услуг для реализации искусственного интеллекта с ис-
пользованием внешнего ИИ, не предоставляемого провайдером облач-
ных услуг [4]. Что касается предоставления инструментов для исполь-
зования ИИ по модели PaaS или SaaS, предложения поставщиков облач-
ных услуг многочисленны.  
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Согласно магическому квадранту Gartner, лидерами рынка облач-
ных платформ (IaaS+PaaS) неизменно являются компании Amazon, 
Microsoft и Google. Нишевые игроки представлены компаниями Alibaba, 
Oracle, IBM и Tencent [5]. Схожие результаты получены компанией 
Flexera: Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform за-
нимают лидирующие позиции на рынке облачных услуг [7]. Каждая из 
этих компаний понимает важность и востребованность ИИ, поэтому 
определяет использование интеллектуальных технологий как глав-
нейший вектор развития.  

Лидирующие компании предлагают похожие сервисы ИИ как в 
сегменте SaaS, так и в PaaS. Сервисы в сегменте SaaS обычно разделяют 
на несколько групп: обработка естественного языка, распознавание 
речи, распознавание изображений. Например, для обработки есте-
ственного языка Amazon предлагает сервисы Lex для создания чат-
бота, способного вести диалог, и Comprehend для обработки неструкту-
рированной текстовой информации и выделения ключевых фраз и ос-
новных тем текстов [13]. Microsoft Azure в сфере обработки языка пред-
лагает такие сервисы, как Azure Bot Service для создания чат-ботов, 
Speech Services и Language Understanding для использования в приложе-
ниях, распознающих голосовые сообщения, преобразующих речь в 
текст или наоборот. Google Cloud Platform и IBM Cloud также имеют сер-
висы для обработки естественных языков [1].  

Платформы, предоставляющие клиенту возможность использо-
вать методы машинного обучения самостоятельно, предлагаются та-
кими компаниями из магического квадранта Gartner, как Amazon, Mi-
crosoft, Google, IBM и Alibaba. Платформы позволяют компаниям само-
стоятельно выстраивать работу с ИИ и машинным обучением, иниции-
руя проект, подготавливая данные, выбирая инструменты и тренируя 
модель для дальнейшего развёртывания и применения [8].  

Стоит отметить, что помимо перечисленных способов использо-
вания взаимодействия облачных технологий и ИИ, сами облачные про-
вайдеры могут использовать ИИ для повышения эффективности своей 
деятельности. Например, провайдер может использовать алгоритмы 
для обнаружения типового шаблона использования облачных услуг 
среди большинства пользователей и предложить снижение затрат, 
увеличение эффективности услуг и индивидуальный тарифный план. 
Некоторые провайдеры уже используют ИИ для оптимизации потреб-
ления энергии центром обработки данных [11].  

Основная суть, стоящая за взаимодействием облачных техноло-
гий и ИИ состоит в том, что облачные провайдеры добавляют такие 
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сервисы к своим решениям, которые позволяют использовать интел-
лект для решения когнитивных задач: анализа, обработки языка, ком-
пьютерного зрения. Можно с уверенностью говорить о появлении на 
рынке облачных услуг такого сегмента, как AIaaS (Artificial Intelligence 
as a Service, Искусственный Интеллект как услуга), и его дальнейшем 
развитии, поскольку ИИ требует больших объёмов структурированных 
и неструктурированных данных и вычислительный мощностей, кото-
рые может предоставить облачная инфраструктура. Провайдеры будут 
и дальше продолжать расширять сегмент AIaaS из-за высокой востре-
бованности и скорого повсеместного использования искусственного 
интеллекта.  
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А.И. МАСКАЕВ1 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНСТИТУТЫ И МЫШЛЕНИЕ: СТРУКТУРНАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ2  

Доклад продолжает исследования, представленные на прошлых конферен-
циях о влиянии цифровой революции на мышление и институциональные изменения 
(на примере ловушки «электронизации и цифровизации»). Объединяя наши пред-
ставления об изменениях технологий, действующей эпистемы и институциональ-
ной структуры мы приходим к пониманию масштабности происходящих преобразо-
ваний. Можно говорить о глобальной социо-экономической трансформации знаний 
и технологий, институтов и образа мышления, когда изменяются все сферы жизни 
общества. Подобные изменения в новейшей истории происходили во времена Вели-
кой трансформации XIX века, создания Техноструктуры середины XX века и перехода 
к новому информационному или гиперинформационному обществу XXI века. После 
информационной революции информация перестала быть дефицитом. «Информа-
ционный голод» был удалён с появлением техноструктуры Гэлбрейта, обосновыва-
ющей роль специалистов по контролю за информацией, а цифровая революция поз-
волит устранить «перенасыщение информацией» развивая способы обработки и пе-
реработки информации, знаний и технологий. Знания и информация, институты, 
мышление изменяются неравномерно – сначала развиваются технологии, потом 
меняются правила, но способы мышления, базовые ценностные предпосылки людей 
устойчивы и не поддаются мгновенной трансформации. События 2020 года пока-
зали, что мы способны внедрять и использовать достижения цифровизации в по-
вседневную деятельность, в том числе и для преодоления географической разорван-
ности страны. Существуют группы интересов, добившиеся власти (политической, 
экономической и духовной), используя существующие институты, и те, для кото-
рых действующая институциональная среда выступает скорее как ограничение. 
Качество и доступность образования напрямую влияют на возможности по созда-
нию, адаптации и использованию новых знаний и технологий.  

Ключевые слова: цифровизация; знания; институциональные ловушки; 
мышление; структурная трансформация 

УДК: 338,22  

ARTYOM MASKAEV3 

DIGITIZATION, INSTITUTIONS AND THINKING: STRUCTURAL  

TRANSFORMATION4  

The report continues research on the impact of the digital revolution on thinking and 
institutional change (using the example of the trap of “electronization and digitalization”). 
We come to understand the scale of the ongoing transformations through our ideas about 
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changes in technology, the current episteme and institutional structure. Global socio-eco-
nomic transformation continues through the development of knowledge, technology, insti-
tutions and ways of thinking. Similar changes in modern history took place during the Great 
Transformation of the 19th century, the creation of the Technostructure of the middle of the 
20th century and the transition to a new informational or hyperinformational society of the 
21st century. After the information revolution, information has ceased to be scarce. 
Knowledge and information, institutions, thinking change unevenly. The events of 2020 
showed that we are able to implement and use the achievements of digitalization in our daily 
activities, including for overcoming the geographic fragmentation of the country. There are 
groups of interests that have achieved power (political, economic and spiritual) using exist-
ing institutions, and those for which the current institutional environment acts rather as a 
limitation. The quality and accessibility of education directly affects the ability to create, 
adapt and use new knowledge and technologies.  

Keywords: digitalization; knowledge; institutional traps; thinking; structural trans-
formation 

UDC: 338,22  

 
В 1921 году Веблен называл «беспрецедентным» технологиче-

ский прогресс за последние 150 лет, а спустя почти 100 лет описать мас-
штаб технологических изменений будет еще сложнее. Технический 
прогресс и технологические «переходы» обуславливают формирова-
ние соответствующей институциональной среды. Повышается роль 
наукоемких отраслей, которые сформировали институциональный ба-
зис перехода к экономике знаний (Leydesdorff, 2010). Отличительной 
особенностью такого рынка является то, что поток технологических 
инноваций не только интегрирует уже существующие источники 
труда и капитала, но и создает новые. Технологические изменения ока-
зывают непредсказуемое влияние на ресурсы, находящиеся в коллек-
тивном пользовании, создают и разрушают трудовые иерархии, ме-
няют условия труда, создают угрозу для ренты, обеспечиваемой суще-
ствующими заводами, оборудованием, навыками (Посухова, Маскаев, 
2016).  

В условиях перехода к цифровой экономики именно человече-
ский капитал становится основным источником экономического роста 
и развития. Качество и доступность образования напрямую влияют на 
возможности по созданию, адаптации и использованию новых знаний 
и технологий.  

В докладах представленных ранее рассматривалось две про-
блемы: последствия цифровой революции в ее связи с современной бю-
рократией (Маскаев, 2018) и институциональных изменений, вызван-
ных цифровой революцией на примере ловушки «электронизации и 
цифровизации» (Маскаев, 2019).  
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Институциональная ловушка «электронизации и цифровизации» 
проявляется в трех аспектах. Во-первых, повсеместная отсталость ма-
териально-технической и приборной базы. Во-вторых, существовании 
групп специальных интересов. В-третьих, в снижение роли вузов в фор-
мировании элиты и локальных групп. Программа цифровизации выс-
шего образования в России соотносится с принципом франчайзинга – 
бизнес-подходом, когда головная структура открывает местные фили-
алы, или включает в свою сеть существующие организации, копирую-
щие и выполняющие требования головного университета. Несомнен-
ными положительными сторонами данного подхода можно считать 
увеличение доступности высшего образования (оставляя в стороне во-
прос о его качестве), но альтернативные издержки от разрушения ло-
кальных академических сообществ и концентрации ресурсов (как ма-
териальных так и интеллектуальных) в нескольких столичных универ-
ситетах невозможно оценить. 

Связь цифровой революции и изменение способов мышления, 
или если рассматривать вопрос шире – трансформации эпистемы, го-
раздо сложнее. Петер Слоттердайк выстраивал ряд форм ложного со-
знания: ложь – заблуждение – идеология – цинизм. Рассматривая пер-
вые три элемента цепочки, можно сказать, что только «ложь» носит со-
знательную природу; «заблуждение», основано на логической ошибке 
или неполноте информации, и «идеология» - упорное систематическое 
заблуждение, выстроенное на системе собственных жизненных осно-
ваний (Слоттердайк, 2009). Бюрократические органы, чиновники и по-
литики руководствуются собственной логикой. Бюрократический под-
ход в полной мере соотносится с понятием цинического разума. Опре-
деление и устранение социальных проблем связано с извращением 
действительности, подменой фактов, использованием теорий и иссле-
дований оправдывающих проводимую в данный момент политику. 
При провозглашаемой направленности бюрократическо-администра-
тивной деятельности на адекватное отражение действительности и 
разрешение общественных проблем, основные усилия направленны на 
подтверждение необходимости существования управленческих струк-
тур (Макаренко, 1989). 

Развитие цифровой экономики помимо применения новых ин-
формационных технологий, стирающих языковые барьеры и географи-
ческие различия, обеспечивающих беспрецедентные возможности для 
общения, ведёт к расширению виртуальной реальности (Афанасьева и 
Анисимов, 2015) При этом создание микро-сетей и сообществ (вплоть 
до одного-двух человек), когда каждый проживает в своём собствен-
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ном мире, с собственными дискурсивными практиками, делают нарра-
тивный анализ если не невозможным, то крайне затруднительным за-
нятием, расшифровать описание мира не просто на собственном языке 
автора, но всякий раз это будет его мир, отличный от других. Согласно 
Й. Кулиану, магия – разновидность технологии, своего рода до-техно-
логия. Основной особенностью является не то что магия – это техноло-
гия основанная на ритуале и слове (что роднит современного програм-
миста, словом пробуждающего к жизни промышленные 3-D принтеры, 
создающие предметы из песка, с магом), а то что она требует существо-
вания особого типа мышления – магического (Кулиану, 2017; Йейтс, 
2018).  

Объединяя наши представления об изменениях технологий, дей-
ствующей эпистемы и институциональной структуры мы приходим к 
пониманию масштабности происходящих преобразований. Можно го-
ворить о глобальной социо-экономической трансформации знаний и 
технологий, институтов и образа мышления, когда изменяются все 
сферы жизни общества. Подобные изменения в новейшей истории про-
исходили во времена Великой трансформации XIX века, создания Тех-
ноструктуры середины XX века и перехода к новому информационному 
или гиперинформационному обществу XXI века.  
 
Таблица 1. Периодизация социально-экономических трансформа-
ций 

 XVIII-XIX век Вторая половина 
XX века – наше 
время 

конец XX века – 
наше время 

Изменения в 
знаниях и 
технологиях 

Промышлен-
ные революции 
(появление 
связи между 
техникой и 
наукой) 

Компьютерные 
технологии 
(ускорение пере-
дачи и обработки 
информации) 

Цифровая рево-
люция (появле-
ние переизбытка 
информации) 

Институцио-
нальные изме-
нения 

«Великая транс-
формация» 
 

«Техноструктура»  «Экономика зна-
ний» и концеп-
ция «информа-
ционного обще-
ства» 
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В настоящее время можно говорить о следующей информацион-

ной революции, когда информация перестала быть дефицитом. Если 
«информационный голод» был удален с появлением техноструктуры 
Гэлбрейта, обосновывающей роль специалистов по контролю за ин-
формацией, то цифровая революция позволит устранить «перенасы-
щение информацией» через развитие технологий и возможностей по 
поиску и обработке (Гэлбрейт, 2008). Знания и информация, инсти-
туты, мышление изменяются неравномерно – сначала развиваются 
технологии, потом меняются правила, но способы мышления, базовые 
ценностные предпосылки людей устойчивы и не поддаются мгновен-
ной трансформации. Если институциональные ловушки и барьеры, 
ограничивающие распространение новых технологий, могут быть 
устранены директивным методом, то воздействие на сознание и цен-
ности отдельного человека могут привести к обратному эффекту – пе-
реход к новому или воссоздание предшествующих типов мышления 
процесс более длительный, и возможно осуществимый только со сме-
ной поколений. «Эволюция общественного устройства явилась процес-
сом естественного отбора социальных институтов. Продолжающееся 
развитие институтов человеческого общества и природы человека, как 
и достигнутый в этом плане прогресс, можно в общих чертах свести к 
естественному отбору наиболее приспособленного образа мысли и 
процессу вынужденного приспособления индивидов к окружению, по-
степенно изменяющемуся с развитием общества и социальных инсти-
тутов, в условиях которых протекает человеческая жизнь» (Веблен, 
1984, с. 200). Социально-экономическое развитие – результат есте-
ственного отбора институтов как «типов социальных привычек» или 
«распространенных образов мышления», адаптированных к прошлым 
условиям, поэтому никогда не соответствующих в полной мере теку-
щему положению дел. Процесс институциональных изменений непре-
рывен, и рассмотрение экономики как статичной, а не непрерывно раз-
вивающейся динамической системы, является невозможным. 

Мы можем наблюдать появление новой экономики – экономики, 
основанной на знаниях. Экономика знаний превращается в мощный 
импульс социально-экономического развития, повышения конкурен-

Социальные 
гарантии 

Отмена прото-
социальных га-
рантий и гиль-
дий 

«Государство все-
общего благососто-
яния» 

New public man-
agement и неоли-
берализм 
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тоспособности продукции и услуг, способствует диверсификации дея-
тельности, помогает подъему производства в регионах и стране в це-
лом. Экономика знаний – это производство наукоемких товаров и 
услуг, в основном использующих не физический капитал и природные 
ресурсы, а интеллектуальные способности людей, способствующих 
ускорению научного и технического прогресса, но одновременно с 
этим ведущие к более быстрому устареванию существующих техноло-
гий (Tocan, 2012, p. 200). 

Современные информационные технологии ведут к социально-
экономической трансформации экономики (Bogoviz, Lobova, Alekseev, 
Shabarchina, Yankovskaya, 2019). События 2020 года показали, что мы 
способны внедрять и использовать достижения цифровизации в повсе-
дневную деятельность, в том числе и для преодоления географической 
разорванности страны. Повышение производительности труда за счет 
применения информационных технологий рассматривается в качестве 
основного средства Правительством РФ и профильными министер-
ствами. Проект общенационального плана спасения экономики пред-
полагает создание ряда «новых возможностей» прежде всего через 
цифровизацию, развитие человеческого капитала и повышение каче-
ства образования: «Развитие новых форм занятости и обучения, 
прежде всего, дистанционных, создает потенциал для кардинальных 
структурных изменений на рынке труда, в сфере образования и пере-
квалификации. Возможно существенное повышение гибкости рынка 
труда и образования как со стороны спроса, так и со стороны предло-
жения, быстрая и во многом саморегулируемая подстройка системы 
образования и переквалификации к потребностям экономики, снятие 
территориальных барьеров и объединение региональных рынков 
труда и образования для многих профессий в один федеральный рынок 
с усилением конкуренции, повышением качества оказания услуг, ро-
стом производительности труда» (План спасения, 2020, с. 13-14). 

Существуют группы интересов, добившиеся власти (политиче-
ской, экономической и духовной), используя существующие инсти-
туты, и те, для которых действующая институциональная среда высту-
пает скорее как ограничение, не позволяющая в полной мере восполь-
зоваться располагаемыми возможностями. В первую очередь такое 
несоответствие возникает под влиянием технологических изменений 
и инноваций, изменяющих распределение ресурсов, собственности и 
управленческих иерархий в обществе.  
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Е.В. МАСЛЮКОВА1 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

И ПРЕКАРИАТ2 

В современных условиях формирование прекариата происходит в условиях, 
когда наблюдается эрозия института постоянной занятости. Ослабление гаран-
тий занятости широко распространено в современном мире и связано как с техно-
логическими изменениями, так и институциональными, что может приводить к 
одновременному сосуществованию полной и временной занятости в рамках одних 
профессиональных групп и секторах экономики. Понимание того, почему нестан-
дартная занятость в большей степени влияет на женщин, является неотъемле-
мой частью общей дискуссии о положении женщин на рынке труда и в обществе в 
целом. Несмотря на то, что как мужчины, так и женщины заняты нестандарт-
ными видами занятости, женщины, как правило, непропорционально представлены 
на таких должностях. Дискуссии о факторах, обусловливающих профессиональную 
сегрегацию по признаку пола, в целом сводятся к факторам «предложения» и 
«спроса». Факторы предложения сосредоточены на роли рационального выбора и 
культурных факторов. Среди факторов спроса можно выделить поведение работо-
дателей на рынке труда и постоянный характер гендерных стереотипов. Можно 
выделить несколько последствий гендерной сегрегации на рынке труда. На макро-
экономическом уровне гендерная сегрегация препятствует достижению социаль-
ного баланса, предполагая, что мнения обоих полов необходимы во всех профессио-
нальных и социальных областях. Сегрегация может усугублять нехватку квалифи-
цированных кадров, поскольку она препятствует эффективному перераспределе-
нию трудящихся мужского и женского пола и искажает распределение будущих по-
токов трудящихся. На индивидуальном уровне профессиональную сегрегацию 
можно рассматривать как негативную, если она приводит к недооценке работы 
женщин, дискриминации в оплате труда и недостаточному качеству работы. 

Ключевые слова: историческая правда; исторический миф; историческое со-
знание; постмодернизм; глобализация; глокализация; квази-традиционализм; куль-
тура; идентичность; диалог; идея и идеология 
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In modern conditions, the formation of the precariat occurs in conditions where there 
is an erosion of the institution of permanent employment. The weakening of job security is 
widespread in the modern conditions and is associated with both technological and institu-
tional changes, which can lead to the simultaneous coexistence of full and temporary em-
ployment within the same occupational groups and sectors of the economy. Understanding 
why precarious employment has a greater impact on women is an integral part of the overall 
discussion about the situation of women in the labour market and in society as a whole. De-
spite the fact that both men and women are engaged in non-standard types of employment, 
women tend to be disproportionately represented in such positions. Discussions about fac-
tors that determine occupational segregation based on gender are generally limited to "sup-
ply" and "demand" factors. Supply factors focus on the role of rational choice and cultural 
factors. Demand factors include employers' behavior in the labor market and the persistence 
of gender stereotypes. There are several consequences of gender segregation in the labor 
market. At the macroeconomic level, gender segregation hinders the achievement of social 
balance, suggesting that the views of both sexes are necessary in all professional and social 
fields. Segregation can exacerbate skills shortages as it prevents effective redistribution of 
male and female workers. At the individual level, occupational segregation can be consid-
ered negative if it leads to underestimation of women's work, wage discrimination, and in-
sufficient quality of work. 

Keywords: historical truth; historical myth; historical consciousness; postmodern-
ism; globalization; glocalization; quasi-traditionalism; culture; identity; dialogue; idea and 
ideology 

UDC: 330.101.22 

 
Культурная и экономическая глобализация привела к созданию 

более интегрированного и многокультурного мира. В дискуссиях по 
правам человека занимает одно их центральных мест занимает гендер-
ный вопрос. Женщины и мужчины с одинаковым уровнем образования 
имеют тенденцию к достижению различных статусов занятости в тру-
довой жизни (Melkas and Anker, 1997; Smyth, 2005). Другим гендерным 
аспектом занятости является профессиональная сегрегация как с 
точки зрения концентрации женщин в нескольких секторах (горизон-
тальная / секторальная сегрегация), так и их концентрации в немногих 
профессиях, имеющих небольшой доступ к руководящим должностям 
(профессиональная / вертикальная сегрегация). 

В современных условиях формирование прекариата происходит 
в условиях, когда наблюдается эрозия института постоянной занято-
сти. Ослабление гарантий занятости широко распространено в совре-
менном мире и связано как с технологическими изменениями, так и ин-
ституциональными, что может приводить к одновременному сосуще-
ствованию полной и временной занятости в рамках одних профессио-
нальных групп и секторах экономики. В современном мире за послед-
ние сто лет мы наблюдаем ускорение технологических и институцио-
нальных изменений. Причём в плане информационных технологий 
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скорость таких изменений приобретает кумулятивный характер (Мас-
люкова и Вольчик, 2019; Маслюкова и Маскаев, 2019). Процесс прека-
риатизации сопровождается ростом незащищенности (insecurity), не-
стабильности (instability), и гибкости, что наиболее характерно для не-
формальной и нестандартной занятости. Развитие прекариата также 
можно рассматривать в плане формирования поведенческих паттер-
нов как адаптации к институциональным и технологическим измене-
ниям, а также к проводимой государственной экономической поли-
тике. Анализ институциональных изменений в сфере высшего образо-
вания с точки зрения технического прогресса показывает высокий уро-
вень влияния на изменение структуры трудоустройства выпускников. 
Например, это вызывает широкое распространение форм нестандарт-
ной занятости и, как следствие, прекаризацию рынка труда (Маслю-
кова и др., 2019).  

Понимание того, почему нестандартная занятость в большей сте-
пени влияет на женщин, является неотъемлемой частью общей дискус-
сии о положении женщин на рынке труда и в обществе в целом. Не-
смотря на то, что как мужчины, так и женщины заняты нестандарт-
ными видами занятости, женщины, как правило, непропорционально 
представлены на таких должностях. Женщины считаются работни-
ками, которые с большей вероятностью подвергаются риску нестан-
дартной занятости в результате выполнения ими своих обязанностей 
по уходу за детьми и/или институциональных предубеждений и сте-
реотипов (Paraskevopoulou, 2020). 

Трудно найти единственное объяснение сохраняющейся профес-
сиональной и секторальной сегрегации. На нестабильность рабочей 
силы больше всего влияет не пол, а неравномерная занятость мужчин 
и женщин в секторах экономики, где прекарный труд более или менее 
востребован (Shevchenko and Shevchenko, 2019). Дискуссии о факторах, 
обусловливающих профессиональную сегрегацию по признаку пола, в 
целом сводятся к факторам «предложения» и «спроса». 

Факторы предложения сосредоточены на роли рационального 
выбора и культурных факторов. Гендерный разрыв в оплате труда и 
стремление женщин поступить на определенные должности обуслов-
лены ролью специализации и разделения труда в домашнем хозяйстве. 
В связи с тем, что женщины, как правило, берут на себя больше заботы 
и домашних обязанностей, они выбирают менее требовательные про-
фессии (Becker, 1985). Ряд исследователей связывают профессиональ-
ную сегрегацию с гендерной ролевой социализацией, в которой у детей 
развиваются стереотипные представления о «мужских» и «женских» 
профессиях в зависимости от того, что они видят и слышат вокруг, и 



 

204 
 

они пытаются вести себя в соответствии с этими представлениями 
(Bussey and Bandura, 1999). Необходимо учитывать образовательный и 
карьерный выбор самих девушек и молодых женщин, так называемую 
«образовательную сегрегацию». Однако масштабные исследования 
данной проблемы, проведенные французскими экономистами, стати-
стически показывают, что выбор в области образования не объясняет 
всю сегрегацию. 

Гендерная сегрегация в высшем образовании признана ключе-
вым фактором, объясняющим сохранение гендерного неравенства на 
рынке труда, несмотря на изменение гендерного разрыва в уровне об-
разования. Женщины систематически перепредставлены в таких обла-
стях обучения, как социальные и гуманитарные науки, которые пред-
лагают относительно плохие перспективы на рынке труда; в то же 
время они недопредставлены в областях с показателями выше сред-
него, таких как инженерия и ИКТ. При этом ключевой ролью является 
выбор учебной программы в старших классах средней школы, которая 
сама по себе опосредует две трети гендерных различий в доступе к гу-
манитарным и социальным наукам и одну треть гендерных различий в 
доступе к инженерным наукам и ИКТ (Barone and Assirelli, 2020). При 
вступлении в экономически активную жизнь сегрегация, наблюдаемая 
в период обучения, трансформируется в сегрегацию на рынке труда. В 
работе используется метод, который анализирует профессиональную 
сегрегацию как результат двухэтапного процесса, путем выделения 
двух компонентов для каждой профессии, а именно, одного - образова-
тельного происхождения, «унаследованного» из школы, и другого – 
«постобразования», то есть «построенного» на рынке труда. Расчеты, 
основанные на различных статистических источниках, указывают на 
сохраняющуюся относительно значительную сегрегацию во Франции 
с показателем от 25% до 28% в зависимости от типа исследуемой рабо-
чей силы. Это означает, что в целом четверть экономически активного 
населения необходимо перераспределить, чтобы обеспечить сбаланси-
рованное распределение мужчин и женщин в различных профессиях. 
Авторы считают, что три пятых этой профессиональной сегрегации 
можно отнести к образовательным факторам, а две пятые связаны с до-
полнительной сегрегацией, которая развивается на рынке труда 
(Couppié and Epiphane, 2006). 

Среди факторов спроса можно выделить поведение работодате-
лей на рынке труда и постоянный характер гендерных стереотипов.  

Существует связь между концентрацией рабочих мест, занимае-
мых женщинами, и типами контрактов и рабочих графиков, предлага-
емых в секторах и профессиях, где чрезмерно представлены неполная 
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работа, посменные и нетипичные часы (например, ранним утром и 
поздним вечером, в выходные дни, перерывами, которые длятся более 
двух часов и т.д.), а также срочные контракты. Вместе с тем причинно-
следственную связь выявить сложно. Тем не менее, неполный рабочий 
день наиболее распространен в тех секторах, в которых большинство 
женщин, а именно: в сфере личных услуг физическим лицам, услуги для 
предприятий (уборка), образование, здравоохранение (Silvera, 2008). 
Выбор рабочих мест для женщин, особенно в сфере государственной 
службы и образования, может основываться на более гибких условиях 
и часах работы (возможность перехода на неполный рабочий день, а за-
тем обратно на полный рабочий день, возможные меры в отношении 
расписания, свободное время во время школьных каникул и т. д.). Ген-
дерный разрыв в доходах наиболее высок среди выпускников профес-
сиональных учебных заведений и колледжей, но практически исчезает 
для выпускников с докторской степенью (Jehn et al, 2019). 

Занятость выпускников является ключевой проблемой в нынеш-
нем высшем образовании. Все большее число выпускников сталкива-
ются с трудностями при найме на работу и особенно в поиске работы, 
соответствующей их образованию. Страны Северной Европы широко 
известны своей приверженностью гендерному равенству и политике, 
повышающей интеграцию женщин в различных сферах общественной 
жизни. Участие женщин в высшем образовании и трудовой жизни яв-
ляется важной чертой политики и равенства стран Северных стран. Од-
нако есть свидетельства сильной сегрегации по признаку пола как в 
высшем образовании, так и на рынке труда. Например, результаты ис-
следования взаимосвязи между полом и высшим образованием с точки 
зрения успеха в трудоустройстве выпускников на примере рынка 
труда Финляндии показали, что наблюдаются значительные различия 
между полами в успехе трудоустройства выпускников и что эти разли-
чия - в пользу мужчин: на момент окончания учебы уровень занятости 
у мужчин был выше, чем у женщин. Через три года после окончания 
учебы у мужчин было больше шансов получить постоянную работу и 
постоянный контракт. Мужчины также занимали более высокие орга-
низационные позиции в компаниях, в которых они работали, и чаще за-
нимали должности экспертов. В семь из 10 показателей, результаты 
обучения выпускников женского пола были ниже, чем у их коллег-муж-
чин (Vuorinen-Lampila, 2016).  

Анализ гендерных различий в траекториях статуса занятости мо-
лодых европейцев в период их первоначального опыта на рынке труда 
показал, что на первом этапе женщины и мужчины в среднем сталки-
ваются с одинаковыми трудностями при выходе на рынок труда. При 
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контроле наличия детей у не-матерей больше шансов быстро и 
успешно выйти на рынок труда, чем у мужчин, тогда как у молодых ма-
терей такие же шансы. Напротив, на втором этапе у женщин более 
фрагментированные пути, чем у мужчин, даже если у них нет детей. Ме-
нее жесткое регулирование увольнения сотрудников с постоянными 
контрактами могло бы расширить возможности трудоустройства жен-
щин при переходе от учебы к работе, но в последующие годы это имело 
бы пагубные последствия как для мужчин, так и для женщин. Напро-
тив, более строгое регулирование использования временных контрак-
тов оказывает благоприятное воздействие на женщин, но не окажут от-
рицательного воздействия на мужчин (Berloffa et al, 2019). 

Обобщая выше сказанное, можно выделить несколько послед-
ствий гендерной сегрегации на рынке труда. На макроэкономическом 
уровне гендерная сегрегация препятствует достижению социального 
баланса, предполагая, что мнения обоих полов необходимы во всех про-
фессиональных и социальных областях. Сегрегация может усугублять 
нехватку квалифицированных кадров, поскольку она препятствует эф-
фективному перераспределению трудящихся мужского и женского 
пола и искажает распределение будущих потоков трудящихся. На ин-
дивидуальном уровне профессиональную сегрегацию можно рассмат-
ривать как негативную, если она приводит к недооценке работы жен-
щин, дискриминации в оплате труда и недостаточному качеству ра-
боты. Этот феномен можно разделить на горизонтальную и вертикаль-
ную сегрегацию. Горизонтальная сегрегация подразумевает, что муж-
чины и женщины работают в разных профессиях, секторах и рабочих 
местах. Вертикальная сегрегация проявляется в феномене мужчин и 
женщин, имеющих разные позиции в иерархии трудовой жизни. Муж-
чины с большей вероятностью достигают более высоких результатов 
и стремительно продвигаются вперед в своей карьере; кроме того, су-
ществует явный разрыв в заработной плате мужчин и женщин. Нако-
нец, положение женщин на рынке труда является более слабым, чем 
положение мужчин. 
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Е.В. МИХАЛКИНА1  

КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ АСПИРАНТОВ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ2  

В статье описана проблема низкой эффективности организации работы ас-
пирантуры как направления подготовки в российских университетах, а также про-
блема отсутствия системы воспроизводства кадров высшей квалификации. Ре-
зультаты получены в рамках исследовательского гранта, выполненного при под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-010-00591 
«Выбор карьерных стратегий аспирантами»). Методологическую основу данного 
исследования формируют поведенческая теория, теория институционализма, ин-
ституциональные практики и развивающаяся в настоящее время теория возрас-
тающей отдачи. В ходе работы над исследованием на основе качественного и коли-
чественного методов были выявлены факторы мотивации аспирантов к проявле-
нию карьеры на академическом и неакадемическом рынках труда, сформирован 
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010-00591 «Выбор карьерных стратегий аспирантами» 
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портрет типичного аспиранта, выявлены ключевые факторы мотивации и демо-
тивации на деятельность в академической сфере, сформулированы и описаны че-
тыре карьерные стратегии поведения молодых учёных на академическом и неака-
демическом рынке труда. К типичным карьерным стратегиям поведения были от-
несены: «Стратегия исследователя»; «Стратегия научно-педагогического работ-
ника-фрилансера»; «Стратегия типичного преподавателя»; «Стратегия неопреде-
лившихся». Все эти карьерные стратегии имеют свои отличительные признаки, но 
и общие черты, связанные с финансовой мотивацией и заинтересованностью в про-
фессиональном и личностном росте. Также в ходе исследования были установлены 
эффективные практики управления подготовкой кадров высшей квалификации с 
учётом сложившихся стратегий поведения и практик управления мотивацией, а 
также разработан общий инструментарий удержания молодых учёных в россий-
ских университетах, включающих набор практик материальной (размер заработ-
ной платы, гранты, материальная поддержка, стимулирование и пр.) и нематери-
альной мотивации (программы продвижения научных проектов, программы акаде-
мической мобильности).   

Ключевые слова: академический рынок труда; аспирантура, экономика об-
разования; карьерные стратегии; управление аспирантурой 
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ELENA MIKHALKINA1 

CAREER STRATEGIES OF POSTGRADUATES AND MANAGEMENT  

PRACTICES FOR TRAINING HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL2  

The article describes the problem of low efficiency of the postgraduate work organi-
zation as a field of training in Russian universities, as well as the problem of the system lack 
for the reproduction of highly qualified personnel. The results were obtained as part of a 
research grant supported by the Russian foundation basic research (grant 18-010-00591 
"Choosing of career strategies by graduate students"). The methodological basis of this re-
search is formed by the behavioral theory, the theory of institutionalism, institutional prac-
tices, and the currently developing theory of increasing returns. During the research basing 
on the qualitative and quantitative methods were identified the factors of motivating grad-
uate students to exercise the career-for academic and non-academic labor markets, formed 
the portrait of a typical graduate student, identified key factors of motivation and demoti-
vation for activities in the academic sphere, defined and described four career strategies of 
young scholars in academic and non-academic labor market. Typical strategies of career 
behavioral are including: "Strategy of a researcher"; "Strategy of a research and teaching 
employee-freelancer"; "Strategy of a typical teacher"; "Strategy of the undecided". All these 
career strategies have their own distinctive features, but also common features related to 
financial motivation and interest in professional and personal growth. Also during the re-
search established effective practices for managing the training of highly qualified person-
nel, taking into account existing behavioral strategies and motivation management prac-
tices, and developed a common tool for retaining young scientists at Russian universities, 
including a set of practices for material (salary, grants, material support, incentives, etc.) 

                                                
1 Southern federal University (Rostov-on-Don, Russia) 
2 This publication has been prepared in the framework of the project funded by the Russian Foundation for Basic 
Research №18-010-00591 "Choosing of career strategies by graduate students" 
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and non-material motivation (programs for promoting research projects, academic mobility 
programs).  

Keywords: academic labor market; postgraduate studies, economics of education; 
career strategies; postgraduate management  

UDC: 331 

 
Проблема воспроизводства кадров высшей квалификации в рам-

ках подготовки молодых ученых в российских университетах стоит 
очень остро. Необходимы не просто механизмы привлечения и удержа-
ния молодых ученых, развития потенциала научных исследований на 
основе использования трудовых, инфраструктурных и материально-
технических ресурсов университетов, но и система эффективного 
управления человеческим потенциалом с целью формирования ре-
зультативной системы подготовки кадров высшей квалификации. Учи-
тывая критические индикаторы развития науки в России (показатель 
количества защитившихся по итогам обучения в аспирантуре), а также 
средний возраст научно-педагогических работников (50 лет), считаем, 
что в последнее время проблема обновления кадров в высшей школе 
не утратила своей актуальности (таб.1). 

 
Таблица 1. Основные показатели деятельности аспирантуры в Рос-
сии (Россия в цифрах, 2020)  

Год Численность 
аспирантов, 
чел. 

Прием в 
аспирантуру, 
чел. 

Выпуск из 
аспирантуры, 
чел. 

С защитой 
диссертации, 
чел. 

% 
своевременно 
защитившихся 

2010 157437 54558 33763 9611 28,5% 
2011 156279 50582 33082 9635 29% 
2012 146754 45556 35162 9195 26,2% 
2013 132002 38971 34733 8979 25,6% 
2014 119868 32981 28273 5189 18,4% 
2015 109936 31600 25826 4651 18% 
2016 98352 26421 25992 3730 14,4% 
2017 93523 26081 18069 2320 12,8% 
2018 90823 27008 17729 2198 12,4% 
2019 84265 24912 15453 1629 10,5% 

 
Из данных таблицы очевидно, что происходит падение показате-

лей результативности сферы подготовки кадров высшей квалифика-
ции. Если до 2010 года в среднем до 28% от поступающих защищались 
в срок, то в 2019г. это цифра составила всего 10,5%. Сегодня аспиран-
тура представляет собой третий уровень образования и по сути не тре-
бует обязательной защиты диссертационного исследования. С 2018 

https://uisrussia.msu.ru/stat/Publications/Tsifri2020/Tsifri2020_annot0.htm
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году научным коллективом экономического факультета ЮФУ реализу-
ется грант РФФИ «Выбор карьерных стратегий аспирантами», в рамках 
которого был проведен анализ профессиональных карьер аспирантов 
на основе количественных и качественных методов исследования. В 
ходе исследования были выявлены следующие четыре типы карьер-
ных стратегий (Михалкина и Скачкова, 2019); (Михалкина и др., 2019). 

Первый тип карьерной стратегии условно назван «Стратегия ис-
следователя» характеризовался такими ключевыми признаками, вы-
явленными в ходе проведения фокус-групп, как: стремление молодых 
людей к профессиональной самореализации, ориентация на построе-
ние научной карьеры, личностное и профессиональное развитие в 
научно-исследовательской сфере, наличие устойчивой научно-иссле-
довательской инфраструктуры и научных школ. При этом были отме-
чены и такие факторы, как невысокая финансовая мотивация, высокий 
уровень инбридинга (Юдкевич и др. 2016), то есть ориентация на ра-
боту в собственном университете. Данный тип карьеры весьма распро-
странен в зарубежной практике. Например, примерно 60% аспирантов 
за рубежом демонстрируют намерения продолжать исследователь-
скую карьеру после окончания аспирантуры (Edwards et al., 2011; 
Harman, 2002). 

Второй тип карьерной стратегии – «Стратегия научно-педагоги-
ческого работника-фрилансера» характеризуется стремлением к мо-
бильности, гибкому графику, работой в других университетах, ориен-
тацией на занятость в сфере научных исследований, наукоемком биз-
несе, ориентацией на высокий уровень дохода, поиск сфер деятельно-
сти, где доступны условия профессиональной и личной самореализа-
ции, самостоятельность и свобода принятия решений. 

Третий тип карьерной стратегии трактуется как «Стратегия ти-
пичного преподавателя». Данная стратегия поведения четко описыва-
ется признаками типичного преподавателя, заинтересованного в про-
фессиональном росте и развитии в собственном университете (низкая 
мобильность, высокий уровень инбридинга), ориентированного на от-
носительно средний уровень финансового обеспечения. Для данного 
типа карьерного поведения четко тестируется влияние факторов мо-
тивации (стабильная занятость, самореализация, относительная про-
фессиональная свобода, гибкий график, академическая мобильность, 
совмещение с иными видами деятельности, социальный статус, допол-
нительное материальное стимулирование и др.) и демотивации (низ-
кая оплата труда, отсутствие или ограничение нагрузки для молодых 
неостепененных преподавателей, дефицит «активных» научных руко-
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водителей, бюрократизация научно-образовательного процесса, слож-
ность реализации публикационной активности в журналах междуна-
родных баз данных, дефицит материально-технической базы для про-
ведения исследований). 

Четвертый тип карьерной стратегии – это «Стратегия неопреде-
лившихся». Данному типу поведения соответствует разнообразие и 
разнонаправленность установок поведения относительно своего буду-
щего профессионального развития. Молодежь с данными целевыми 
установками превосходно адаптируется к неакадемическому рынку 
труда и обладает широким набором профессиональных функций, мо-
жет высоко продуктивно работать в различных профессиональных об-
ластях. Такая молодежь высокомобильна, заинтересована в постоян-
ном развитии и мало амбициозна в отношении требований я к заработ-
ной плате.  

Исследование данных типов карьерного поведения проведено в 
рамках теории поведенческой экономики, институциональных прак-
тик, теории возрастающей отдачи. Так, поведенческие модели форми-
руются в силу преобладающих в обществе моральных и этических уста-
новок, сложившихся поведенческих форм (Вольчик и др., 2016). Ценно-
сти связывают привычки и стереотипы поведения в систему опреде-
ленных институтов (Вольчик, 2013). Теория возрастающей отдачи, 
описывающая принципы и нормы адаптивного поведения, получила 
развитие в работах известного экономиста, профессора Института 
Санта-Фе У. Брайана Артура. Брайн Артур в своих работах выделял два 
источника нарушения равновесия любой системы- это фундаменталь-
ная неопределенность и технологические инновации. Фундаменталь-
ная неопределенность, по его мнению, выражается во всех поведенче-
ских реакциях экономических агентов, включая процессы адаптации, 
подстройки к новым изменяющимся условиям системы, среды, инфра-
структуры и пр. (Артур, 2015). Именно нормы адаптивного поведения, 
принятые как базовые, в экономике знаний позволяют корректиро-
вать стили поведения и определять карьерные предпочтения. Прин-
ципы экономики возрастающей отдачи реализуются в большей сте-
пени в отраслях, основанных на знаниях. Поэтому ключевым ресурсом 
в обеспечении экономики возрастающей отдачи является человече-
ский ресурс. Что касается технологических новаций, то новые техноло-
гии постоянно генерируют новые изменения системы, то есть техноло-
гические изменения порождают дальнейшие изменения прежде всего 
в системе воспроизводства человеческих ресурсов.  
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Практика управления подготовкой кадров высшей квалификации. 
Исследованием системы управления подготовкой кадров высшей ква-
лификации и оценкой ее результативности занимаются различные 
научные коллективы. Так, исследователи НИУ ВШЭ и Центра по изуче-
нию проблем доступности высшего образования Университета Сетон-
Холл (США) описали количественные и качественные факторы спроса 
и предложения молодых ученых (Финкельштейн и др. 2014). Вопросы 
трудоустройства на неакадемическом рынке труда были представ-
лены в работах Осипова Г.В. и Савинкова В.И. (Осипов и Савинков, 
2014). Бедный Б. И., Рыбаков Н. В., Сапунов М. Б. изучали мотивацию и 
профессиональные планы российских аспирантов (Бедный и др., 2017). 
Как показывает российская практика, проблема удержания молодых 
ученых при одновременном снижении эффективности работы аспиран-
туры является первостепенной для российских университетов. В ходе 
исследования установлено, что молодежь рассматривает аспирантуру 
как очередной этап профессионального становления, предпочитая 
иные направления профессионального развития, не связанные с акаде-
мической деятельностью и развитием академического рынка труда. По 
результатам опроса экспертов, на неакадемическом рынке труда могут 
формировать карьеру около 30% выпускников аспирантуры. В этой 
связи актуальны системы внутренней мотивации и стимулирования 
труда на уровне университетов, предложение различных схем вовлече-
ния талантливой молодежи в систему развития университетов. В част-
ности, развитие институтов постдоков. В качестве эффективных прак-
тик управления подготовкой кадров высшей квалификации можно 
рассматривать следующие. Во-первых, это содержание образователь-
ных программ аспирантуры. Во-вторых, это поддержка и развитие си-
стемы стимулов в академической сфере. В качестве стимулов высту-
пает система стабильных доходов научно- педагогических работников, 
которая должна формироваться не только за счет заработной платы, 
но и за счет развития системы научных стипендий, развития системы 
поддержки жилищных условий. Третьей практикой должна стать при-
влекательность и престижность работы в академической сфере. Напри-
мер, через программы по повышению социального статуса ученого в 
обществе, систематического повышения интереса к исследовательской 
работе и к преподавательской деятельности. В-четвертых, это систем-
ные кадровые решения, связанные с созданием рабочих мест и условий 
труда для аспирантов. В-пятых, это практика отбора и селекции аспи-
рантов на этапе поступления их на программу, а также создание воз-
можностей для проведения исследований и защиты диссертаций.  
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Среди наиболее значимых факторов, способствующих удержанию и раз-

витию профессиональной карьеры молодых ученых в академической сфере, являются: 

финансовые ресурсы (гранты, стипендии, зарплаты, надбавки, премии); включение ас-

пирантов в число исполнителей грантов или введение в штатное расписание позиции 

стажера-исследователя; создание и продвижение научных школ, научных проектных 

групп, советов молодых ученых. Фактором привлечения аспирантов в академическую 

среду могут выступать гибкий график работы и обучения, возможность реализовать в 

полной мере академическую мобильность, возможность сводного участия в научных 

проектных группах, научных семинарах, форумах, конференциях. 

Современная практика подготовки кадров высшей квалифика-
ции ставит много сложных вопросов, которые требуют продолжение 
исследований в области понимания причин и факторов принятия реше-
ний относительно поступления в аспирантуру, причин отказа от раз-
вития в академической сфере.   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИЯ  

ОНЛАЙН-КУРСА «BUSINESS WRITING AND E-MAILING» В РАМКАХ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА  

В статье рассмотрены современные тенденции развития отечественного 
высшего образования, сделан вывод о преобладании среди них процессов цифровиза-
ции и интернационализации. Авторами рассмотрена нормативного-правовая база 
этих процессов, дана оценка современного уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся, сделан вывод о необходимости его 
повышения методами «смешанного» обучения. В статье приведён пример разрабо-
танной авторами карты проекта по созданию онлайн-курса “Business writing and e-
mailing”, в основной части статьи изложены этапы работы над проектом, включа-
ющие постановку целей и задач курса, среди которых главными целями является 
необходимость формирования у студентов иноязычной коммуникативной компе-
тенции в сферах социально-и профессионально- ориентированной коммуникации, а 
также формирование профессиональных поведенческих навыков, необходимых для 
успешной адаптации выпускников на рынке труда. На последующих этапах авто-
рами осуществлялась разработка контента онлайн-лекций курса и происходило их 

                                                
1 Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия) 
2 Южный федеральный университет (Таганрог, Россия) 
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размещение на платформе Moodle. Авторами проанализирован набор сервисов си-
стемы управления обучением (LMS) и их роль как в реализации (трансляции) онлайн-
курса, так и в содействии в освоении его содержания; наиболее результативными в 
этой роли выступили сервисы “Lecture”, “Test”, “Wiki”, “Glossary”, “Chat”. В статье де-
лается вывод о том, языковое онлайн обучение предоставляет возможность орга-
низации и контроля (текущего и отложенного) внеаудиторной, самостоятельной 
работы студентов онлайн-инструментами на протяжении всего периода обуче-
ния; благодаря специфике электронных средств обучения (презентаций, тестов, ви-
део, чата) повышается эффективность донесения учебного контента курса; у обу-
чающихся появляется возможность выбора индивидуального темпа освоения со-
держания обучения, также появляется возможность формирования индивидуаль-
ной образовательной траектории.  

Ключевые слова: онлайн обучение; онлайн-курс; цифровизация; интернацио-
нализация; иноязычная компетенция; иноязычная коммуникативная компетенция; 
moodle; деловая переписка; межкультурная коммуникация; цифровой формат; мик-
рообучение; смешанное обучение 
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К основополагающим направлениям развития современного выс-

шего образования в России и мире можно в значительной степени от-
нести его цифровизацию и интернационализацию. Оба тренда нашли 
свое отражение нормативных документах Правительства Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и локальных нормативных актах Южного федерального 
университета. Так в рамках национального проекта Правительства РФ 
«Образование» от 24 декабря 2018 года были приняты федеральные 
проекты в области образования и воспитания: «Цифровая образова-
тельная среда», «Экспорт образования». Целями и задачами этих про-
ектов являются модернизация системы профессиональной подго-
товки, гармонизация образовательных программ в соответствии с це-
лями цифровой экономики, интенсивное использование цифровых ин-
струментов учебной деятельности и их целостное включение в инфор-
мационную среду, повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования. В Программе развития Южного федерального 
университета, с последними изменениями, утверждёнными решением 
Правительством РФ от 25 июля 2015 года, в частности, говорится о 
внедрении сетевой формы реализации образовательных программ 
совместно с образовательными и научными организациями, о разви-
тии смешанного и электронного обучения и увеличении их доли отно-
сительно традиционных образовательных форм, а так же о развитии 
международного академического и научного сотрудничества (Прави-
тельство Российской Федерации, 2015.).  

Требования, предъявляемые к специалистам в области иноязыч-
ной коммуникативной компетенции согласно Федеральным образова-
тельным стандартам третьего поколения, подразумевают владение 
иностранным языком на уровне В1 (Intermediate) как минимально не-
обходимого для практического применения иностранного языка в бу-
дущей профессиональной деятельности специалиста, готового к меж-
культурной коммуникации. Таким образом, обучающегося необходимо 
вооружить не только знаниями, умениями и навыками в его предмет-
ной области, но он также должен освоить методы получения и обра-
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ботки информации, логику построения доводов, уметь аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения на иностранном языке (Лозовой, 
2004; Лозовой и др., 2019) 

В тоже время переход на двухуровневую систему подготовки, из-
менения в количестве учебных часов, их перераспределение в сторону 
самостоятельной работы студентов, сокращение аудиторной работы в 
значительной степени определило изменение методической пара-
дигмы преподавания иностранного языка, вызвало необходимость 
применения «смешанных» методов c широким использование ИКТ 
(Бондарев, 2012).  

25 марта 2019г. согласно Приказу № 401 по Южному федераль-
ному университету сотрудниками кафедры ИЯ и кафедры МиИТ ИУЭС 
ЮФУ был выигран университетский конкурс по разработке онлайн 
курсов (приказ «О проведении конкурса по разработке онлайн курсов 
№ 2414 от 28.12.2018г.) с проектом «Business writing and e-mailing” (Ар-
утюнова и Названова, 2018) .  

Создание и реализация проекта включила следующие шаги и 
этапы.  

На первом этапе объединенной была разработана карта проекта, 
в которой были изложены анализ трендов, стратегических целей и за-
дач, ключевых параметров, поиск вариантов достижения целей и вы-
бор самого оптимального из них, окончательное формирование ко-
манды проекта и т.д. (Таб. 1) (Лозовой и Названова, 2019) 

 
Таблица 1. Карта проекта по созданию онлайн-курса “business-
writing and e-mailing” 

 Уровень университета Уровень кафедры/со-
трудника 

Анализ трен-
дов, страте-
гических за-
дач и ключе-
вых парамет-
ров. 
 

1. Цифровизация. Переход на 
цифровой формат передачи 
информации. 
2. Микрообучение - разделе-
ние процесса освоения ком-
петенций на короткие интер-
вальные занятия. 
3. Развитие дистанционного 
обучения. 

1. Повышение показате-
лей эффективности ка-
федры. 
2. Внедрение новых обра-
зовательных технологий. 
3. Повышение качества 
профподготовки ППС в 
сфере дистанционного 
обучения. 

Основные 
проблемы 

1.Нехватка спец. аудиторного 
фонда. 

1. Высокая индивидуаль-
ная нагрузка преподава-
телей. 
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2. Отсутствие нормативной 
базы для подсчёта нагрузки 
преподавателей, реализую-
щих онлайн-проект.  

2. Увеличение аттрактив-
ности программы. 

Поиск не-
скольких ва-
риантов ре-
шения про-
блемы и вы-
бор самого 
оптималь-
ного 

1. Онлайн-курс как гибкий 
инструмент реализации 
учебного процесса. 
2. Пересмотр системы инди-
видуальной нагрузки препо-
давателя и рейтинговой си-
стемы. 

1. Перевод части аудитор-
ных часов во внеаудитор-
ные. 
2. Создание возможности 
индивидуальной траек-
тории обучения студен-
тов. 
3. Настройка контента; 
объективная система оце-
нивания. 
4. Дисциплина читается 
на английском языке. 

Описание мо-
дели реше-
ния про-
блемы и 
определение 
места он-
лайн-техно-
логий в этом 
решении 

СМЕШАННАЯ МОДЕЛЬ 

1. Разгружается аудиторный 
фонд. 
2. Повышается мотивация со-
здания онлайн-курсов. 

1. Перевод дисциплины в 
онлайн-формат. 
2. Индивидуальная траек-
тория обучающегося: 
– изменения учебно-тема-
тического плана; 
– перевод контента в циф-
ровой формат; 
– контроль знаний; 

Поиск 
«стейкхолде-
ров» 
Кому интере-
сен этот про-
ект? 

1. Директор института: повы-
шение имиджа структурного 
подразделения ЮФУ. 
2. Проректор по учебной ра-
боте: развитие новых форм 
обучения в вузе. 

1. Заведующий кафедрой: 
разгрузка преподаватель-
ского состава. 
2. ППС: при условии ауди-
торной нагрузки свыше 
920 часов в год. 
3. Абитуриенты: повыше-
ние интереса. 
4. Руководитель про-
граммы: возрастает при-
влекательность про-
граммы. 

Кто против-
ник этого 

Конкуренты 
Рейтинговая комиссия 

1. ППС при отсутствии 
нагрузки. 
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проекта/его 
решений?   

Учебно-методическое управ-
ление 

2. Обучающиеся, предпо-
читающие общение «face-
to-face». 

Целевая 
аудитория 
Для кого этот 
проект? 

а) студенты  

Формирова-
ние команды 
проекта, 
определение 
ролей участ-
ников 

1. Руководитель ОП; 
2. Автор РПД; 
3. Ассистенты разработчики 
контента; 
4. Тьютор. 

1. Формирование плана 
реализации проекта. 
2. Разработка РПД и ФОС; 
лекций. 
3. Разработка контента 
занятий, разработка те-
стов в цифровом формате. 

Мотивация: 
финансовая и 
нефинансо-
вая 

Финансовая:  
1.Повышение дохода ВУЗа. 
2. Увеличение контингента 
студентов, в том числе зару-
бежных. 
Нефинансовая: 
1. Повышение имиджа учеб-
ного заведения. 

Для преподавателя: 
1.Моральное удовлетво-
рение от проделанной ра-
боты. 
Для кафедры: 
1. Повышение имиджа ка-
федры. 

 
После утверждения карты проекта был запущен механизм созда-

ния курса (Лозовой, 2017).  
Были сформулированы следующие цели курса "Business writing 

and e-mailing":  
формирование у студентов иноязычной коммуникативной ком-

петенции в сферах социально-и профессионально- ориентированной 
коммуникации, а также формирование профессиональных навыков, 
необходимых для успешной профессиональной реализации выпускни-
ков на рынке труда;  

развитие когнитивных компетенция обучающихся средствами 
иностранного языка;  

В результате изучения дисциплины "Business writing and e-
mailing", в соответствии с целями курса, студенты должны решить сле-
дующие задачи:  

уметь составлять и переводить деловую документацию (кон-
тракты, письма); 

знать структуру презентаций, встреч, совещаний, переговоров 
как вида речевой деятельности;  
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знать культуру делового общения;  
обладать знаниями в сфере официально-делового стиля; 
Сотрудниками кафедры ИЯ ИУЭС ЮФУ был также разработан 

контент онлайн- лекций курса по следующим темам:  
1.Introduction (вводная часть, цели и задачи курса) 
2. Basic principles of e-communication. 
3. Stylistic approach to business vocabulary. 
4. The structure of a business letter. Language features of creating and 

structuring of emails. 
5. Types of business letters. 
Размещение и реализация онлайн курса на платформе Moodle, ад-

ресная строка https://moodle.sfedu.ru, подразумевает использование 
ряда дополнительных сервисов этой системы управления обучением 
(LMS) для освоения содержания предлагаемого учебного материала. 

Сервис «Lecture» позволил разместить видео-лекции чередуя их с 
текстовым материалом и страницами с тестами. Лекции по онлайн 
курсу “Business writing and e-mailing” были составлены в соответствии 
с методическими рекомендациями к такого рода видеоматериалам, со-
держание каждой лекции было разбито на несколько частей, продол-
жительность части не превышает 15 минут, в конце каждой части слу-
шателям предложены контрольные задания, тестового характера на 
множественный выбор. Все лекции сопровождаются слайдами, акцен-
тирующими внимание студентов на ключевых понятиях (Лозовой и 
Названова, 2013). При создании слайдов, в соответствии с нормами, ис-
пользовалось не более трех шрифтов, соблюдалась единая цветовая 
гамма и единое графическое решение (Названова и Лозовой, 2019). 

В конце лекции осуществлялся итоговый контроль прослушан-
ного, успешное прохождение которого является допуском к переходу к 
следующей части.  

Сервис “Test” предоставляет возможность создавать батареи те-
стов, в курсе Business writing and e-mailing” он используется для проме-
жуточного и итогового тестирования. Этот элемент платформы Moodle 
позволяет создавать различные по структуре контрольно-измеритель-
ные инструменты, а именно задания на множественный выбор, зада-
ния, предполагающие короткий текстовый ответ, эссе и др. (Менциев и 
Даулетукаева, 2019).  

Сервис Wiki предусматривает совместную групповую работу сту-
дентов по созданию текстового документа. Этот элемент специально 
был разработан для создания и хранения текста путем взаимодействия 
пользователя с веб-сайтом. Все правки wiki-текстов хранятся в базе 

https://moodle.sfedu.ru/
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данных платформы, преподаватель может запрашивать любой преды-
дущий вариант текста для сравнения. В курсе “Business writing and e-
mailing” инструментарий Wiki используется обучаемыми для сов-
местно работы по созданию и редактированию электронного делового 
письма, обновления и изменения его содержания (Zashchitina & 
Lozovoy , 2019; Защитина и Лозовой, 2018).  

Сервис “Glossary” делает возможным создание списка терминов, 
как в словаре. Наличие такого словаря, содержащего определения клю-
чевых понятий, используемых в содержании кура, необходимо в усло-
виях внеаудиторной самостоятельной работы, так как предваритель-
ное ознакомление слушателей со специальной лексикой курса позво-
ляет улучшить качество восприятия лекций (Lozovoy & Zashchitina, 
2019). 

С помощью сервиса “Chat” можно организовать деловую игру в ре-
жиме реального времени. Пользователи этого элемента имеют воз-
можность обмениваться текстовыми сообщениями, отправляемыми 
как всем участникам игры, так и отдельным участникам по выбору. В 
чате изучаемого курса организована деловая игра по переписке внутри 
виртуального предприятия, предусматривающая создание писем, их 
оформление и отправку адресату с последующей оценкой писем участ-
никами игры (peer assessment). Ход деловой игры дистанционно кон-
тролируется преподавателем (Богданов и Лозовой, 2016). 

К преимуществам реализации курса в онлайн формате, позволив-
шим повысить уровень иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся, во-первых, можно отнести возможность выбора студен-
тами индивидуального ритма и скорости освоения лекционно-практи-
ческого материала, подаваемого в цифровом формате, во-вторых, воз-
можность организации контроля (текущего и отложенного) всех видов 
учебной работы (внеаудиторной, самостоятельной) на протяжении 
всего трека (цифровой след), в-третьих, возможность быстрого доступа 
к учебным материалам в любое время и в любом месте (Евстропова и 
Шайхутдинова, 2018). Все это способствует повышению индивидуали-
зации образовательного процесса, формированию у студентов индиви-
дуальной образовательной траектории. 
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В.И. НЕМЧИНА1 

ИНТЕЛЛЕКТ И ИНФОРМАЦИЯ В ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРАКТИ-

КАХ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  

В своем повседневном опыте индивид постоянно сталкивается с проявлени-
ями глобализации и ощущает их как факторы, предопределяющие его жизнь, ра-
боту, достаток, отдых, путешествия, образование и развлечения. В информацион-
ном обществе, кроме трансформаций его социальных структур, меняется и сам че-
ловек. Эти перемены касаются, во-первых, изменения характера его деятельности 
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как интеллектуализации, во-вторых, эти изменения касаются изменения его созна-
ния как виртуализации и, в-третьих, эти изменения касаются изменения роли че-
ловека и его места в обществе, как основной ресурс информационного общества. Ос-
нованием социального позиционирования человека информационного общества 
становится личный и социальный интеллект. Это обстоятельство, устраняющее 
существовавшее ранее социальное и классовое неравенство, существенно изменяет 
социальную структуру. Новая социальная стратификация, стратификация инфор-
мационного общества размывает предпосылки предыдущего социального неравен-
ства и создает новый тип социального неравенства, цифрового информационного 
неравенства. Это, естественно, порождает полярные оценки в характеристиках 
значимости человека и создает новые типы идентичности. 

Ключевые слова: Антропоразмерная реальность, цифровая культура, циф-
ровое неравенство, цифровая социальная стратификация, симулякр, ресурс само-
развития, интеллектуальный ресурс, идентичность, идентификация. 

VERA NEMCHINA1 

INTELLIGENCE AND INFORMATION IN THE IDENTIFICATION  

PRACTICES OF A MODERN PERSON  

In his daily experience, the individual constantly encounters manifestations of glob-
alization and feels them as factors that predetermine his life, work, prosperity, rest, travel, 
education and entertainment. In the information society, in addition to the transformations 
of its social structures, the person himself changes. These changes concern, firstly, changes 
in the nature of his activity as intellectualization, secondly, these changes relate to changes 
in his consciousness as virtualization and, thirdly, these changes relate to changes in the role 
of a person and his place in society, as the main resource of the information society . The 
basis for the social positioning of a person in the information society is personal and social 
intelligence. This circumstance, which eliminates the pre-existing social and class inequality, 
significantly changes the social structure. The new social stratification, the stratification of 
the information society, blurs the premises of the previous social inequality and creates a 
new type of social inequality, digital information inequality. This naturally gives rise to polar 
assessments in the characteristics of a person's significance and creates new types of iden-
tity.  

Keywords: Anthropo-dimensional reality, digital culture, digital inequality, digital 
social stratification, simulacrum, self-development resource, intellectual resource, identity, 
identification.  

 
В цифровом формате информационного общества радикально из-

менилось само социальное бытие. Оно из цельного, определяющего 
цельность идентифицирующегося индивида, стало изменчивым, 
трансформирующимся, множественным. Индивид, соотнося себя с 
множественностью проявлений социального бытия, по сути, с множе-
ственностью социального бытия, теряет ранее устойчивые ориентиры 
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идентичности. Происходит расщепление социального бытия на множе-
ство альтернативных версий бытия, и это ведет к расщеплению це-
лостности личности.  

Надо учесть, специфику современного общества, во всяком слу-
чае, его специфику на повседневном уровне бытия индивида. А на этом 
уровне современное общество – есть общество развлекательного шоу, 
общество «мыльных» сериалов, интеллектуально облегченных викто-
рин, различных визуальных представлений, т.е. это – «общество зре-
лища». Это тоже подметил Жан Бодрийяр, говоря о том, что «общество 
зрелища» формирует эффект присутствия и соучастия, который по-
рождает иллюзию участия в социальной жизни как очередной симу-
лякр. Это также характеризует и новый имитационный вид социально-
сти, так называемую «антропную социальность» [Бодрийяр, 2000].  

Отсюда возникает много соображений о том, а какую социаль-
ность приобретает присваивает себе индивид в процессе идентифика-
ции: подлинную социальную или имитационную, повседневную, ан-
тропную? И не осуществляется ли подмена подлинной социальности 
как результат социального умысла, упрощения социальных практик до 
их бытового и бытийсвенного уровня? 

Воспринимая социальную реальность как антропную реальность, 
индивид социализируется в этой антропной реальности, адаптируется 
к ней. И это реализуется как движение по пути наименьшего сопротив-
ления, как закон экономии сил, в том силе интеллектуальных, сил куль-
турных. Этот процесс многократно повторяется, поскольку обретая 
свою антропную идентичность в антропном обществе, индивид потом 
воспроизводит все форматы антропного общества. Таким образом фор-
матируется антпропоразмерная цивилизация, общество зрелища и об-
щество шоу, в котором симулякры подменяют подлинные ценности, а 
различные имитации подменяют социально значимые процессы, 
например, процессы образования и формирования культуры.  

Это чревато тем, что в процессе идентификации индивид сталки-
вается с противоречиями и антиномиями, поскольку антропоразмер-
ная реальность – это реальность рассудочная. И когда возникают ситу-
ации, когда индивид проникает в сегменты реальных, а не антропораз-
мерных социальных практик, то тогда его представления о социальной 
реальности начинают не срабатывать, рассудок начинает «сбить», по-
скольку факты настоящей социальной реальности совсем не те и со-
всем не такие, и их невозможно объяснить упрощенными схемами 
идентичности. 

Особенности идентичности, мотивированной симулякрами и 
ориентированной на антропоразмерную реальность, характерна для 
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такого типа индивидов, которых Герберт Маркузе называл одномер-
ными людьми [Маркузе, 2002]. 

Рассмотренные выше особенности идентичности в современном 
обществе реализуются на фоне одного глобального процесса, характер-
ного для самых разных разновидностей современных обществ.  

Среди множества факторов, изменяющих в цифровом формате 
информационного  обществе идентификационные механизмы, нужно 
выделить то, что меняется само место и роль человека в обществе, в 
системе общественных связей и отношений. Это связано с тем, что, по-
скольку в результате того, что  в число основных ресурсов информаци-
онного общества входят знания, интеллект и информация, человек как 
творец новых знаний  является основной составляющей этих ресурсов 
информационного общества.  

Вместе с превращением человека в основной ресурс информаци-
онного общества, человек же и привносит в спектр цифровых рисков 
этого общества, человеческие риски, т.е. риски, связанные с человече-
ским фактором, в число которых входят различные деструктивные 
действия, производные от социального и «цифрового» неравенства, от 
результатов манипуляции массовым сознанием в информационную 
эпоху до цифровой преступности, хакерства и различных кибер-болез-
ней, в числе которых Интернет-аддикция.   

Факторами, изменяющими форматы идентичности человека ин-
формационного общества являются также факторы усложнения соци-
альной жизни, ее виртуализация, быстрые темпы социальных измене-
ний, возникшая новая форма социального неравенства – цифровое  не-
равенство и информационное насилие, выражающее в манипулирова-
нии массовым сознанием через глобальную информационную сеть. 

Все эти многообразные изменения приводят к изменениям цен-
ностной структуры нового общества. Возникает новая культуры – ин-
формационная цифровая культура. Возникают новые правила поведе-
ния, новая этика в сетевом мире. Изменяются и форматы   социокуль-
турной детерминации идентификационного процесса: они наполнены 
полярными смыслами от массовизации общественной жизни до де-
массовизации, от персонификации социально-личностного отношения 
к процессам информационного общества и процессам де-персонифика-
ции. 

Информационное общество является обществом нового типа. 
Уходит в прошлое классовое деление общества. Как утверждает Ф.Фу-
куяма, главным статусом человека становится его уровень образова-
ния [ Фукуяма, 2004].  
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Для специалиста-профессионала, имеющего диплом престижного 
высшего учебного заведения и высокий уровень профессиональных 
знаний практически нет никаких препятствий для продвижения по 
службе. В этом обществе ни право природного социального статуса 
(право рождения), ни право собственности являются основным соци-
альным ресурсом. Таким ресурсом личности являются образование, 
знание, интеллект. 

Именно эти качества дают возможность более полно и продук-
тивно пользоваться информационными ресурсами общества нового 
типа. Уже сегодня доступ к ресурсам Интернета делит людей на поль-
зователей глобальных информационных ресурсов и тех, кто ими не 
пользуется. Но важнее другое: информационные ресурсы становятся, 
как это отмечают многие исследователи, факторами общественных 
трансформаций [Вайнштейн, 2002].  

Соответственно, основанием социальной стратификации инфор-
мационного общества становится личный и социальный интеллект. 
Это обстоятельство, устраняющее существовавшее ранее социальное и 
классовое неравенство, существенно изменяет социальную структуру. 
Однако социальное неравенство не исчезает; оно просто приобретает 
другую форму: люди становятся неравными в силу неравных старто-
вых условий допуска к получению такого социального ресурса, как ста-
тусное образование, а значит, и к получению такого социального ре-
сурса, как знания, интеллект, владение информацией. И поэтому все 
равно общество делится на людей первого сорта и людей второго 
сорта.   

Люди первого сорта, имеющих свободный доступ к информаци-
онно-коммуникационным технологиям, обладающими навыками 
пользователей в работе с ними, максимально использующих нацио-
нальные информационно-функциональные ресурсы цифровизации об-
щественной жизни; составляют элиту обществ. И это не имеет значе-
ния, как называется эта элита: новый класс, класс специалистов, класс 
управляющих, «беловоротничковая» технократия или мериократия. 
Они в любом случае представляют  высший класс информационного 
общества. И на этом основании осуществляется социальная стратифи-
кация информационного общества, которую Д.Белл называет  
«knowledge    stratum» [Белл,1999]. Люди, принадлежащие к высшему 
слою объединены общими интересами и, можно сказать, что они себя 
идентифицируют с теми, кто управляет данным обществом, кто задает 
его цели и движет им. 

Новая цифровая социальная стратификация создает множество 
новых проблем и предпосылок для острых социальных конфликтов. 
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Поскольку информационное общество – это высокотехнологичное об-
щество, то естественно, что только те, кто владеют знаниями и умени-
ями пользоваться высокими технологиями, изобретать и производить 
их, становятся не просто высшим классом, но классом, который полу-
чает от использования  высоких технологий наибольшие дивиденды. 
Они выражаются не только и не столько в высоких доходах, сколько в 
большем доступе к информации. А известно, что тот, кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром. 

Речь идет, конечно, не только о расслоении общества по доходам 
и доступу к информационным ресурсам, что, естественно, само по себе 
очень значимо, но о том, что высшие слои информационного общества 
имеют гораздо большие ресурсы и возможности личностного развития 
и самосовершенствования. А это очень важный ресурс, который разли-
чает индивидов в идентификации.  

Мы намерены акцентировать внимание  на этом обстоятельстве: 
впервые в человеческой истории идентификационные различия инди-
видов в большей степени зависят не от наличного ресурса (прирожден-
ный статус, власть, деньги), а от ресурсов саморазвития и самоактуали-
зации. В своей идентичности индивиды будут различаться не тем, что 
они имеют, а тем, какие у них есть ресурсы и возможности достичь 
чего-то, как они могут развиться.   

Деление общества на элиту и массы, на класс интеллектуалов, по-
лучивших первоклассное образование и на тех, кто лишен этого, на тех, 
кто имеет большие ресурсы саморазвития и самосовершенствования и 
на тех, кто будет довольствоваться тем, что ему досталось, означает, 
что нужно говорить о новых форматах идентичности, вместо уже уста-
ревших форматов.   
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рые человек проходит в течение своей трудовой жизни, стремясь к повышению сво-
его престижа и добиваясь более высокого вознаграждения за труд. Представители 
медицинских династий выделяют несколько возможных карьерных траекторий: 
практическую медицину, организацию здравоохранения, научную деятельность. 
Противопоставляя медицину и управление, большинство информантов отмечают 
нацеленность на клиническую работу и помощь людям, поэтому ключевыми харак-
теристиками для построения успешной карьеры для них выступают профессиона-
лизм, обширные знания, опыт, понимание психологии. Использование социального 
капитала династии для построения административной карьеры информанты не 
считают распространённой практикой. Говоря о будущей карьере своих детей и 
внуков, представители династий указывают на некоторую гендерную асиммет-
рию, связанную с экономическими и психологическими факторами: более успешно ка-
рьера, может сложиться у девочек, нежели у мальчиков.  

Ключевые слова: профессиональная династийность; медицинские дина-
стии; профессиональная карьера; успешность карьеры; врач; организация здраво-
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В российском обществе прослеживается неоднозначное отноше-
ние к профессиональным династиям. С одной стороны, исторически 
сложилась традиция семейной трудовой преемственности: унаследо-
вать дело родителей считается почетным, а династии педагогов, уче-
ных, врачей, рабочих получают одобрение и поддержку в СМИ. С другой 
стороны, профессиональные династии нередко рассматриваются как 
социальные монополии, затрудняющие доступ к престижным профес-
сиональным статусам для нединастийных членов (Посухова, 2013; Мо-
стовая и др., 2019; Volchik and Posukhova, 2019). 

В социологической литературе профессиональная карьера рас-
сматривается как перемена профессиональных ролей, через которые 
человек проходит в течение своей трудовой жизни, стремясь к повы-
шению своего престижа и добиваясь более высокого вознаграждения 
за труд (Музина-Мазнова, 2011). В западной традиции отношение к 
личности, сумевшей сделать карьеру, как правило, позитивное, заслу-
живающее одобрения и подражания. В литературе же советского пери-
ода понятие «карьера» зачастую трактовалось весьма негативно: жела-
ние сделать карьеру связывалось с карьеризмом – погоней за карьерой, 
стремлением к личной выгоде (Социология…, 2003). 

Медицинские династии выступают трансляторами профессио-
нальных ценностей, формируя карьерные ориентации и стратегии мо-
лодого поколения. В то же время, династии, обладая социальным капи-
талом, обеспечивают быстрый профессиональный старт младшим чле-
нам династии, более комфортное вхождение в профессию, курирова-
ние продвижения по служебной лестнице и получение выгодных пред-
ложений на рынке труда (Инженерные династии… 2017; Нор-Аревян, 
2020). 

На материалах автобиографических нарративных интервью, про-
веденных в 2020 г. в крупных и малых городах России (Волгодонск, 
Москва, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Шахты и т.д.) анализируется вос-
приятие собственной профессиональной карьеры представителями 
медицинских династий и перспективы карьерного развития у молодых 
продолжателей династий. Информантами выступили представители 
медицинских династий, насчитывающих как минимум 3 поколения. 

Анализ эмпирической базы позволил выделить три возможных 
вектора развития профессиональной карьеры у продолжателей меди-
цинских династий: практическая медицина, связанная с непосред-
ственным лечением пациентов; организация здравоохранения – управ-
ление медицинскими организациями; научная работа. Отвечая на во-
прос «Как обычно происходит продвижение по карьерной лестнице в 
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Вашей профессиональной сфере?», информанты строго разводили ме-
дицину и здравоохранение как сферы деятельности: Я четко для себя 
решил, что клиническая медицина – это одно, а здравоохранение – это 
другое (организатор здравоохранения, муж., 30 лет, 3-е поколение ди-
настии из 3); Есть люди, для которых карьера строится вверх, а есть те, 
для кого она строится вглубь и вширь. Это не хорошо, и не плохо, если 
человек на своем месте. И то, и другое нужно для функционирования 
здравоохранения. Каждый должен занимать свое место в этом меха-
низме (кардиолог, жен., 42 г., 3/3). Продвижение в академической 
сфере при этом не противопоставляется двум другим траекториям, а 
является сопутствующим: Это была идея фикс для папы. Мы это всегда 
обсуждали, что наряду с практической деятельностью я буду зани-
маться научной, если у меня будет такое желание (кардиолог, к.м.н., 
жен., 34 г., 4/4). 

Соответственно, и успешность карьеры информанты оценивают 
исходя из этих траекторий: Для меня успех в медицине строго разделя-
ется на 2 части: успешный врач, который хорошо лечит, и коллеги и па-
циенты признают его как профессионала, а есть успешный врач, кото-
рый сделал карьеру, стал главным врачом. Для меня это две разные 
вещи. Бывает, что это совпадает, но, по моим наблюдениям, не так ча-
сто, как хотелось бы, как должно бы быть. Нет, я знаю массу высокопо-
ставленных медицинских чиновников и руководителей здравоохране-
ния, которые в то же время являются высокопрофессиональными вра-
чами, их признает медицинское сообщество, но есть и обратные исто-
рии. Для меня критерии успеха в медицине – две разные вещи, успех 
как врача и как управленца (врач, зав. отделением, муж., 43 года, 3/3). 

Большинство информантов видят себя именно в практической 
медицине, клиническая работа составляет для них смысл жизни: Я себя 
прекрасно чувствую на своем месте. <…> Я не стремлюсь к каким-то вы-
сотам. Хотя, где-то там у меня были возможности карьерного роста. Ко-
гда были предложения, я просто отказывалась (педиатр, жен., 70 лет, 
2/3). Даже занимая управленческие должности, представители дина-
стий отмечают, что административная карьера для них малопривлека-
тельна: Я никогда не была карьеристом, если бы не была заведующей, 
то и не надо, я не стремилась. Мне сказали: «Надо!», и я работала. Сейчас 
я бы ушла, но они нового врача не видят еще заведующей, она менее 
года работает. Я бы отдала. Административный рост вообще меня не 
интересует. Как мне подруга говорит: «Ты человек отношений, тебе 
важны отношения». Да, это так. Для карьеры я не стану переступать от-
ношения» (рентгенолог, зав., жен., 68 лет, 3/4). Отметим, что преобла-
дающая ориентация на практическую медицину характерна не только 
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для членов династий врачей, но и для нединастийной среды (Черев-
кова, 2018). 

Продвижение по карьере в организации здравоохранения может 
происходить за счет повышения квалификации и личных достижений 
(конструктивный сценарий), или через вертикаль власти – получение 
административной должности в верхних/средних эшелонах власти ме-
дицинской сферы при помощи влиятельных членов профессиональной 
династии (деструктивный сценарий, при условии несоответствия 
уровня профессионализма занимаемой должности). Информанты упо-
минают о вероятности развития второго сценария, но не считают это 
распространенной практикой: Я всегда считала, что если ты из дина-
стии врачей – это круто. Тут нечего злиться или завидовать. <…> И по-
том, нет такого, что там вот мама пульмонолог, папа хирург, и тебя 
устроили прям главным врачом или заместителем главного врача, ты 
получаешь большие деньги. Ну нет у нас такого (акушер-гинеколог-ре-
продуктолог, жен., 29 лет, 3/3).  

Информантам задавали вопрос «Какими качествами и ресурсами 
нужно обладать, чтобы построить успешную карьеру в Вашей профес-
сиональной среде?». Ключевой характеристикой выступает професси-
онализм, о нем упоминает практически каждый информант, но это не 
единственное качество, выступающее критерием успешности карь-
еры: Нужно обладать знаниями, терпением, выносливостью, тактом. 
Нужно быть внимательным, обладать эмпатией, сострадание туда же 
нужно отнести (кардиолог, жен., 43 г., 3/3); Основное качество – это лю-
бопытство, интерес и готовность учиться чему-то новому. Это не то, 
что делать по кругу одну и ту же операцию, а развиваться, учиться. Спо-
собность к обучению (врач, зав. отделением, муж., 43 года, 3/3); Время, 
терпение, обучаемость, целеустремленность в плане любой работы 
(кардиолог, к.м.н., жен., 34 г. 4/4); Обширные знания и умения, опыт, 
профессионализм и, я думаю, что знание психологии – чувствовать че-
ловека, чувствовать людей, потому что все приходят абсолютно раз-
ные, и ты не можешь действовать шаблонно, не всем подходит твой 
шаблон, поэтому с каждым нужен определенный, отдельный подход 
(акушер-гинеколог-репродуктолог, жен., 29 лет, 3/3).  

Говоря о качествах, необходимых для продвижения в организа-
ции здравоохранения, информанты выделяли иные характеристики: 
Если считать критерием успеха административный рост вплоть до ми-
нистра здравоохранения, то тут я затрудняюсь что-то сказать. Мне 
сложно это объяснить, но есть такое понятие как «карьерист». Мне ка-
жется, это такое же человеческое свойство, как любое другое. Как 
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нахальство или еще что-то. Но я не хочу обижать карьеристов – это че-
столюбивые люди (врач, зав. отделением, муж., 43 года, 3/3); Я бы ска-
зал, что нужно мягкие навыки иметь: коммуникация, системность 
мышления, исполнительность. Опять же, нужно сказать, что разные по-
зиции требуют от тебя разных навыков (организатор здравоохране-
ния, муж., 30 лет, 3/3). В высказываниях информантов были и неожи-
данные ответы: раньше бы сказала, что это настойчивость и упорство. 
По нынешним временам – оказаться в нужном месте в нужное время. 
Очень важна поддержка семьи. Однозначно! (оториноларинголог, жен., 
50 лет, 2/3).  

На профессиональную карьеру оказывает влияние гендерный 
фактор – принадлежность к мужскому или женскому полу (Шелехов и 
др., 2011). Однако анализ эмпирической базы не позволил выявить ген-
дерной асимметрии в выборе карьерных стратегий и показал, что в ка-
рьерных установках и мужчин, и женщин присутствуют такие как «про-
фессионализм», «менеджмент», «стабильность» и «клиническая ра-
бота». Также гендерно не детерминированы такие карьерные страте-
гии, как «автономия», «служение» и «повышение квалификации». 

Вместе с тем, интересен взгляд информантов на будущую карьеру 
их детей в гендерном разрезе. Так, более успешно карьера, по мнению 
информантов, может сложиться у девочек, нежели у мальчиков. Такое 
мнение сформировано под влиянием оценки экономических реалий со-
временной системы здравоохранения, а также стереотипов относи-
тельно некоторых мужских/женских медицинских специализаций: 
Если бы у меня была дочь, я бы однозначно ответила, что да (хотела бы, 
чтобы она стала врачом – прим. авт.), потому что для женщины это пре-
красная профессия, так как много вариантов развития карьеры. Но так 
как у меня сын, я не могу этого сказать. Чтобы построить карьеру, в 
80% случаев первые 10 лет точно, а то и 15, это очень тяжело для се-
мейной жизни, потому что это круглосуточная работа. Мужчину-тера-
певта я не особо вижу. Поэтому это хирург, это хирургическая профес-
сия. Это сутки бесконечной работы с утра до вечера. Я считаю, для се-
мьи это плохо, это тяжело. Опять же задумываешься о том, где он будет 
работать, сможет ли он содержать семью (кардиолог, к.м.н, жен., 34 г., 
4/4); Кроме хирургии – любой хирургии, сосудистой, абдоминальной – 
я бы для мужчины не видела другой специализации. Я не понимаю не-
которых вариантов. Хотя я знаю людей - великолепный узист, к нему 
полгорода ходит, и все равно не могу… внутренне я не понимаю (ото-
риноларинголог, жен., 50 лет, 2/3). 
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Таким образом, представители медицинских династий выделяют 
несколько возможных карьерных траекторий: практическую меди-
цину, организацию здравоохранения, научную деятельность. Противо-
поставляя медицину и управление, большинство информантов отме-
чают нацеленность на клиническую работу и помощь людям, поэтому 
ключевыми характеристиками для построения успешной карьеры для 
них выступают профессионализм, обширные знания, опыт, понимание 
психологии. Использование социального капитала династии для по-
строения административной карьеры информанты не считают распро-
страненной практикой. Говоря о будущей карьере своих детей и вну-
ков, представители династий указывают на некоторую гендерную 
асимметрию, связанную с экономическими и психологическими факто-
рами: более успешно карьера может сложиться у девочек, нежели у 
мальчиков. 
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Ю.С. ПАНФИЛОВА1 

ТРАНСМИССИЯ СТАТУСНОГО КАПИТАЛА В РОССИЙСКИХ  

БИЗНЕС-ДИНАСТИЯХ (НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ МАЛОГО БИЗНЕСА)2 

В работе на основе биографических интервью автор верифицирует гипотезу 
о трансмиссии статуса в бизнес-династиях (на примере малого бизнеса). Автор 
приходит к выводу, что трансмиссия статуса в бизнес-династиях в России затруд-
няется нестабильностью экономической ситуации и транзитивным статусом 
предпринимательства. В то же время по результатам исследования удалось вы-
явить модели и некоторые стратегии трансмиссии статуса. Добровольная преем-
ственность сопровождается высоким уровнем удовлетворенности от получаемых 
результатов, позитивной мотивацией к развитию. Она сопровождается позитив-
ным отношением к династийности, более осознанным образовательным выбором. 
Модель вынужденной преемственности сопровождается разочарованием и сожа-
лением о сделанном выборе, а семейный бизнес становится способом заработать, 
но не способом самореализации. В условиях нестабильной экономической ситуации 
наиболее сформированными стратегиями трансмиссии статуса в бизнес-дина-
стиях оказались стратегии символического инвестирования. В заключении автор 
подчеркивает, что гипотеза исследования о трансмиссии статусного капитала в 
российских династиях (на примерах малого бизнеса) подтвердилась частично. Это 
связано, с молодым возрастом российского предпринимательства, зависимостью 
малого бизнеса от макросоциальных и институциональных факторов. В то же 
время результаты исследования позволяют предположить, что в условиях клано-
вого капитализма и низкой степени институционального доверия династийность 
в бизнесе, как и в «классических» династийных профессиях, с уходом собственников 
первого поколения будет постепенно становиться ресурсом трансмиссии статуса.  

Ключевые слова: бизнес-династия; стратегии воспроизводства; трансмиссия 
статусного капитала; семья 

YULIA PANFILOVA3 

STATUS CAPITAL TRANSMISSION IN RUSSIAN BUSINESS DYNASTIES 

(SMALL BUSINESS EXAMPLE)4 

In this work based on biographical interviews, the author verifies the hypothesis of 
status transmission in business dynasties (using the example of small businesses). The author 
comes to the conclusion that the transmission of status in business dynasties in Russia is 
complicated by the instability of the economic situation and the transitive status of entre-
preneurship. At the same time, according to the results of the study, it was possible to identify 
models and some strategies for the status transmission. Voluntary continuity is accompanied 
by a high level of satisfaction from the results obtained, a positive motivation for develop-
ment. It is accompanied by a positive attitude to dynasties, a more conscious educational 
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потенциал профессиональных династий в современном российском обществе» 
3 Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia) 
4 This article was prepared with the support of the Russian Science Foundation, project No. 19-18-00320 
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choice. The model of forced continuity is accompanied by disappointment and regret about 
the choice made, and the family business becomes a way to earn money, but not a way of 
self-realization. In the context of an unstable economic situation, the most developed strat-
egies for status transmission in business dynasties were symbolic investment strategies. In 
conclusion, the author emphasizes that the hypothesis of the study about the transmission 
of status capital in Russian dynasties (using small business examples) was partially con-
firmed. This is due to the young age of Russian entrepreneurship, the dependence of small 
businesses on macro-social and institutional factors. At the same time, the results of the 
study suggest that in the conditions of clan capitalism and a low degree of institutional trust, 
the dynasty in business, as in the "classical" dynasty professions, with the departure of the 
owners of the first generation, will gradually become a status transmission resource.  

Keywords: business dynasty; reproduction strategies; status capital transmission; 
family  

 
Интерес ученых к изучению трансмиссии статуса в бизнес-дина-

стиях определяется тем, что семейный бизнес традиционно рассматри-
вается как непременный атрибут устойчивой рыночной экономики 
(Sharma, 2004; De Massis et al, 2012; Al-Dajani et al, 2014; Мурзина, 2015; 
Murzina and Tonysheva, 2016; Жук и Потий, 2018). В российских усло-
виях, когда наследование сопряжено со значительным риском, многие 
собственники отказываются от передачи дела второму поколению, а 
наследники – продолжать семейное дело (Исследование владельцев 
капиталов, 2015; Клименко и Посухова, 2020). Это актуализирует необ-
ходимость проанализировать, как в сложившихся условиях происходит 
воспроизводство статуса во втором поколении собственников бизнеса 
в России.  

Отдельные аспекты данной темы уже были предметом научных 
исследований российских ученых; в то же время анализ имеющихся ра-
бот показывает, что интерес при этом смещен в сторону собственников 
крупного и среднего бизнеса (Волков, 2011; Частный и семейный биз-
нес, 2018; Рождественская, 2017; Фамильные ценности, 2017). Задачей 
нашей работы является исследование династийности в сфере малого 
бизнеса, который ввиду необходимости постоянно отвечать на макро-
экономические вызовы не всегда способен передавать дело следую-
щему поколению собственников. 

Эмпирической основой исследования стали материалы 20 био-
графических интервью с представителями первого и второго поколе-
ния собственников малого бизнеса в разных городах страны. Как аргу-
ментация тезисов в работе приводятся высказывания информантов 
(выделены курсивом). 

Первой задачей исследования стало выявление моделей транс-
миссии статуса в бизнес-династиях. В качестве методологической ос-
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новы этой части работы была использована типология моделей пере-
дачи статуса, сформулированная И.В. Мостовой, Л.В. Клименко и О.Ю. 
Посуховой. Опираясь на теоретические идеи П. Бурдье (концепция со-
циального капитала) и Ф. Паркина (концепция социального закрытия) 
авторы предлагают следующую типологию моделей трансмиссии ста-
туса в профессиональных династиях: «1) активная преемственность 
(принятие статуса как осознанной ценности и стремление к нему), воз-
можное приумножение статусного капитала; 2) пассивное сохранение 
статуса (последующие поколения принимают как должное/вынужден-
ное); 3) отказ/уход от продолжения профессиональной династии» (Мо-
стовая и др., 2020).  

Результаты анализа собранных нарративов показывает, что не-
смотря на осознание трудностей ведения бизнеса в институциональ-
ных условиях современной России, большинство собственников вто-
рого поколения наследовали семейное дело осознанно и добровольно 
(примеры высказываний: «Я не знаю, мне кажется, что отец не хотел 
сильно давить именно на это и, наверное, давал мне время и возмож-
ность выбрать самому. Он не довлел никогда, вот это вот дело жизни… 
и т.д., никогда этого не было», ‒ мужчина, 46 лет, г. Ростов-на-Дону, соб-
ственник магазина оптики во втором поколении; «После того, как у 
меня родилась дочка, то есть я уходила в декрет, а работала я до восьми 
месяцев, и мама говорила: как я буду, что я отдалилась, перешла в гос-
тиничный бизнес. Приезжала мама только на планерки и отдалилась. А 
как быть, думала и переживала. А нанимать директора тоже не хоте-
лось. Поэтому уже в три месяца я вышла на работу и мама сказала: «Все 
я полностью тебе отдаю, теперь ты действуй», ‒ женщина, 39 лет, г. Ро-
стов-на-Дону, собственник туристической фирмы во втором поколе-
нии). Как показывают собранные нарративы, добровольная преем-
ственность сопровождается высоким уровнем удовлетворенности от 
получаемых результатов, позитивной мотивацией к развитию (пример 
высказывания: «Я хочу, чтобы это было такое пространство, куда люди 
хотели бы возвращаться: достаточно уютное, комфортное. Оно будет, 
по сути, нашим семейным гнездышком, профессиональной работы ‒ 
мамы и моей. Пространство, в котором людям будет спокойно, ком-
фортно выбирать ткань, которая им нравится, при желании – заказы-
вать в ателье, нет – шить самим в любом другом месте», ‒ женщина, 33 
года, г. Саратов, владелица магазина итальянских тканей о сотрудни-
честве в ателье матери; «Весь товар, который у нас в магазине есть, 80% 
я вручную набивал, вбивал штрих-коды, с работы как приходил, по суб-
ботам и воскресеньям весь товар я вбил, потом назначил цену, все цен-
ники сделал. Вот это моя работа, я все это сделал сам. Потом я обучил 
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товароведа, одноклассница моя работает товароведом, а ее сестра, 
тоже бывшая сотрудница магазина, я сделал ее товароведом. Блестяще 
справляются. Теперь они сами все делают, цены. Я их научил. Это моя 
работа», ‒ мужчина, 39 лет, г. Чалтырь, владелец продуктового мага-
зина во втором поколении). 

 Модель вынужденной преемственности встречается реже (6 кей-
сов). В этих случаях бизнес наследовался под давлением основателей 
(пример высказывания: «После выхода из декрета я не могла найти ра-
бот по душе. И у папы была торговая площадь, и я стала там работать. 
И папа всегда хотел, чтобы его дела продолжали, чтобы все, что он за-
работал, получало какое-то развитие», ‒ женщина, 41 год, г. Ростов-на-
Дону, руководит магазином мебели, который основал ее отец). Как ре-
зультат – информанты отмечают разочарование и сожаление о сделан-
ном выборе, а семейный бизнес становится способом заработать, но не 
способом самореализации. 

Моделям активной и вынужденной преемственности соответ-
ствуют свои образовательные стратегии трансмиссии статуса. Пере-
ходя к их спецификации, следует отметить, что у подавляющего боль-
шинства информантов первое образование либо не связано с семей-
ным бизнесом, либо связано содержательно с видом деятельности. Об-
разование, дающее компетенции по организации и регуляции бизнес-
процессов, имела только одна женщина. Указанные пробелы в течение 
жизни компенсировались получением второго образования, прохожде-
нием профессиональной переподготовки или самообразованием (при-
мер высказывания: « ‒ Скажите, пожалуйста, Вы получили в середине 
2000-х профильное оптическое образование. С чем это было связано, 
почему Вы решили его получать? ‒ Ну с тем, что я понимал, что я уже 
связал свою жизнь с этим», ‒ мужчина, 46 лет, г. Ростов-на-Дону, владе-
лец магазина оптики во втором поколении, по первому образованию – 
зубной техник-протезист).  

В то же время следует отметить, что, если в активной модели пре-
емственности статуса образовательный выбор совершался без пря-
мого давления, то в случае вынужденной преемственности полученное 
образование не соответствовало личным мотивам информантов, что в 
дальнейшем также стало причиной сожалений (пример высказывания: 
«Я хотела быть либо переводчиком, либо преподавателем. Родители 
меня очень запугали, что я не поступлю», ‒ женщина, 41 год, г. Ростов-
на-Дону, руководит магазином мебели, который основал ее отец).  

Наиболее сформированными стратегиями трансмиссии статуса в 
бизнес-династиях оказались стратегии символического инвестирова-
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ния, суть которых заключается в сохранении и приумножении капи-
тала признания (Бурдье, 2002). В условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации, как видно из нарративов основателей, именно форми-
рование символического капитала признания считается наиболее важ-
ным ресурсом, способствующим сохранению и передачи семейного 
дела (примеры высказываний: «Однако, после того, как наша фирма 
уже некоторое время просуществовала на рынке, один из представите-
лей фирмы Cartier, находясь в Ростове, сказал: «Я знаю, что здесь есть 
[название фирмы], я хочу туда заехать. Они заехали, увидели наш офис, 
увидели в каком состоянии находится наше офисное помещение, наша 
оптика и они подписали с нами контракт», ‒ мужчина, 74 года, г. Ро-
стов-на-Дону, владелец магазина оптики в первом поколении; «Мне бы 
очень хотелось, чтобы они продолжили, потому что это дело всей моей 
жизни, плюс сейчас мне моя дочь помогает, и я ей всегда говорила: «Я 
хочу, чтобы вам это все досталось, все осталось, это все уже раскручен-
ное, это уже определенное имя»», ‒ женщина, 55 лет, г. Саратов, владе-
лица ателье). С этим тезисом согласны и преемники: как отмечают ин-
форманты, профессиональная репутация первого поколения собствен-
ников облегчает им идентификацию в бизнес-среде, что, в свою оче-
редь, помогает налаживать социальные связи, повышать узнаваемость 
бренда и привлекать целевую аудиторию (примеры высказываний: « – 
А есть ли преимущество у тех, кто является представителем професси-
ональной династии? –Я считаю, что на данном этапе времени, в нашем 
современном мире клиенты это любят, это очень клиентоориентиро-
вано и очень благоприятно воздействует на имидж и развитие биз-
неса», ‒ женщина, 33 года, г. Саратов, владелица магазина итальянских 
тканей о сотрудничестве с ателье матери; «Если говорить, когда я ищу 
клиентов, легко, когда твою маму знают. Она много дает интервью, ее 
знают. И меня узнают, как Танечкину дочку. Мне лично это помогает», 
‒ женщина, 39 лет, г. Ростов-на-Дону, собственник туристической 
фирмы во втором поколении). 

В целом, говоря о стратегиях воспроизводства династий в малом 
бизнесе в России, по результатам анализа нарративов необходимо от-
метить следующие их характеристики. Во-первых, они только прибли-
жаются к тому пониманию, которое задает П. Бурдье (Бурдье, 2007), так 
как первые поколения собственников в своем большинстве еще ак-
тивно включены в семейное дело. Во-вторых, некоторые виды бизнеса, 
будучи высокоперсонифицированными, содержательно слабо конвер-
тируются в династию. В-третьих, они основаны не только на желании 
передать семейный статус ‒ большое значение здесь имеет высокая 
степень недоверия, как межгруппового, так и социальным институтам.  
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Гипотеза нашего исследования о трансмиссии статусного капи-
тала в российских династиях (на примерах малого бизнеса) подтверди-
лась частично. Это можно объяснить следующими причинами. Во-пер-
вых, история развития современных форм предпринимательства в 
стране не насчитывает и 30 лет, поэтому бизнес-династии в России 
только начинают свое воспроизводство, то есть династийность как 
способ передачи статуса еще не сформировалась. Во-вторых, зависи-
мость малого бизнеса от макросоциальных и институциональных фак-
торов (изменение бизнес-климата, общей социально-политической об-
становки в стране, правовой организации бизнес-процессов и т.д.), су-
щественно ограничивает индивидуальную и групповую активность 
собственников, что не позволяет им выстраивать долгосрочные стра-
тегии воспроизводства династий (Панфилова, 2020). В то же время ре-
зультаты исследования позволяют предположить, что в условиях кла-
нового капитализма и низкой степени институционального доверия 
династийность в бизнесе, как и в «классических» династийных профес-
сиях, с уходом собственников первого поколения будет постепенно ста-
новиться ресурсом трансмиссии статуса. 
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Т.В. ПЕТРЕНКО1  

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

Повышение роли инновационной компоненты на всех стадиях воспроизвод-
ственного процесса, очевидно, предполагает существенное изменение всей экономи-
ческой системы. Это связывается с созданием информационного управляющего 
фундамента развития общества, формированием новых социальных мотиваций и 
технологических возможностей, широким практическим использованием иннова-
ций и знаний для интенсивного увеличения производительности труда и т.п. В этих 
условиях происходит поступательный рост интеллектуальной деятельности, эф-
фективность которой, несомненно, связана с тем инновационным потенциалом, 
которым обладает ее непосредственный носитель – человек. Накопление подобного 
потенциала можно связать с качеством образования, инструментальными харак-
теристиками самой хозяйственной среды, а также с социально-экономическими 
установками, которые управляют деятельностью человека. Происходящие измене-
ния, по-видимому, выступают результатом трансформации социально-экономиче-
ского поля (Бурдье П., 2005). Само же социально-экономическое поле характеризует 
диалектический синтез реального процесса и его познания через сознательные обоб-
щения, научные абстракции, внутреннюю взаимосвязь объективного мира и его 
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субъективного отражения в сознании человека. Причём исследование поля позво-
ляет познать единство и различия неотъемлемых частей производительных сил и 
мотивов экономического поведения человека в условиях существенных, качествен-
ных преобразований в уровне технологического развития хозяйственных процессов, 
повышения в них роли инновационной составляющей. В этой связи представляется 
целесообразным выявление такой сферы, которая бы позволила связать различные 
элементы социально-экономического поля, создать целостное представления о 
происходящих на нем изменениях. Подобной сферой видится культурная деятель-
ность человека, воплощённая в экономической жизни. Саму же экономику можно 
охарактеризовать, как сложный природно-технико-социальный процесс, как фено-
мен культуры (Осипов Ю.М., 1990). Экономическая культура представляется одной 
из особых областей культуры, непосредственно связанной с воспроизводством хо-
зяйственных отношений. Причём эта связь, проявляясь в экономической деятель-
ности, во многом определяет возможности ее эффективной мотивации с учетом 
актуализации творческой, инновационной компоненты в развитии информацион-
ного общества. 

Ключевые слова: экономическая культура; аксиология; экономическое мыш-
ление; информационное общество; социально-экономическое поле; мотивация  

УДК: 330,88  

TATYANA PETRENKO1  

REVISITING THE ROLE OF ECONOMIC CULTURE IN THE PROCESS  

OF INFORMATION SOCIETY FORMATION  

An increase in the role of the innovation component at all stages of the reproduction 
process obviously presupposes a significant change in the entire economic system. This is 
associated with the creation of an information management foundation for the development 
of society, the formation of new social motivations and technological capabilities, the wide-
spread practical use of innovations and knowledge for an intensive increase in labor produc-
tivity, etc. Under these conditions, there is a progressive growth of intellectual activity, the 
effectiveness of which is undoubtedly associated with the innovative potential possessed by 
its direct bearer - a person. The accumulation of such potential can be associated with the 
quality of education, the instrumental characteristics of the economic environment itself, as 
well as with the socio-economic attitudes that govern human activities. The ongoing 
changes, apparently, are the result of the transformation of the socio-economic field (Bour-
dieu P., 2005). The socio-economic field itself characterizes the dialectical synthesis of the 
real process and its cognition through conscious generalizations, scientific abstractions, the 
internal interconnection of the objective world and its subjective reflection in the human 
mind. Moreover, the study of the field allows you to know the unity and differences of the 
integral parts of the productive forces and motives of human economic behavior under con-
ditions of significant, qualitative transformations in the level of technological development 
of economic processes, increasing the role of the innovative component in them. In this re-
gard, it seems expedient to identify such a sphere that would make it possible to connect 
various elements of the socio-economic field, to create a holistic idea of the changes taking 
place in it. A similar sphere is seen in the cultural activity of a person embodied in economic 
life. The economy itself can be characterized as a complex natural-technical-social process, 
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as a cultural phenomenon. Economic culture seems to be one of the special areas of culture, 
directly related to the reproduction of economic relations. Moreover, this connection, mani-
fested in economic activity, largely determines the possibilities of its effective motivation, 
taking into account the actualization of the creative, innovative component in the develop-
ment of the information society.  

Keywords: economic culture; axiology; economic thinking; Information society; so-
cio-economic field; motivation 

UDC: 330,88 

 
Процесс становления информационного общества и его развитие 

выступает приоритетной тенденцией современного мира, которая ока-
зывает непосредственное влияние на все без исключения аспекты 
жизни общества. При этом сам процесс информатизации имеет свои 
особенности, скорость внедрения исходя из имеющейся инфраструк-
туры, поддержки, в том числе государственной, территориальных осо-
бенностей размещения производительных сил и диспропорциях ин-
форматизации, что порождает «точки роста» или «белые пятна» про-
странственной информатизации (Швецов А.Н., 2015). Основной катего-
рией, раскрывающей суть и существенные тенденции подобного обще-
ства является категория информации, как меры организованности си-
стем, воплощающейся в орудиях труда, которые, по сути своей, можно 
расценивать в качестве носителя информации (Юнь О.М., 2013). Каче-
ственное преобразование производительных сил при широком освое-
нии новых возможностей, связанных с информатизацией мира, приво-
дит к трансформации всего социально-экономического поля, исследо-
вание которого требует системного подхода к анализу и синтезу эко-
номических явлений и процессов (Клейнер Г.Б., 2019). 

Распространение понятия «поля» в социальных науках преиму-
щественно связывают с именем известного социолога, представителя 
постструктурализма - Пьером Бурдьë, рассмотревшего его как форму 
взаимодействия между агентами, отличающимися активностью и спо-
собностью действовать в рамках определенной эмпирии, приспосабли-
ваясь к ней, и влияя на нее в процессе деятельности. Совокупность по-
зиций агентов на социально-экономическом поле конструируется 
практикой, но, при этом, практика – это то, что находится, так сказать, 
между агентами. В итоге, социальное пространство как бы соединяет 
эти два подпространства – агентов и практик – при постоянном актив-
ном их взаимодействии. Само же поле воспринимается агентами, наде-
ленными адекватными диспозициями, приобретенными благодаря 
раннему и продолжительному опыту усвоения требований поля. Фун-
даментальные экономические диспозиции, потребности, предпочте-
ния, склонности: к труду, к накоплению, к инвестициям, являются не 
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экзогенными, а эндогенными и зависят от истории, той же самой, что и 
история экономического универсума, в котором эти диспозиции вос-
требованы и получают подкрепление (Бурдье П., 2005). Агенты со-
здают пространство, функционируя в нем, влияют на его развитие, де-
терминируют при этом и структуру поля. Выделяя в теории поля, поле 
экономическое, Бурдьë подчеркивает необходимость идентифициро-
вать те основные формы, в которых проявляются его наиболее общие 
концепты и механизмы, и избегать, таким образом, какого бы то ни 
было редукционизма, признающего лишь материальные интересы и 
стремление максимизировать денежную выгоду (Бурдье П., 1993). 

Рассматривая диалектику процессов, происходящих на соци-
ально-экономическом поле в настоящее время, очевидной представля-
ется его трансформация при повсеместном повышении роли науки и 
творчества, актуализации интеллектуальных факторов, определяю-
щих технический прогресс и распространение его повсеместного влия-
ния на все аспекты общественной жизни (Иноземцев В.Л., 2000). В этой 
связи представляется целесообразным выявление такой сферы, кото-
рая бы позволила связать различные элементы социально-экономиче-
ского поля. Подобной сферой видится культурная деятельность чело-
века, реализующаяся в экономической жизни. Саму же экономику 
можно представить как сложный природно-технико-социальный про-
цесс, как феномен культуры (Осипов Ю.М., 1990). 

Культуру нередко рассматривают в качестве воплощенного со-
знания. Наиболее очевидным культурным вещественным воплоще-
нием является предметное, а наименее очевидным – невещественное, 
к которому можно отнести нормы, правила, принципы, различные 
формы проявления искусственного интеллекта и т.п. (Лексин В.Н., 
2020). Развитие отдельных компонентов культуры образует различ-
ные культурные системы, центральное место в которых занимает сам 
человек как носитель и производитель культуры. Культура всегда яв-
ляется конкретной, как имеющая качественную определенность, рас-
сматриваемую и как сущностную, и как содержательную, и как фор-
мальную. Она находит выражение в конкретных культурных системах, 
объединенных общекультурной парадигмой (Петренко Т.В., 2012). 
Культура представляет собой целостный организм, соотнесенный с ис-
торической эпохой и заключающий в себе механизмы воспроизводства 
и трансформации (Кефели И.Ф., Кулакова Т.А., 1995). 

В мире культуры идут своего рода соревновательные процессы 
между различными культурными системами, при этом одни возни-
кают, другие исчезают или значительно трансформируются. В настоя-
щее время, с учетом глобализационных изменений, речь больше идет о 
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диалоге, взаимодейтсвии культур, который предполагает своеобраз-
ный синтез культурных систем (Ильенков Э.В., 1991). 

Одной из особых областей культуры с учетом ее полиструктурно-
сти может быть рассмотрена культура экономическая, которая синте-
зирует все процессы, происходящие на социально-экономическом 
поле. Экономическая культура может рассматриваться как одна из осо-
бых областей культуры, непосредственно связанной с воспроизвод-
ством хозяйственных отношений. Причем эта связь особо проявляется 
в экономической деятельности. Понятие экономической культуры 
можно рассматривать через практическую связь реальной экономики 
с теми культурными условиями, в рамках которых она находится и раз-
вивается. То есть, экономическая культура является своеобразной про-
екцией собственно культуры на сферу экономической действительно-
сти, а ее компоненты неотчуждаемы от самой этой деятельности. 

Экономическую культуру можно также определить как совокуп-
ность институционализированных способов деятельности, которые 
различные общественные системы или группы людей адаптируют к 
экономическим условиям своего существования. Структурно же эконо-
мическая культура формируется из поведенческих стереотипов и эко-
номических знаний. В последних приоритет отдается ценностным и 
инструментальным аспектам. Кроме того, нельзя не отметить, что она 
всегда существует в определенных пространственных и конкретно-ис-
торических условиях и подвергается воздействию как со стороны соб-
ственно пространственных факторов, так и со стороны факторов тем-
поральных (Полтерович В.М.,2018). 

Конечно же, распространение новых технологий требует повы-
шения уровня теоретической экономической культуры, что, с учетом 
современных инновационных процессов, можно связать с характери-
стиками информационной культуры, расширяющей рамки культурной 
среды за счет актуализации информационной компоненты. Саму же 
информационную культуры можно рассматривать не как новую об-
ласть экономической культуры, а как ее качественное развитие и пре-
образование, что связывается с трансформацией социально-экономи-
ческого поля в условиях перехода к обществу информационному или к 
экономике, основанной на знаниях (Иноземцев В.Л., 2000). 

Встав на позицию, высказанную некоторыми исследователями в 
определении экономической культуры и ее роли в общественном про-
грессе (Злобин Н.С., 1980) и расширяя данный подход в контексте фор-
мирования информационной культуры, можно говорить о том, что, во-
первых, в информационной экономике происходит трансформация 
условий труда с явным приоритетом инновационной компоненты. Во-
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вторых, наблюдается качественное изменение деятельности отдель-
ных работников различных профессионально-квалификационных 
групп за счет расширения роли новаторства, применения при реализа-
ции профессиональных функций их интеллектуального потенциала, 
возможностей принятия быстрых решений в условиях динамичной 
внешней среды, что определяет трансформацию самой культуры тру-
дового процесса, смещения акцентов с квалификационных характери-
стик на компетентностный рост и творчество. Кроме того, в этих усло-
виях изменяется и роль социально-психологических факторов управ-
ления трудом. Здесь приоритеты явно выстраиваются в пользу не 
столько материального стимулирования, сколько в направлении акти-
визации всего арсенала социокультурных мотивов деятельности.  

Выявление подобных мотивов во многом связывается с ком-
плексным исследованием той культурной среды, где эта деятельность 
реализуется, ожиданий работников в части оценки эффективности ре-
зультатов, как на уровне материального стимулирования, так и реали-
зации его социальных и духовных потребностей (Ильин В. В., 2005). 

Определяя информационную культуру в контексте полиструк-
турности самой культуры, ее можно рассмотреть через систему знаний 
и умений, информационного мировоззрения, формирующегося под 
влиянием целенаправленной деятельности по удовлетворению ин-
формационных потребностей на основе использования новейших тех-
нологий. Сами технологии, выступая в качестве результата культурной 
деятельности человека, формируют предпосылки для трансформации 
этой деятельности. Диалектическое единство производственного про-
цесса и отношений, складывающихся в этом процессе, связано с бес-
спорным приоритетом развития инноваций. При этом информацион-
ная культура генерируется в рамках культуры экономической как воз-
можность ее развития и качественного преобразования, являясь источ-
ником, стимулирующим экономический и социальный прогресс. 

Однако распространение информационной культуры в среде ее 
конкретных носителей, во многом выходит на проблему формирова-
ния адекватного экономического мышления (Хейне П., 1997), которое 
должно проявляться в экономическом поведении, направленном на ак-
туализацию творческой компоненты деятельности, изменения стерео-
типов в оценке эффективности этой деятельности, выхода за рамки 
приоритетов финансового стимулирования и т.п. И в этом случае акту-
ализируется выявление тех мотивационных факторов, которые рабо-
тают на уровне сознания, ценностной стороны жизни человека и обще-
ства. В итоге, их значение при формировании приоритетов информаци-
онной культуры в современном обществе не снижается, а наоборот, 
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имеет тенденцию к росту. Что ставит вопрос о необходимости пере-
осмысления роли ценностной стороны в системе экономической куль-
туры. 

Каждая культурная система отличается аутентичным набором 
ценностей, обусловливающих специфику поведения ее представите-
лей (Ильин В. В., 2005). Увязывая, в зависимости от значимости тех или 
иных ценностных установок для различных культурных систем, с ти-
пами коммуникаций, им присущих, можно определить взаимосвязь со-
циальных, культурных факторов со структурой личности. Очевидно, 
что подобный анализ заслуживает особого внимания, так как непро-
зрачность ценностных ориентаций предполагает невозможность опре-
деления основных мотивационных стимулов, которые оказывают дей-
ственное влияние на поведение человека, актуализацию в процессе его 
профессиональной деятельности всего творческого и интеллектуаль-
ного потенциала. Здесь культурфилософские построения, определяю-
щие и описывающие особенности бытия, и его воплощение в сознании 
общества, необходимы для преодоления социально-культурных про-
тиворечий, должны реализовать наиболее адекватные представления  
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И.А. ПЕТРУЛЕВИЧ1  

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В КОНТЕКСТЕ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

В настоящее время в экономике Российской Федерации зафиксированы отно-
сительно невысокие темпы роста основных социально-экономических показателей, 
что требует проведение более активной политики экономического развития с пре-
обладанием инновационной модернизации. На сегодняшний момент человеческий 
капитал как совокупность определенных характеристик населения, сформирован-
ных в результате инвестиций и накоплений, является детерминантом формирова-
ния инновационной экономики - экономики знаний и информационного общества, а в 
центре научной исследовательской повести - вклад человеческого капитала в эко-
номический рост. Вследствие этого для России в целях ускорения инновационного 
развития экономики необходимо улучшение качественных характеристик челове-
ческого капитала посредством государственной поддержки, стимулирования и раз-
вития кадрового потенциала в сфере науки, а также увеличения расходов на обра-
зование.  

Ключевые слова: человеческий капитал, экономический рост, образование, 
инновационное развитие, государственная поддержка  

УДК: 316.42; 330.35 

IRINA PETRULEVICH2 

FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT  

OF THE COUNTRY'S INNOVATIVE DEVELOPMENT 

At present, the economy of the Russian Federation has recorded relatively low growth 
rates of the main socio-economic indicators, which requires a more active policy of economic 
development with a predominance of innovative modernization. Today, human capital as a 
set of certain characteristics of the population formed as a result of investments and savings 
is a determinant of the formation of an innovative economy - the economy of knowledge and 
information society, and the focus of a scientific research story is the contribution of human 
capital to economic growth. As a result, in order to accelerate the innovative development 
of the economy, Russia needs to improve the quality characteristics of human capital 
through state support, stimulation and development of human resources in the field of sci-
ence, as well as increasing spending on education. 

Keywords: human capital, economic growth, education, innovative development, 
government support 
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Вопросам человеческого капитала уделяется большое внимание 

как в современных экономических исследованиях, так и исследованиях 
прошлых лет. На сегодняшний момент человеческий капитал является 
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детерминантом формирования инновационной экономики - эконо-
мики знаний и информационного общества, а в центре научной иссле-
довательской повести - вклад человеческого капитала в экономиче-
ский рост. Под человеческим капиталом принято понимать способно-
сти, знания, навыки и умения, воплощённые в людях, которые позво-
ляют им создавать личное, социальное и экономическое благосостоя-
ние [OECD..., 2001, c. 8]. Создание человеческого капитала происходит 
за счёт инвестиций в образование, профессиональную подготовку и 
профессиональные навыки, доступ к информации, а также охрану здо-
ровья, социальное обеспечение и культуру.  

Исторически первое упоминание о человеческом факторе в про-
изводстве встречается в работе «Богатство народов» А. Смита как соби-
рательное понятие количества и качества человеческой способности к 
труду и рассматриваемое как важнейший источник доходов и значи-
мый фактор роста эффективности труда. В дальнейшем классики поли-
тической экономии Дж. С. Милль, У. Петти, Д.Рикардо также призна-
вали влияние качества человеческого фактора на эффективность эко-
номики [Круглов, Балаховская, 2001, c. 53-70]. 

Теория человеческого капитала была сформулирована в сере-
дине прошлого века, когда научно-технический прогресс в рыночной 
экономке повлиял на ускорение темпов экономического роста и пред-
ставления экономистов, были ограничены необходимостью учета 
только классических факторов производства (труд, земля, капитал). 

Впервые категорию «человеческий капитал» в своих работах ис-
пользовал Т. Щульц и Г. Беккер. Так, Т.Шульц рассматривал капитал как 
производственный фактор и доказал, что ведущая роль в экономике 
принадлежит человеческому капиталу [Соболева, 2009, с. 50]. По мне-
нию Г. Беккера, человеческий капитал подобен «физическим средствам 
производства», например, фабрикам и машинам, т.е. можно инвестиро-
вать в человеческий капитал через образование, профессиональную под-
готовку, здравоохранение, а его результаты частично зависят от 
нормы прибыли человеческого капитала, которым он владеет» [Schultz, 
2001, c. 12]. Таким образом, человеческий капитал является средством 
производства, где дополнительные инвестиции дают дополнительный 
объем производства.  

Одним из первых С. Кузнец выявил связь между капиталовложе-
нием и экономическим ростом, по мнению которого, люди с определен-
ным набором профессиональных и личностных характеристик явля-
ются самым большим капиталом страны. И, следовательно, человече-
ский капитал является главным фактором экономического роста 
[Kuznets, 1971]. 
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В свою очередь Р. Солоу в середине 1950-х годов в рамках теории 
экономического роста обосновал, что основными факторами производ-
ства, влияющими на ускорение технического прогресса и повышение 
эффективности производства, являются высококвалифицированная 
рабочая сила, мотивированность к внедрению новаций и рациональ-
ная система организации труда. В модели Р. Солоу экономический рост 
страны зависит от трудовых ресурсов (численности населения) и фи-
зического капитала (машин, инфраструктуры), а также от технологи-
ческих изменений [Автономов, Ананьина, Макашева, 2002]. Позднее, в 
1962 г. Э. Денисон применил данную модель при исследовании факто-
ров, оказавших влияние на экономический рост в США с 1910 - 1960 гг. 
и установил, что увеличение количества рабочей силы и физического 
капитала не объясняло роста национального дохода. Но, при этом Э. Де-
нисон утверждал, что до 23% годовых темпов роста ВНП связано с по-
вышением уровня образования рабочей силы. [Denison, 1964]. А, следо-
вательно, образование является важным фактором, влияющим на эко-
номический рост. В своих исследованиях Э. Денисон установил, что уве-
личение уровня образования среднего рабочего в 1929 и в 1982 годах 
повлияло на примерно четвертую часть роста дохода на душу населе-
ния в этот период.  

В дальнейшем значительным количеством исследователей ана-
лизировалась роль образования в социально-экономическом развитии 
страны. Так, например, Р. Лукас [Lucas, 1988, с. 3-42] разработал модель 
человеческого капитала, в которой различия в производительности 
труда и в общем уровне технологий зависят от образования и челове-
ческого капитала. По мнению Р. Лукаса такие страны, как Гонконг, Ко-
рея, Сингапур и Тайвань достигли высоких темпов экономического ро-
ста за счет крупных инвестиций в образование.  

Таким образом, теоретические и эмпирические исследования до-
казали, что человеческий капитал оказывает существенное влияние на 
темпы роста экономики, доходы населения, производительность труда 
и т.д.  

Современный этап социально-экономического развития в РФ ха-
рактеризуется необходимостью осуществления структурных сдвигов в 
экономике, активизации производства высокотехнологичной продук-
ции, масштабном введении инноваций и информатизации. А опыт ве-
дущих стран доказывает возможность осуществления вышеизложен-
ного не столько за счёт создания дополнительных рабочих мест и ис-
пользования природных ресурсов, сколько за счёт инновационного 
развития. Таким образом, для России в целях ускорения инновацион-
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ного развития экономики необходимо улучшение качественных харак-
теристик человеческого капитала посредством государственной под-
держки, стимулирования и развития кадрового потенциала в сфере 
науки, а также увеличения расходов на образование. Т.е. основным 
направлением инвестирования в человеческий капитал должна стать 
система образования.  

Согласно данным Всемирного банка в Российской Федерации, со-
стояние человеческого капитала в стоимостном выражении менее зна-
чительно чем в высокоразвитых странах, что ещё более остро актуали-
зирует вопросы формирования человеческого капитала через увеличе-
ние государственного финансирования в первую очередь сферы обра-
зования и науки. 

На сегодняшний момент можно выделить следующие направле-
ния государственного воздействия на систему образования и науки в 
РФ в контексте анализируемой проблемы:  

1. Государственная поддержка образования в целях улучшения 
качества подготовки, востребованных специалистов на глобальном 
уровне. Качество образования влияет на статус и уровень доходов насе-
ления, а также на улучшение социальных условий жизнедеятельности. 
В России наблюдается самое большое количество людей с высшим об-
разованием (54%), расходы на образование в России составляют 4,1 % 
от ВВП (для сравнения в высокоразвитых странах этот показатель до-
стигает 6% от ВВП).  

2. Стимулирование проведения научных исследований и разрабо-
ток для создания отечественных инноваций, трансферта технологий.  

На сегодняшний день доля расходов в бюджете РФ на науку со-
ставляет лишь 1,5% (в высокоразвитых странах около 4%), а удельный 
вес высокотехнологичных производств в ВВП лишь 8-10% (для сравне-
ния в высокоразвитых странах этот показатель достигает 40%).  

На научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки (НИОКР) 85% мировых расходов осуществляется в пятёрке веду-
щих экономических странах, в России лишь 1%. В Российской Федера-
ции осуществляют научную деятельность 8,9% от общего числа миро-
вых научных кадров. Но, уровень оплаты труда в нашей стране один из 
самых низких. 

3. Создание институциональный среды, способствующей росту 
инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

В РФ создана институциональная среда, заключающейся в гармо-
низации нормативно-правового обеспечения, созданы бизнес-инкуба-
торы, Агентство стратегических инициатив, технико-внедренческие 
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зоны, масштабная государственная поддержка малого и среднего биз-
неса, также являются частью проводимой государственно политики, 
направленной на инновационное развитие. 

Но, одновременно необходимо осуществлять и качественные 
преобразования системы образования на всех уровнях, ключевыми 
направлениями которых должны стать:  

развитие «ключевых» навыков, на базе которых возможно приоб-
ретать специализированные компетенции;  

развитие «вторичных» навыков и популяризация предпринима-
тельского образования на всех уровнях в целях получения дополни-
тельных компетенций; 

привлечение работодателей к инвестированию в дополнитель-
ное обучение работников; 

привлечение работодателей к разработке стратегий развития 
компетенций и навыков; 

поддержка международной академической мобильности специа-
листов и студентов; 

внедрение масштабных информационных систем. 
Таким образом, переход к новому качеству экономического роста 

напрямую связан с улучшением качества человеческого капитала, а ос-
новным направлением инвестирования в человеческий капитал 
должна стать система образования. В нашей стране наряду с увеличе-
нием государственного финансирования и стимулирования сферы об-
разования одновременно необходимо осуществлять и ее качественные 
преобразования на всех уровнях.  
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А.А. ПОДГАЙКО1 

ТЕОРЕМА КОУЗА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ  

После того как Рональд Коуз оспорил труд Артура Пигу "Экономическая тео-
рия благосостояния", взгляд экономической науки на проблему экстерналий изме-
нился. Экстерналии, по мнению Коуза, плохи не тем, что они приводят к провалам 
рынка, а тем, что это производная от неэффективной коммуникации контраген-
тов в экономике. Экстерналии, по мнению Коуза, будут тогда, когда есть трансак-
ционные издержки и когда права собственности распределены неэффективно. На 
базе этой теоремы родилась неоинституциональная экономическая теория. В со-
ответствии с приведенными доводами, экономические реформы должны быть 
направленны на снижение экстерналий. Как уже было сказано, экстерналии со-
здают нечеткие права собственности и трансакционные издержки. Неоинститу-
циональная экономическая теория зиждиться на том, что институт должен об-
легчать коммуникацию, тем самым заставляя экономику развиваться. Тогда, эф-
фективность реформы, с позиции неоинституциональной экономической теории, 
будет измеряться трансакционными издержками и четкостью распределения прав 
собственности. В ходе развития неоинституциональной теории, понятие «Инсти-
тут» тоже подверглось модернизации. Институт – это правило игры, согласно Ду-
гласу Норту. Тогда, какие правила игры создаст экономика посредствам тех же ре-
форм, так экономические контрагенты и будут коммуницировать. Данная статья 
посвящена измерению эффективности экономических реформ через минимизацию 
экстерналий.   

Ключевые слова: теорема Коуза; экстерналии; экономические реформы; 
трансакционные издержки; права собственности  

УДК: 330.837.2  

ALEXEY PODGAYKO2 

COASE'S THEORY AND ECONOMIC REFORMS  

After Ronald Coase challenged Arthur Pigou's The Economic Theory of Welfare, eco-
nomics changed its view of externalities. Externalities, according to Coase, are bad not be-
cause they lead to market failures, but because they are a derivative of ineffective commu-
nication between counterparties in the economy. Externalities, according to Coase, will be 
when there are transaction costs and when property rights are allocated inefficiently. On the 
basis of this theorem, neo-institutional economic theory was born. In accordance with the 
above arguments, economic reforms should be aimed at reducing externalities. As men-
tioned, externalities create fuzzy property rights and transaction costs. Neoinstitutional eco-
nomic theory is based on the idea that the institution should facilitate communication, 
thereby forcing the economy to develop. Then, the effectiveness of the reform, from the stand-
point of neo-institutional economic theory, will be measured by transaction costs and the 
clarity of the distribution of property rights. In the course of the development of neoinstitu-
tional theory, the concept of "Institute" also underwent modernization. Institute is the rule 

                                                
1 Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия) 
2 Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia) 



 

262 
 

of the game, according to Douglas North. Then, what rules of the game the economy will 
create by means of the same reforms, so the economic counterparties will communicate. This 
article is devoted to measuring the effectiveness of economic reforms through minimizing 
externalities   

Keywords: Coase's theory; Externalities; Economic reforms; Transaction costs; Own-
ership  

UDC: 330.837.2 
 

Теорема Коуза: если трансакционные издержки равны нулю и 
права собственности распределены четко, то экстерналии отсутствуют 
(Коуз, 2000). Обычному человеку данный набор терминов не о чем не 
скажет, но можно быть уверенным в том, что каждый человек, каждый 
экономический контрагент этим измеряет сложность коммуникаций, 
сложность общения, и в конце концов, эффективность своей экономи-
ческой деятельности (Гребенников, Карлос, 2007). Экономическая дея-
тельность, в первую очередь, процесс коммуникации между контраген-
тами, для того чтобы удовлетворить собственные потребности (Коуз, 
1993). Если вы не обладаете какой-то информацией, переговоры за-
трудняются, если вам тяжело договориться, переговоры затрудняются, 
если процесс коммуникации невозможен в следствии, например, отсут-
ствия инфраструктуры, переговоры затрудняются. Неоинституциона-
листы скажут, что в данной ситуации контрагент несет трансакцион-
ные издержки. Трансакционные издержки – это издержки заключения 
контракта, издержки обмена, издержки коммуникации. Вопреки 
неоклассической экономической теории, трансакционные издержки 
существуют. Неоклассики аргументируют теорией абсолютной рацио-
нальности, в то время как неоинституционалисты теорией относитель-
ной рациональности (Стиглиц, 2005). В частности, в следствии асим-
метрии информации, вы можете чего-то не знать. Чтобы это узнать, вы 
понесете издержки. Это один из видов трансакционных издержек (Ша-
ститко, 2016). Когда вы приходите в аптеку, вы можете нести трансак-
ционные издержки, потому что вы не знаете, какое точно лекарство 
вам нужно. Ваши экстерналии будут упущенной выгодой, вы не при-
мете лекарство, которое нужно именно вам, потому что не знаете какое 
именно лекарство вам необходимо купить. На фоне этого могут возни-
кать определенные нарративы. В одной из своих статей данное явле-
ние было названо «Нарративная экономика искусственного развития» 
(Подгайко, 2020). Такой же пример и с четким распределением прав 
собственности. Если права собственности на лекарство распределены 
нечетко и не понятно, кому лекарство на каком этапе обмена принад-
лежит, ничто не помешает остальным контрагентам посягать на вашу 
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якобы собственность. Вы купили лекарство, но принять его не успели, 
потому что аптекарь выбежал и забрал его обратно. Опять же те же экс-
терналии несет контрагент: вследствие того, что права собственности 
распределены нечетко, он не примет нужное ему лекарство. Данные 
тенденции будут усложнять процессы коммуникации экономических 
контрагентов, будут усложнять процессы обмена, чем будут создавать 
массу внешних эффектов в национальной экономике. Тогда, одной из 
основных задач экономического реформирования будет минимизация 
трансакционных издержек и четкое распределение прав собственно-
сти. Реформа должна создавать институт, который будет упрощать 
коммуникацию и последствия этой коммуникации (Нуреев, 2005). 
Здесь я считаю нужным расставить все точки над i, и объяснить, почему 
одни институты будет создавать государство, а вторые фирма. Соб-
ственное и личное понимание государства таково: все экономические 
субъекты предъявляют платежеспособный спрос на то или иное благо, 
которое фирма производит и реализует. Но также полезность людей 
удовлетворят некоторые экономические блага, которые неинтересно 
производить бизнесу, так как субъекты, формирующие спрос, не го-
товы платить индивидуально-возмездно, а индивидуально-безвоз-
мездная форма оплаты непонятна для бизнеса (Стиглиц, 2019). Это 
провалы рынка, и здесь должно появляться государство, которому 
субъекты платят индивидуально-безвозмездно (Вольчик, Бережной, 
2007). Это называется налогами. И эти деньги будут аккумулироваться 
в форме общественного блага. Итак, на данном этапе мы понимаем, что 
фирма создает частные блага, а государство общественное благо. Тогда 
путь реформы по коммуникации вокруг общественного блага должен 
идти от государства, а путь реформы по коммуникации вокруг част-
ного должен идти от фирмы. Эффективность же этих реформ я изме-
ряю через величину трансакционных издержек и четкостью распреде-
ления прав собственности. Приведу два примера государственных ре-
форм в России. Первая – это реформа МФЦ. Данная инициатива позво-
лила создать очень эффективный институт, поскольку он минимизи-
рует трансакционные издержки граждан по взаимодействию с государ-
ственными органами (Нуреев, Дементьев, Вольчик, Капогузов, Рунов, 
Барсукова, Левин, 2009) По сути, МФЦ – это биржа, биржа государствен-
ных органов. По форме посредничества – это маклер 6как и любая 
биржа. Людям для того, чтобы заключить контракт с государствен-
ными органами, уже не нужно обходить большое количество инстан-
ций, достаточно прийти в одно место и передать документы. Список до-
кументов вы можете узнать на сайте госуслуг. Данные меры позволили 
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людям проще достигать контракта с государством, через минимиза-
цию трансакционных издержек. Структура коммуникации стала 
проще, информация стала более доступна, что и свидетельствует о том, 
что бюрократический аппарат стал проще, и трансакционные из-
держки стали меньше (Нуреев, 2000). Теперь пример номер два – это 
Путинская земельная реформа в начале 2000-х годов. После распада 
СССР, в Российской Федерации не было рынка земли и частной соб-
ственности на землю (Нуреев, 2001). Данные факты аргументировали 
то, что сделок по земле не было, а факт собственности на землю уста-
навливался по принципу «Кто первый, тот и победил». Экстерналии 
следующие: на вашу землю никому не запрещено посягать. Реформа же 
вводила, во-первых, инфраструктуру, что минимизировало трансакци-
онные издержки. Были созданы так называемые регистрационные па-
латы и бюро технической инвентаризации, которые отвечали за 
сделки по земле, а в органах юстиции была создана служба кадастров, 
которая занималась межеванием земли. А во-вторых, права собствен-
ности теперь могли передаваться от собственника к другому собствен-
нику абсолютно законно, что объясняет четкость распределение прав 
собственности. Институты, создаваемые государством – это правила 
создания и потребления общественных благ. Они будут носить норма-
тивно-правовой характер, а гражданство будет фиксировать устойчи-
вую связь между человеком и государством через принятие институ-
тов, созданных государством. Теперь о тех институтах, которые со-
здает фирма для того, чтобы коммуникации, конечная цель которых – 
создание и потребление частных благ, были облегчены. Цель фирмы – 
это максимизация прибыли, как можно знать из курса микроэконо-
мики. Но неоклассика не говорит о том, как фирма и потребитель будут 
коммуницировать. Им может быть сложно коммуницировать, так как 
фирма может предложить формы коммуникации, которые не устроят 
потребителя. Потребитель может чего-то не знать о товарных наборах, 
а фирма, может не знать о структуре спроса потребителей, и много чего 
еще может стать между фирмой и потребителем. В итоге фирма не за-
рабатывает, и прибыль становиться либо нулевой, либо отрицатель-
ной, лишь потому что она не может найти общего языка со своими кли-
ентами, что мешает заключению контракта между ними. Примеров ре-
форм по созданию институтов, которые минимизируют трансакцион-
ные издержки между фирмой и потребителем, огромное количество. 
Это и инфраструктура, и открытые технические условия, это и марке-
тинг, как следствие асимметрии, это фишинг и наджи. А о правах соб-
ственности я уже говорил в примере с аптекой.  
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 Примеры шеренговой экономики и примеры реформ, 
направленных на регулирование прав собственности свидетельствуют 
нам о том, что теория трансакционных издержек, теория прав соб-
ственности может сказать о структуре и составе национальной эконо-
мики несколько больше (Вольчик, 2004). В конечном этапе мы можем 
сказать о том, что ограниченная рациональность и оппортунизм, в 
следствие чего возникают трансакционные издержки и нечеткие права 
собственности – это последствия того или иного институционального 
режима, который господствует в обществе и в экономике. Институты – 
это правила, формальные и неформальные. Неформальные институты 
сложно поддать изменению через пути институциональной иннова-
ции, поскольку неформальные институты – есть культура, которая до-
минирует в обществе. Под культурой понимается в данном случае 
формы общения, коммуникации, взглядов индивидов в обществе. Да, 
государство может влиять на неформальные институты, но их регули-
рование не самый быстрый процесс. Они регулируются вмешатель-
ством в развитие социальной культуры общества. То есть это измене-
ние структуры образования, изменение постулатов деятельности 
средств массовой информации, меритократия и так далее. То есть для 
того, чтобы повлиять на неформальные институты, государству необ-
ходимо создавать формальные. А если говорить о формальных инсти-
тутах как о первообразной трансакционных издержек и некачествен-
ного распределения прав собственности, то государство, как основной 
институциональный инноватор, легко может посредствам различных 
политических механизмов и реформ их изменять, поскольку они обла-
дают большей гибкостью, большим восприятием к изменению в крат-
косрочный период (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2007) 

 Таким образом, подводя вывод вышесказанным аргумен-
там, хочется дополнить о том, что теорема Коуза в контексте описания 
влияния институтов на общество ложится идеально в модель Россий-
ском, как минимум, национальной экономики. Хочется верить, что гос-
ударственный аппарат проводя любые экономические, политические, 
социальные реформы (тем самым изменяя старые институты или со-
здавая новые) помнит о том, что неэффективный институт посред-
ствам трансакционных издержек, посредствам неэффективного рас-
пределения прав собственности на то или иное создаст потребителю 
экстерналии, в результате чего рыночные обмены будут все сложнее и 
сложнее. Именно минимизация трансакционных издержек – прямой 
путь в меритократию и римскую демократию, путь в конкуренцию, 
путь в эффективность, а не в результативность. Тем самым, институты, 
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которые не создают дополнительных сложностей пользования рыноч-
ной инфраструктурой, создают здоровую экономику, а не ту, которая 
оценивает свою мощь и силу, используя метрики (Вольчик, 2018). Лю-
бая метрика в социальном процессе будет деструткурирующей, а путь 
ее достижения обеспечат институты, создающие экстерналии обще-
ству. 
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Т.А. ПОДШИБЯКИНА1 

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ:  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ2  

Данная работа, имеющая обзорный характер, посвящена изучению возмож-
ностей междисциплинарного направления имплицитной когнитивистики, в ис-
пользовании применительно к проблематике современных инновационных процес-
сов. Целью является анализ интеллектуальных технологий, рассматриваемых в 
неявных когнитивных контекстах, и оценка эвристических возможностей когни-
тивных моделей распространения инноваций. Показано, что наименее представ-
ленным в научных публикациях является когнитивистское направление иннова-
тики, призванное объяснить роль неявных знаний в технических изменениях. Уста-
новлено, что разработка когнитивных моделей распространения инноваций была 
непосредственно связана с переходом от теоретического осмысления проблем к 
этапу внедрения инновационных знаний в производственную практику. Интерес к 
социо-когнитивным моделям сформировался в рамках междисциплинарного науч-
ного направления социальной когнитивистики, занимающегося исследованием со-
циального в инновационном процессе. В результате исследования проблемы исполь-
зования интеллектуальных технологий в процессе распространения инноваций 
были сделаны следующие выводы. Все когнитивные модели инноваций строятся с 
учетом влияния социального фактора на получение и распространение знаний, име-
ющих инновационный характер. Существует большой научный задел по описанию 
способов экспликации неявных знаний с позиций различных теоретических подходов, 
за ними признан статус самостоятельного когнитивного элемента в цепочке рас-
пространения инноваций, представляемой в когнитивных моделях. К интеллекту-
альным технологиям распространения инноваций можно отнести технологии, 
обеспечивающие накопление инновационных знаний в особых базах данных; а также 
технологии, позволяющие использовать в полном объеме не только когнитивные 
возможности научных сообществ, но и сотрудников фирм, клиентов. Перспективы 
дальнейшего использования интеллектуальных технологий связаны прежде всего с 
решением целого комплекса проблем научного и прикладного характера в области 
управления инновационными знаниями.  

Ключевые слова: инновации; теории инноваций, распространение иннова-
ций; когнитивистика; когнитивная модель; интеллектуальные технологии; зна-
ния; неявные знания; познание; эпистемология.  
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This work, which is of a review nature, is devoted to the study of the possibilities of 
the interdisciplinary direction of implicit cognitive science, used in relation to the problems 
of modern innovation processes. The aim is to analyze intelligent technologies considered in 
implicit cognitive contexts and to assess the heuristic capabilities of cognitive models of in-
novation diffusion. It is shown that the least represented in scientific publications is the cog-
nitive direction of innovatics, designed to explain the role of implicit knowledge in technical 
changes. It was found that the development of cognitive models for the diffusion of innova-
tions was directly related to the transition from theoretical understanding of problems to 
the stage of introducing innovative knowledge into industrial practice. Interest in socio-cog-
nitive models was formed in the framework of the interdisciplinary scientific direction of 
social cognitive science, which studies the social in the innovation process. As a result of stud-
ying the problem of using intelligent technologies in the process of spreading innovations, 
the following conclusions were made. All cognitive models of innovation are built taking into 
account the influence of the social factor on the acquisition and dissemination of knowledge 
of an innovative nature. There is a large scientific groundwork for describing the methods 
of explication of tacit knowledge from the standpoint of various theoretical approaches; they 
have been recognized as an independent cognitive element in the chain of innovation dis-
semination represented in cognitive models. Intelligent technologies for the dissemination 
of innovations include technologies that ensure the accumulation of innovative knowledge 
in special databases; as well as technologies that make it possible to use in full not only the 
cognitive capabilities of scientific communities, but also employees of firms and clients. Pro-
spects for the further use of intelligent technologies are associated primarily with the solu-
tion of a whole range of problems of scientific and applied nature in the field of innovative 
knowledge management.  

Keywords: innovation; theory of innovation, diffusion of innovation; cognitive sci-
ence; cognitive model; intelligent technologies; knowledge; implicit knowledge; cognition; 
epistemology.  

UDC: 321 

 
Когнитивистика как современное активно развивающееся меж-

дисциплинарное направление открывает широкие возможности в ис-
следовании когнитивных процессов в самых различных предметных 
полях эпистемологии, гносеологии, когнитивной теории познания. В 
данной небольшой обзорной работе акцент делается на неявных ко-
гнитивных контекстах распространения инноваций, которые, во-пер-
вых, должны быть эксплицированы, во-вторых, структурированы в ко-
гнитивную модель, в-третьих, описаны в качестве интеллектуальных 
технологий. Таков общий замысел, но задача эта не из легких, опорой 
выступает слишком малоизученный пласт теоретического знания и уз-
конаправленный аспект эмпирических исследований сложившейся 
практики. 

Исследование заявленной темы в научной литературе прораба-
тывается в нескольких направлениях, обнаруживающих отклик теории 
на современные им социальные вызовы.  
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Изначально самый большой исследовательский интерес вызвало 
сопряжение теорий инноваций, активно разрабатываемых в мировой 
науке в 60-е и 70-е годы, и механизмов осуществления инновационной 
политики. Одной из самых востребованных к началу 90-х годов стано-
вится теория обучения инновациям, которая рассматривается как ин-
тегрированный, развивающийся и интерактивный процесс (Mytelka, 
2002). В этот период исследования проблем инноватики в Европе фи-
нансируются как на национальном уровне, так и на наднациональном 
уровне в рамках различных программ Европейского Союза, целью ко-
торых является расширение базы знаний, ориентированной на инно-
вации, и это становится политической повесткой многих правительств. 
Полученные результаты позволили концептуализировать разработку 
политики инноваций и дать рекомендации по технологиям ее реализа-
ции в реальной практике. 

В российском сегменте исследований инноватики прослежива-
ется обратная зависимость: активный интерес к теориям инноваций 
возник после провозглашения инновационного курса Дмитрием Мед-
ведевым, что потребовало фундаментального обоснования новой по-
литики. Проект «Сколково» до сих пор выступает в роли драйвера ин-
новационных процессов и аккумулирует общественную дискуссию во-
круг данной проблематики. Так, на VIII Московском международном 
форуме «Открытые инновации», состоявшемся осенью 2019 года, ос-
новной темой была выбрана «Интеллектуальная экономика. Три ди-
леммы для цифровой нации» (Интеллектуальная экономика, 2019). 
Под дилеммами подразумевается цифровая безопасность, последствия 
роботизации для трансформации рынка труда и правовое регулирова-
ние, не мешающие, а, наоборот, способствующее инновационному раз-
витию. 

Наиболее проработанной из всего спектра инновационных тео-
рий является концепция открытых инноваций, т.е. открытости госу-
дарства, фирм или университетов для запуска инноваций, описанная в 
значительном количестве научных публикаций. Главными поставщи-
ками инновационных знаний по общему признанию являются универ-
ситеты, а ресурсы Web 2.0 в контексте непрерывного обучения рас-
сматриваются как инструмент инновационных технологий, позволяю-
щий адаптировать исследовательскую работу университетских специ-
алистов к реальным потребностям бизнеса. Политический аспект та-
кого сотрудничества заключается в возрастании роли посредников в 
организации взаимодействия всех стейкхолеров (Becker , 2018). Широ-
кое применение находят и теории социального капитала, например, 
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рассматривающие взаимосвязи между социальным капиталом и стра-
тегией передачи знаний (Robertson, 2019). Как отдельная тема обсуж-
дается проблема координации и оптимизации потоков знаний из раз-
личных источников и превращения их в новые идеи и инновации 
(Yakhlef, 2005). Отражена в исследованиях и тема создания знаний и по-
следующая передача знаний, в том числе посредством совместных ис-
следовательских проектов между университетами и промышленными 
предприятиями (Hermans, 2007). Исследование проблемы поиска зна-
ний сотрудниками инновационных предприятиий показало исключи-
тельно положительное влияние поиска, ориентированного на науку и 
внедрение управленческих инноваций и незначительное, ориентиро-
ванного на конкуренцию.  

Первые идеи разработки моделей распространения инноваций 
были связаны с переходом от теоретического осмысления к этапу 
внедрения инновационных знаний в производственную практику. Уче-
ные очень быстро пришли к пониманию ограниченности рациональ-
ного подхода к поиску и отбору знаний, представленного теориями ра-
ционального выбора, и фокус исследований смещается в область иссле-
дования неявных знаний. Теоретическим философским обоснованием 
выступает эпистемология неявного знания М. Поланьи (Jaziri-Bouagina, 
2017), наиболее всесторонне представленная в его работе «Личностное 
знание» (Поланьи, 1985). Неявное, или периферическое, неформализо-
ванное знание рассматривается теперь как важнейший компонент 
принятия решений, а не просто как избыток информации. Предприни-
маются попытки использования неявных знаний в качестве объекта 
технологий управления знаниями в области менеджмента (Asiamah, 
2009). Обсуждается проблема, не нашедшая объяснения в концепции 
М.  Полани, как определять, приобретать и преобразовывать неявные 
знания в явные, чтобы использовать активы знаний фирмы в качестве 
конкурентных возможностей (Boisot, 1998), в частности ставится во-
прос о концептуализации жизненного опыта клиентов на основе тео-
рии неявного знания (Jaziri-Bouagina, 2017). 

Наименее представленным в научных публикациях является ко-
гнитивистское направление инноватики, призванное объяснить роль 
неявных знаний в технических изменениях и воспроизведении модели 
того, как люди думают и действуют в организациях. Существует точка 
зрения, что когнитивный подход хорошо учитывает неявную природу 
технологических знаний, и что артефакты можно рассматривать как 
когнитивные ресурсы. Признается влияние социального фактора в 
виде организации общественного контроля над производственной 
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технологией (фирмой) и пользовательской технологией (рынком) 
(Howells, 1995).  

Когнитивистика накапливает не только информацию по исследо-
ванию когниций (знаний), но анализирует тесно связанный с этим про-
цесс познания. В результате было установлено одно противоречие 
принципиального характера, затрудняющее симбиоз науки и иннова-
тики: наука идет от известных начальных условий до неизвестных ко-
нечных результатов, а инновация начинается с желаемого конечного 
результата и ищет стартовые условия, которые позволят его достичь. 
По мнению некоторых ученых противоречие снимается, если исполь-
зовать парадигмы технологического знания, находящиеся вне сферы 
науки. Технологии «конструируются в социальном плане», воплощают 
социологические и политические концепции проблем и подходящих 
решений, таким образом теория придерживается очень реалистичной 
перспективы (Nightingale, 1998).  

Целое междисциплинарное научное направление социальной ко-
гнитивистики занимается исследованием социального в инновацион-
ном процессе, результатом которого становятся социо-когнитивные 
модели. Модели, построенные концепутально на междисциплинарном 
сочетании когнитивной тории и социальной психологии, позволяют 
глубже исследовать фактор влияния знаний сотрудников на эффектив-
ность работы с клиентами, рассматриваемый в контексте разработки 
новых продуктов высокотехнологичными фирмами (Wang, 2012). Со-
цио-когнитивная модель науки и инноваций в технологических сооб-
ществах позволила утверждать, что показателем технологической зре-
лости для технологического сообщества является увеличение исполь-
зования науки в инновациях (Makri, 2007). Анализ, проведенный при 
помощи моделирования, показывает, что разнообразие социального 
капитала на этапе стартапа увеличивает сложность и продуктивность 
предпринимательской когнитивной модели инноваций (Xu, 2011). 
Наиболее перспективным для дальнейшего углубления темы модели-
рования распространения инноваций является поиск в направлении 
разработки технологий управления знаниями (Chedid, 2020). 

Любая модель, будь то простейшая дескриптивная или сложная 
динамическая, состоит из совокупности элементов, создающих редуци-
рованный фрагмент реальности. Когнитивные модели в основе своей 
имеют в качестве элементов знания, а в нашем случае научные знания, 
связанные в единую сетевую структуру. Поэтому самостоятельным 
направлением стало исследование сетевых сообществ ученых, практи-
ков, предпринимателей, объединенных темой инновационной дея-



 

273 
 

тельности. Проблема, на решение которой направлены  такого рода ис-
следования, может быть сформулирована следующим образом: как 
определить всех, кто работает над связанными вопросами; как органи-
зовать взаимодействие между этими различными сообществами для 
общего понимания терминологии в этом междисциплинарном диа-
логе; есть ли возможность выявить и установить потенциальные связи 
между частями этого сообщества, которые выиграют от лучшего меж-
дисциплинарного сотрудничества и возможности поделиться друг с 
другом своими знаниями  (Farley-Ripple, 2020). 

Подводя итог, можно сказать следующее. Все когнитивные мо-
дели инноваций строятся с учетом влияния социального фактора на 
получение и распространение знаний, имеющих инновационный ха-
рактер. Имеется большой научный задел по описанию способов экс-
пликации неявных знаний с позиций различных теоретических подхо-
дов, за ними признан статус самостоятельного когнитивного элемента 
в цепочке распространения новаций, описываемой в когнитивных мо-
делях. К интеллектуальным технологиям распространения инноваций 
можно отнести технологии, обеспечивающие накопление инновацион-
ных знаний в особых базах данных; а также технологии, позволяющие 
использовать в полном объеме не только когнитивные возможности 
ученых, но и практиков-исполнителей, клиентов. К политическим от-
носятся технологии, организационно выстраивающие каналы комму-
никативного взаимодействия между учеными, генерирующими теоре-
тическое знание, и практиками, реализующими эти идеи, с целью со-
здания единого сетевого сообщества. Перспективы дальнейшего ис-
пользования интеллектуальных технологий связаны прежде всего с 
решением целого комплекса проблем научного и прикладного харак-
тера в области управления инновационными знаниями. 
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И.П. ПОПОВА1 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ И КАРЬЕРНОГО  

РОСТА ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ: ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ2  

Рассматриваются подходы к исследованию человеческого капитала корпора-
ции с точки зрения возможностей профессиональной реализации и карьерного ро-
ста в рамках комплексной модели функционирования и развития человеческого ка-
питала корпорации в трехуровневом разрезе. С этой целью выделяются две группы 
задач. Первая из них связана с концептуализацией человеческого капитала и его ком-
понентов в отношении систем и структур профессионального развития и продви-
жения. Вторая включает задачи разработки показателей и возможных моделей че-
ловеческого капитала на мезоуровне (на предприятии, в организации, корпорации) 
через инструменты профессиональной карьеры, под которой понимается профес-
сионально-квалификационное развитие и продвижение в должностной иерархии. 
Отмечено, что современные условия характеризует, с одной стороны, кризис тра-
диционно понимаемых карьерных систем под влиянием трансформаций современ-
ных моделей карьеры в организации, с другой, необходимость создания более устой-
чивых условий деятельности организаций и профессионального развития работни-
ков. Сформулированы четыре группы задач, включающие показатели инфраструк-
туры, формирующей среду для развития возможностей; показатели профессио-
нального обучения; показатели сформированных систем (структур) профессио-
нального продвижения и развития, включающие управление талантами, а также 
выдвигающие на передний план представления о типах карьеры в связи с разными 
задачами в организации и ее структурой; показатели, связанные с индивидуальным 
уровнем и развиваемые в психологических исследованиях карьеры в связи с возмож-
ностями управления карьерным успехом. Сделаны выводы о значимости исследова-
ния показателей, объединяющих различные уровни деятельности организации, с 
точки зрения понимания системного характера и взаимосвязанных аспектов чело-
веческого капитала корпорации, преимущественно на мезоуровне. 
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талантами; система карьерного роста; профессиональная карьера, профессио-
нальная реализация   
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THE PROFESSIONAL IMPLEMENTATION AND CAREER DEVELOPMENT 

SYSTEM AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE CORPORATION'S 

HUMAN CAPITAL: RESEARCH APPROACHES1 

Approaches to the study of the corporation's human capital from the point of view of 
opportunities for professional realization and career growth are considered. The main 
framework for consideration is a comprehensive model of the functioning and development 
of the corporation's human capital in a three-level context. For this purpose, there are two 
groups of tasks. The first is related to the conceptualization of human capital and its com-
ponents in relation to systems and structures for professional development and promotion. 
The second group includes the tasks of developing indicators and possible models of human 
capital at the meso-level (at the enterprise, organization, corporation) through the tools of 
a professional career, which is understood as professional and qualification development 
and promotion in the official hierarchy. It is noted that modern conditions are characterized, 
on the one hand, by the crisis of traditionally understood career systems under the influence 
of transformations of modern career models in organizations, on the other, by the need to 
create more stable conditions for organizations and professional development of employees. 
Four groups of tasks are formulated, including indicators of infrastructure that forms the 
environment for the development of opportunities; indicators of professional training; indi-
cators of formed systems (structures) of professional promotion and development, including 
talent management, as well as bringing to the fore ideas about career types in connection 
with different tasks in the organization and its structure; indicators related to the individual 
level and developed in psychological career research in connection with the possibilities of 
managing career success. Conclusions are drawn about the significance of the study of indi-
cators that combine different levels of an organization's activity in terms of understanding 
the systemic nature and interrelated aspects of the corporation's human capital, mainly at 
the meso-level. 

Keywords: human capital; career capital; talent management; career development 
system; professional career  

 
Исследование места человеческого капитала в структуре основ-

ных ресурсов производственно-хозяйственной деятельности совре-
менной корпорации предполагает фокусирование внимания на таких 
его характеристиках, которые связаны с системами (структурами) про-
фессионально-квалификационного развития и должностного продви-
жения работников (карьерного роста) в корпорациях (организациях). 
Эта задача соотносится с более широкой целью исследования основ-
ных характеристик комплексной модели функционирования и разви-
тия человеческого капитала корпорации в трехуровневом разрезе: на 
макро-, мезо- и микроуровне. 

                                                
1 With the support of the RFBR grant project № 19-29-07488 
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Эта работа может включать две основные группы задач. Первая 
из них связана с концептуализацией человеческого капитала и его ком-
понентов в отношении систем и структур профессионального разви-
тия и продвижения.  

Теория человеческого капитала — направление междисципли-
нарных исследований, в котором выделились узкий и расширитель-
ный подходы к самому понятию (см. об этом, например: (Крутий и Кра-
сина, 2007; Соболева, 2009; Аникин, 2017). При более узком подходе ос-
новной смысл понятия «человеческий капитал» - запас знаний, навы-
ков и умений, приносящих доход в процессе их использования. Т.е. оно 
включает в себя сущностные признаки капитала, которые связаны, 
прежде всего, с инвестициями, производимыми в расчете на получение 
дохода. При таком подходе индивидуальный трудовой/человеческий 
потенциал представляет собой частный случай капитала, который 
накапливается в процессе получения образования и трудовых навыков 
и нацелен на получение отдачи на произведенные затраты (инвести-
ции), главным образом в виде более высоких заработков. 

При расширительном подходе как синонимы рассматриваются 
человеческий капитал, человеческий потенциал, интеллектуальный 
капитал и интеллектуальный потенциал. Важная сторона разграниче-
ния и соотношения понятий «потенциал» и «капитал» раскрывается 
через метафоры возможностей, с одной стороны, и результата их реа-
лизации, — с другой (Попова, 2008). В теории интеллектуального капи-
тала (в ее организационном варианте, разрабатывавшемся в 1980-е 
годы) человеческий капитал входит лишь составной частью в струк-
туру интеллектуального капитала, представляющую собой сложение 
человеческого и структурного капиталов (под последним понимается 
главным образом технико-информационная и организационная струк-
тура деятельности современных так называемых интеллектуальных 
компаний) (Мэллоун, 1999; Стюарт, 2007). Если видеть в человеческом 
потенциале совокупность знаний и умений работников, занятых в от-
раслях и секторах экономики, где применяется интеллектуальный 
труд, то человеческий капитал представляет собой лишь один из аспек-
тов его реализации — инвестиции в получение этих знаний и умений и 
их результаты.  

Из поля зрения теории человеческого капитала при «узком» под-
ходе выпадают многие характеристики воспроизводства человече-
ского потенциала, прежде всего, выходящие за пределы рыночных от-
ношений. Возможно, ограниченностью этого подхода объясняется про-
должающееся расширение объема понятия «человеческий капитал» (в 
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первую очередь в социологии), которое стремится учесть более широ-
кий спектр «инвестиций в человека» и, соответственно, приближает 
его к предметному полю человеческого потенциала. 

Специфический человеческий капитал (в отличие от универсаль-
ного) - специализированные навыки, опыт или квалификация, кото-
рые представляют ценность только для одного конкретного работода-
теля и могут использоваться на конкретном рабочем месте (уникаль-
ное оборудование, организация-монополист для отрасли и т.д.). Специ-
фический человеческий капитал формируется в результате специаль-
ной профессиональной подготовки работников. В России исследова-
ния специфического человеческого капитала фиксируют рост его зна-
чимости для работников лишь с середины 2000-х гг., хотя оценки его 
влияния на заработную плату неоднозначны и могут говорить о его 
недооцененности (Мальцева, 2009, Гимпельсон и др., 2016) 

Карьерный капитал – еще одно важное понятие, которое пред-
ставляет интерес для понимания эффективности условий профессио-
нального продвижения работников. Понятие карьерного капитала свя-
зано с понятием профессиональной карьеры и разнообразных способ-
ностей, которые люди должны развивать, приобретать и поддержи-
вать на протяжении своей карьеры. Карьерный капитал определяется 
как совокупность индивидуальных личностных характеристик, знаний 
и навыков, профессионального опыта и достижений, а также сетей вза-
имосвязей, которые выходят за пределы компании, профессии, от-
расли и даже страны. Он принимает различные формы и приобретается 
различными способами на протяжении всей профессиональной карь-
еры индивида под влиянием различных факторов и с ростом его ответ-
ственности в этом. Понимание важности компонентов карьерного ка-
питала, признанных в новой глобальной экономике, позволяет дивер-
сифицировать возможности профессионального развития работников 
и в то же время расширять платформу для управления ими (Lamb and 
Sutherland, 2010). Основной проблемой в развитии карьерного капи-
тала представляется формирование взаимовыгодных моделей инве-
стирования в развитие карьеры и компетентности сотрудников орга-
низации, направленных на формирование более высокой степени их 
привязанности и удержания – в виду риска потери наиболее трудоспо-
собного персонала из-за конкурентов (Rodriguesa et al., 2020) 

Вторая группа задач связана с разработкой и описанием показа-
телей и возможных моделей человеческого капитала на мезоуровне 
(на предприятии, в корпорации) через инструменты профессиональ-
ной карьеры, под которой понимается профессионально-квалифика-
ционное развитие и продвижение в должностной иерархии. Следует 
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учитывать общий контекст, связанный с кризисом традиционно пони-
маемых систем карьерного роста под влиянием трансформаций совре-
менных моделей карьеры в организации - от стабильных и линейных 
карьерных систем до переходных и динамических (Baruch, 2006). В то 
же время эти изменения не являются повсеместными и кардиналь-
ными, и сбалансированный подход к управлению карьерой может сыг-
рать важную роль в достижении успеха и для работников, и для орга-
низаций, в которых они заняты (там же). Предлагается экосистемная 
перспектива в качестве моста для понимания пересечения психологи-
ческих контрактов, карьеры и интересов различных сторон (Baruch and 
Rousseau, 2019). Исследователи отмечают важность таких систем для 
создания более устойчивых условий деятельности организаций и про-
фессионального развития работников. Так, исследования показывают, 
что чем большее значение организации придают непрерывности в 
свете их структуры человеческого капитала, тем больше они будут 
придерживаться "традиционных" моделей управления карьерой (т. е. 
стратегических, патерналистских, ограниченных и формализованных). 
Преемственность как цель управления карьерой и, следовательно, под-
ход организации к управлению карьерой становятся важными факто-
рами снижения риска дефицита человеческого капитала (De Vos and 
Dries, 2013). 

Структуры и механизмы карьеры формируются политикой пред-
приятия, направленной на поддержание мотивации профессиональ-
ного развития и поощрения достижений. Последствия этой деятельно-
сти отражаются на микроуровне – в индивидуальных карьерных тра-
екториях и историях карьерного успеха. Т.е. можно говорить о том, что 
здесь междисциплинарность в анализе проявляется в использовании 
социологических и психологических подходов, а также прикладных ис-
следований в рамках социологии менеджмента и социологии органи-
заций. 

Для разработки показателей человеческий капитал может пони-
маться и в узком, и в широком смысле. В первом случае – это прямая 
взаимосвязь между инвестициями в обучение и систему продвижения 
работников и получаемой прибылью организацией. Эта взаимосвязь 
может быть выражена через показатели взаимосвязи экономического 
роста (рост прибыли, производительности труда и т.д.) и инвестиций в 
подготовку персонала, профессиональное продвижение работников. 
Разработка таких показателей может быть предметом экономического 
анализа. 

https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?authorId=7005358901&amp;eid=2-s2.0-85055425238
https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?authorId=7201862402&amp;eid=2-s2.0-85055425238
https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?authorId=8206252400&amp;eid=2-s2.0-84876342933
https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?authorId=8206252400&amp;eid=2-s2.0-84876342933
https://proxylibrary.hse.ru:2073/authid/detail.uri?authorId=22984985100&amp;eid=2-s2.0-84876342933


 

281 
 

В рамках широкого подхода и выделения в ЧК специфического и 
карьерного капиталов можно выделить следующие четыре группы по-
казателей, которые отражают соединение возможностей продвижения 
и инфраструктуры корпорации (организации) 

Показатели инфраструктуры, формирующей среду для развития 
возможностей профессионального продвижения. Среди этих показате-
лей - доступность информации о возможностях профессионального ро-
ста; консультирование по вопросам планирования профессионального 
роста и карьеры. 

(2) Показатели системы профессионального обучения: структур, 
уровней и типов. В эту группу входят структуры дополнительного об-
разования в организации краткосрочного и долгосрочного повышения 
квалификации; наставничество; организация информального образо-
вания (образования через опыт работы, на рабочих местах, через обще-
ние); система вознаграждений и поощрений за профессиональное раз-
витие.  

(3) Показатели сформированных в организации (корпорации) си-
стем (структур) профессионального продвижения и развития. Под 
ними понимаются области деятельности корпораций / организаций: 
управление талантами (под талантом обычно понимается проявления 
работником способностей, а также стабильно высоких результатов 
труда, стремления к самообразованию и самореализации).  

Центральное место среди показателей занимает представление о 
типах карьеры в связи с разными задачами в организации и ее структу-
рой - .карьерные сценарии для различных категорий сотрудников; они 
исследуются в организациях для создания программ развития талан-
тов и воздействия на характер карьерного капитала перспективных ра-
ботников (Кудрявцева, 2018). В этой связи представляет интерес ис-
следование карьерных переходов и системы оценки, вознаграждения; 
типы трудовых контрактов, которые соответствуют различным типам 
карьер и карьерных переходов. 

(4) Показатели, связанные с индивидуальным уровнем и развива-
емые в психологических исследованиях карьеры: карьерный успех - по-
нятие, развиваемое в психологических исследованиях карьеры: в свете 
теории человеческого капитала, карьерный рост и успех индивида за-
висят от количества и качества человеческих активов, которые он при-
носит на рынок труда (Becker, Agarwal), а навыки и опыт, которые люди 
привносят в свою работу, связаны с их компенсацией.  
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С точки зрения возможности в организации для управления ка-
рьерным успехом особое значение может представлять мониторинг со-
отношения удовлетворенности профессией, работой в организации и 
занимаемой должностью в организации (на индивидуальном уровне). 

Таким образом, выделенные четыре группы показателей могут 
стать основой исследования профессиональной реализации и карьер-
ного роста персонала с точки зрения понимания системного характера 
и взаимосвязанных аспектов человеческого капитала корпорации, пре-
имущественно на мезоуровне. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

В настоящее время наблюдается ускоренное развитие информационных тех-
нологий. Одним из новых и наиболее перспективных направлений этой сферы явля-
ется искусственный интеллект. Использование инструментов, связанных с искус-
ственным интеллектом, в сфере образования также неизбежно, как обязательно 
внедрение и использование информационных технологий в образовании в данный 
момент. Вопрос исследования - когда искусственный интеллект будет приме-
няться в образовательных учреждениях, и как он будет реализован в действующей 
системе образования? Актуальность данного исследования заключается в важно-
сти применения информационных технологий в образовании и развития искус-
ственного интеллекта в данной отрасли. Искусственный интеллект открывает 
новые возможности в развитии и становлении цифрового образования. Научная но-
визна данной работы заключается в изучение научных фактов в новых условиях 
цифровизации образования. Целью данной работы является исследование опыта и 
возможности внедрения элементов искусственного интеллекта в систему образо-
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вания, а также применение полученного обоснования для построения искусствен-
ного интеллекта в форме индивидуального цифрового помощника педагога. В том 
числе необходимо определить возможность внедрения результатов исследования 
в функционирующую систему образования. В рамках данного исследования исполь-
зуются методы сравнительного и системного анализа, анализ теоретической базы 
исследования и опыта практического применения искусственного интеллекта за 
рубежом. В статье исследованы и подробно описаны возможности применения тех-
нологий искусственного интеллекта в образовании, также проанализированы виды 
внедрения, и выявлен наиболее актуальный с точки зрения авторов работы способ 
применения искусственного интеллекта в образовании Сделаны выводы о степени 
влияния технологии искусственного интеллекта на образовательный процесс, воз-
можности облегчения работы учителя и высвобождении времени для более акту-
альных задач воспитания, в том числе и внедрение процесса автоматизации рутин-
ной работы.  

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный ̆интеллект, образова-
ние, образовательный процесс, персонализация, виртуальная образовательная 
среда, образовательные технологии, системы обучения  
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TEACHER'S PROFESSIONAL ACTIVITY: 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION  

Currently, there is an observed accelerated development of information technology. 
Artificial intelligence is one of the new and most promising directions in this area. The use 
of tools related to artificial intelligence in education is also inevitable, as well as the intro-
duction and use of information technologies in education at the moment. Research question 
- when will artificial intelligence be used in educational institutions, and how will it be im-
plemented in the current education system? The relevance of this study lies in the importance 
of using information technology in education and the development of artificial intelligence 
in this sphere. Artificial intelligence opens up new opportunities in the development and for-
mation of digital education. The scientific newness of this work lies in the study of scientific 
facts in the new conditions of education digitalization. The purpose of this work is to study 
the experience and the possibility of introducing elements of artificial intelligence into the 
education system, also the application of the obtained foundation for the construction of 
artificial intelligence in the form of an individual digital teacher assistant. It is necessary, 
including, to determine the possibility of introducing the research results into a functioning 
education system. Methods of comparative and system analysis, analysis of the theoretical 
base of the study and the experience of practical application of artificial intelligence abroad 
are used within this study. The article explores and describes in detail the possibilities of 
application artificial intelligence technologies in education, and also are analyzed the types 
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of implementation, and revealed the most relevant from the point of view of the authors of 
the work way of application artificial intelligence in education. Were made conclusions 
about the degree of influence of artificial intelligence technology on the educational process, 
the possibility of relief the teacher's work and freeing up time for more urgent upbringing 
tasks, including the introduction of the process of automating routine work.  Key-
words: machine learning, artificial intelligence, education, educational process, personali-
zation, virtual educational environment, artificial intelligence, educational technology, sys-
tems learning  

UDC: 37 

 
Современный вектор развития науки направлен на доступное и 

качественное получение россиянами образования в условиях развития 
новых навыков цифровой экономики для улучшения качества жизни и 
условий предпринимательской деятельности. Использование цифро-
вых технологий становится частью повседневной жизни человека. Од-
новременно с этим происходит формирование новых требований к 
средствам коммуникации, обмену информацией и информационным 
системам и сервисам. Одним из основных векторов развития в системе 
образования является использование и внедрение информационно-
коммуникационных технологий во всех структурах образовательного 
процесса. [ Зарипова Р.С. (2018)] [Зарипова Р.С. и Миронов С. П. (2018)] 

В основу данного исследования вошла научная работа Никласа 
Хамбле и Питра Мозелиус, в которой они подробно провели анализ со-
временной научной литературы в которой рассматривалось примене-
ния искусственного интеллекта в образовании, его возможностей и 
проблем. [Хамбле, Н. и Мозелиус, П. (2019)] 

Данный вопрос также рассмотрен в докладе Роуз Лукин, Уэйн 
Холмс, Марк Гриффитс, Лори Б. Форсьер посвященного аргументирова-
нию в пользу применения искусственного интеллекта в образова-
нии.[Лукин, Р. и Холмс, У., и Гриффитс, М. и Форсьер, Л. (2016)] 

 В основу эмпирической базы исследования легли: научные ста-
тьи и проект «Современная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации» [Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации (2016)], утвержденный в рамках реализации 
государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 
годы [Развитие образования на 2013-2020 годы (2014)] и Указ Прези-
дента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы» [Указ Президента Российской (2017)] и программа "Цифровая 
экономика Российской Федерации". [Цифровая экономика Российской 
Федерации (2017)] 
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Искусственный интеллект как термин был введен в 1956 году 
Джоном Маккарти, но этот термин встречался и ранее в разрезе идеи о 
том, что рассуждение и мыслительный процесс могут быть искус-
ственно воспроизведены в электронной машине. Но современный 
смысл в данный термин ввел Алан Тьюринг. Идея его научной работы 
заключалась в том, что электронные вычислительные машины могут 
сформировать интеллектуальные диалоги для беседы. На основе этой 
идеи он разработал тест, который впоследствии назвали в его честь. 

Первыми использовали искусственный интеллект в образовании 
зарубежные педагоги. 

В условиях цифровизации образования - инновационная техно-
логия искусственного интеллекта влияет на все сферы жизнедеятель-
ности людей, ярким примером влияния может служить изменения в 
области образования. Одним из аспектов изучения искусственного ин-
теллекта в образовании является, его область применения, доступ-
ность и простота в использовании. Для этого решаются две задачи - 
это: 

1) создание, развитие информационных систем с ядром искус-
ственного интеллекта; 

2) разработка новой методологии преподавания с использова-
нием искусственного интеллекта; 

В любом случае неизбежно то, что современный учитель должен 
овладевать it-компетенциями, которые помогут работать в области об-
разования. Современный учитель просто обязан не только уметь, но и 
хотеть работать с современными средствами обучения, чтобы гаранти-
ровать своим ученикам доступное и качественное образование. И ко-
нечно, использование современных технологий повышает как соци-
альный, так и профессиональный статус учителя. 

В настоящее время создаются всё более и более новые про-
граммы, которые напоминают по своему действию мыслительные про-
цессы человека. Данные программы значительно упрощают наш быт, 
труд и играют большую роль в современной жизни каждого человека. 
На данный момент существуют концепции программ искусственного 
интеллекта, и практически каждый день мы ими пользуемся.[ Паскова 
А.А. (2018)] 

В своей статье консультант по вопросам образования Мэттью 
Линч [Линч, М. (2019)] рассказал в каких направлениях ведутся иссле-
дования применения искусственного интеллекта в образовании: 

В области адаптивного обучения - нацеленного на возможность 
отслеживания освоения программы каждым учащимся и подбором для 
него индивидуальной траектории. 
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В области персонализированного обучения - это подбор индиви-
дуальной траектории обучения в зависимости от потребностей уче-
ника, его интересов и предпочтений. 

В области автоматического оценивания - это система оценивания 
при проверке домашних заданий и других видов работ. 

В области интервального обучения - это особая методика изуче-
ния материалов учебного курса с системой повторения и закрепления 
пройденного материала. 

В области оценки преподавателя студентами - эффективный спо-
соб получения обратной связи от учащегося по пройденному курсу. 

В области создания умных личных помощников (смарт кампу-
сов). 

Именно создание личного помощника выходит на первый план 
при внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в 
нашу повседневную жизнь. Многие не замечают, как используют дан-
ные технологии: например, пользователь техники Apple уже привык 
использовать Siri для ежедневных задач или пользователи системы Ян-
декс, которые используют Алису не только для поисковых задач, но и 
настраивают синхронизацию с домашней техникой. 

Именно поэтому актуально создание такого помощника и для ра-
боты учителя. Создание личного помощника для учителя позволит 
быстро и легко подбирать иллюстративный материал, индивидуали-
зировать обучение, повысить мотивацию, активность на уроке и вне, 
эффективность процесса расширит способы получения новых знаний. 

В рамках данной работы применение искусственного интеллекта 
рассматривается как искусственный интеллект, совместимый с рабо-
той учителя, то есть внедрение цифровых помощников в образование. 

Сфера применения таких помощников весьма обширна. Такие по-
мощники могут не только выполнять часть работы педагога, но и по-
могать ему совершенствоваться в выбранной сфере, разрабатывая сов-
местно с искусственным интеллектом индивидуализированный учеб-
ный материал. Одновременно с этим данные системы могут освобо-
дить учителя от рутинной задачи, самостоятельно отслеживая про-
гресс учеников. 

В будущем учителя будут иметь возможность настройки и обуче-
ния образовательных помощников-ботов в соответствии со своими по-
требностями и целями с использованием простых блочных интерфей-
сов, которые не требуют знаний в области программирования. 

Главной идеей создания и расширения технологии цифровых по-
мощников в образовании является структура интеллектуального регу-
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лирования образования с обратной связью от всех участников педаго-
гического процесса, а также система принятия решений, объединяю-
щая информацию, получаемую из внешних источников. [Литвиненко 
М.В. и Расторгуев С.П. (2013)] [Мухамедзянова Д. (2016)] 

Система принятия решения в таких помощниках о правильной 
выдачи информации базируется на основе аналитики базы данных и 
полученном опыте при обучении искусственного интеллект. Такое обу-
чение ведет сам педагог, поэтому такую систему можно назвать под-
держиваемой с двух сторон: помощник помогает педагогу, а педагог 
учит искусственный интеллект. [Чулюков В. (2006)] [Чулюков В. [и др.] 
(2008)] [Чулюков В. и Дубов В. (2020)]  

Также применение искусственного интеллекта возможно в том 
числе и как дополнение к общей форме образования. Основываясь на 
этой технологии, разработанное приложение поможет обычному педа-
гогу подготовить уникальный контент для урок, улучшить обратную 
связь от класса, качественно провести занятие, а также обеспечить 
сбор всей аналитической информации. Следует обратить внимание, 
что при этом количество обучающихся в рамках образовательной 
группы в этом случае не имеет значения. Одновременно по такой си-
стеме можно работать как на малых группах, так и на большой аудито-
рии без потери положительного эффекта от применяемой технологии. 
Без применения такой системы качество занятия зависит прямо про-
порционально количеству учеников в аудитории: один педагог не смо-
жет удовлетворить потребности целого класса или малой группы из 8 
человек одинаково качественно и полно. Исходя из этого искусствен-
ный интеллект уже является необходимостью в современной системе 
образования. Он сможет не только помочь учителю со стандартными 
задачами, но также поможет вывести его уровень преподавания на но-
вый уровень за счёт применения анализа данных, полученных в каче-
стве обратной связи, а также значений академической успеваемости 
каждого ребёнка. [Бадыков Р.И., Лёхин А.С., Чернова С.В. (2019)] Также 
искусственный интеллект может помочь нивелировать отрицатель-
ные явления образования, в том числе избежать предвзятость со сто-
роны педагогов. Это приведёт к улучшению имеющейся систему обра-
зования, одновременно с этим появится возможность построения ин-
дивидуальной траектории самообразования и повышения квалифика-
ции педагога. 

 Вывод этого исследования состоит в том, что данная отрасль 
имеет достаточную научную базу для развития на Российском рынке, а 
анализ зарубежных практик помогает избежать многих ошибок при 
внедрении искусственного интеллекта в образовании. Современные 
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исследования выделяют разные способы применения искусственного 
интеллекта в образовании, но имея положительную практику исполь-
зования искусственного интеллекта в других областях как помощни-
ков, стоит направить основные ресурсы на создание подобных систем 
и в образовании. Недостаточная информация в сфере применения ис-
кусственного интеллекта в образовании и доверие к таким системам 
могут иметь и отрицательный эффект для образовательной практики, 
поскольку это может способствовать возникновению неопределенно-
сти в отношении того, чего ожидать от систем искусственного интел-
лекта в образовании. Поэтому такие системы должны быть четко про-
писаны, а также необходимо проведение обучающих мероприятий по 
использованию искусственного интеллекта в образовании. 

Кроме того хорошо спроектированный искусственный интеллект 
в образовании может поддерживать учителя во многих аспектах ру-
тинных дел в процессе обучения. Такой помощник легко интегриру-
ется в существующую систему образования. 

Полноценный искусственный интеллект или одиночные нейрон-
ные сети, используемые для организационных процессов образования, 
должны быть эргономичны и легки в освоении, иметь гибкость, мас-
штабируемость и адаптивность в принятии решений. Эти требования 
могут меняться согласно общим запросам образовательной среды. 

Будущие исследования: это исследование проводилось в рамках 
теоретической подготовки с изучением актуальной информации в об-
ласти искусственного интеллекта в образовании. Следующим шагом 
будет разработка проекта «AILO». 

Проект «AILO» - это нейронная сеть, реализующая функциональ-
ность цифровой инструментальной платформы (цифровой помощник) 
для быстрого создания сценарного плана образовательного мероприя-
тия из отдельных блоков. Основной целью помощника является эконо-
мия времени в работе учителя: он сможет больше времени уделять вос-
питательной работе. 
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З.В. ПРОКОПЕНКО1 

ПЛАТФОРМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ И НАУКИ 

В статье рассматриваются проблемы адаптивности платформенных ре-
шений для сферы научно-исследовательской деятельности. Автором системати-
зированы различные подходы к анализу цифровых платформ, позволяющие выде-
лить ряд системных качеств, раскрывающих организационный и экономический по-
тенциал данного института. В процессе исследования интегративных свойств 
цифровых экосистем обозначены преимущества их использования в аспекте обеспе-
чения эффективного взаимодействия субъектов науки, государства и бизнеса. 
Сформирована система положений, раскрывающих принципы формирования 
научно-исследовательских платформ с позиций стратегии развития экономики и 
государства. В работе реализован структурный анализ цифровых научно-образова-
тельных платформ, выделены её системно значимые элементы, определены функ-
циональные возможности. Обозначены качественные изменения, которые генери-
руют платформенные технологии в сфере науки и образования.   

Ключевые слова: цифровая платформа, цифровизация, двухсторонние 
рынки, цифровые сервисы, экосистема, сетевое взаимодействие, интеграционный 
эффект, трансакционные издержки  
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ZOLINA PROKOPENKO1 

PLATFORM SYSTEMS FOR THE DIGITAL INTEGRATION  

OF ECONOMICS AND SCIENCE  

The article deals with the problems of adaptability of platform solutions for research 
activities. The author systematizes various approaches to the analysis of digital platforms, 
allowing to distinguish a number of system qualities that reveal the organizational and eco-
nomic potential of this institute. In the process of studying the integrative properties of dig-
ital ecosystems, the advantages of their use in terms of ensuring effective interaction be-
tween the subjects of science, government and business are identified. The system of provi-
sions revealing the principles of formation of research platforms from the perspective of the 
strategy of economic and state development was formed. In the work the structural analysis 
of digital scientific and educational platforms is implemented, its systemically significant el-
ements are singled out and functional capabilities are defined. Qualitative changes that gen-
erate platform technologies in science and education are marked.   

Keywords: digital platform, digitalization, two-way markets, digital services, ecosys-
tem, network interaction, integration effect, transactional costs  

UDC: 330,11 

 
Качественно новой составляющей современной системы обще-

ственных отношений является цифровая трансформация межсубъект-
ного взаимодействия, осуществляемого посредством высокоинтеллек-
туальных информационно-коммуникационных систем. Такие системы 
позволяют добиться оперативности в выполнении целого ряда органи-
зационных, управленческих, коммерческих, социальных задач, значи-
тельно увеличивая скорость процессов анализа, обработки и трансля-
ции рассеянной в системе информации. В этой связи наиболее актуаль-
ным направлением технологического апгрейда становится создание 
платформенных информационных систем, которые обеспечивают ин-
теграцию различных ресурсов для обеспечения оперативности реше-
ний в различных областях экономической деятельности. Такие плат-
формы активно встраиваются во все аспекты общественной жизни лю-
дей, выводят на новый организационный формат и бизнес-процессы, и 
социальные формы сотрудничества людей.  

Принципиально важным компонентом в понимании эффективно-
сти любой деятельности является рост производительности её участ-
ников. В современных условиях это связано с формированием компе-
тенции использования большого количество данных и аналитических 
инструментов, позволяющих повышать ценность оказываемых услуг. 
Без этой способности организации не могут успешно реализовать свой 
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производственный потенциал, обеспечить высокие собственные кон-
курентные позиции в международном взаимодействии. В современных 
экономических реалиях цифровая компетентность становится вызо-
вом для организаций современного типа, позволяющая добиться гиб-
кости с точки зрения оперативного реагирования на внешние возбуди-
тели традиционного порядка. Поэтому особое место в системе реализа-
ции экономических интересов занимают платформенные системы — 
организации, создающие уникальную технологическую экосистему, 
выступающую площадкой для совместного создания какой-либо цен-
ности (материального благо, услуги), предоставления дополнитель-
ных инструментов и сервисов для участников, расширения их инвести-
ционных возможностей. Базисными элементами платформенных циф-
ровых систем являются единая информационная среда, цифровые тех-
нологии обработки данных, облачные сервисы, открытое и многоразо-
вое программное обеспечение, - все в совокупности позволяет обеспе-
чить эффективное взаимодействие одновременно большого количе-
ство участников в системе формирования конечной стоимости (Голо-
вина Т. и др. 2019). 

Цифровая платформа – новая экономическая реальность, которая 
имеет многоуровневый потенциал, соответствует потребностям всех 
ключевых отраслей национальной хозяйственной системы. В связи с 
этим можно говорить и о новой парадигме проведения научно-образо-
вательных проектов, результаты которых могут быть получены 
только на основе анализа огромного массива знаний, накопленных в 
конкретных исследованиях, замкнутых в границах отдельных научных 
институтов. Многосторонние научно-образовательные платформы в 
полной мере соответствуют целям и задачам, которые ставит перед со-
бой исследовательский сектор, от поискового потенциала которого за-
висят темпы развития экономики. Платформенная модель научно-об-
разовательной инфраструктуры организует сложную систему взаимо-
действий, которая обеспечивает аллокацию и потребление научного и 
образовательного продуктов, разработку комплементарных образова-
тельных продуктов, интенсифицирует процессы совместного создания 
и реализации междисциплинарных проектов, - в целом, эффективного 
использования активов платформы. Сетевой принцип работы цифро-
вых платформ обеспечивает вовлечение все большего количества 
участников, повышая тем самым капитализацию стоимости научных и 
образовательных продуктов платформы. 

Ж.-Ш. Роше и Ж. Тироль, рассматривая феномен «двусторонних 
рынков» в цифровой экономике, указывают на важнейший эффект 
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платформенного взаимодействия – возможность работать на несколь-
ких рынках. Речь идет об объединении разнотипных экономических 
субъектов, которые благодаря таким открытым платформам могут 
найти друг друга и значительно расширить собственные возможности 
посредством взаимовыгодной конгломерации [Rochet J., Tirole J., 2003). 
Так, исследования Ж.-Ш. Роше и Ж. Тироль создают основу для реали-
зации междисциплинарного подхода к анализу двусторонних плат-
форм в цифровой экономике, их роли в управлении различными систе-
мами, как экономическими, так и социальными. Подобные подходы к 
определению цифровой платформы можно найти также в работах Пар-
кера, Маршалла, Катца и Чаудари [Katz R., 2017; Parker G. G., Marshall W., 
2016; Чаудари С., 2018]. 

Такой подход в большей степени обосновывает использование 
платформенных технологий в сфере научно-исследовательских инте-
ресов, где цифровые платформы становятся эффективным механиз-
мом создания площадки для взаимовыгодного сотрудничества субъек-
тов науки, государства и бизнеса, сферы влияния которых очень часто 
сложно коррелируемы.  

Оцифровывание экономики имеет смысл только в том случае, 
если затрагивает все внешние по отношению к ней сегменты, в том 
числе и отрасли, где формируется её научно-технологический потен-
циал. Сложный механизм решения масштабных научных задач в рам-
ках цифровой экономики может быть подвержен алгоритмизации в 
рамках создания информационно-технологических платформ, создаю-
щих емкое информационное пространство в области науки, образова-
ния и производства, благодаря устойчивой интеграции интеллекту-
альных ресурсов (Черных С., 2018). Современные проблемы, с кото-
рыми сталкивается общество, не могут быть решены только посред-
ством экстенсификации, необходимы качественные изменения в си-
стеме создания и воспроизводства конечного продукта. Научно-иссле-
довательские институты могут занять место в цепочке создания конеч-
ной стоимости, стимулируя процессы качественных изменений в 
структуре производственных процессов (Ершова Т., Хохлов Ю., 2017). 

Концептуальная идея состоит в том, чтобы интегрировать на од-
ной платформе с помощью адекватных цифровых технологий научные, 
образовательные, организационно-управленческие сервисы, соответ-
ствующие интересам научных организаций, государственных управ-
ленческих структур и промышленных компаний. Существующие 
научно-образовательные платформы показывают, что наиболее акту-
альные сервисы, встроенные в её системно-техническую основу, можно 
разделить на три ключевые группы:  
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- научно-исследовательские сервисы, включающие центры кол-
лективного использования научного оборудования, наукометрические 
калькуляторы; информационный центр поддержка фундаментальных 
и прикладных исследований, виртуальные территориально-распреде-
ленные исследовательские группы; online-площадки для совместных, в 
том числе междисциплинарных проектов; 

- учебно- образовательные сервисы, в которые входят открытые 
online-курсы для электронного и дистанционного образования; элек-
тронные площадки для повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки; экспертные группы для проведения конкурсов, олим-
пиад различного уровня; цифровые университеты; 

- экспертно-аналитические сервисы, предполагающие создание 
сервисов анализа больших данных, статистического анализа и бизнес-
аналитики. 

 Современные цифровые технологии позволяют добиться бес-
прецедентной масштабизации интеграционных эффектов каждого 
сервиса. Так, сервис совместного использования специального обору-
дования для проведения лабораторных исследований, объединяет до-
статочно большое количество территориально разрозненных центров 
коллективного пользования уникального научного оборудования, а 
значит позволяет кооперироваться множественному числу исследова-
телей, преподавателей и учащихся всех уровней образования. Точно 
также сервис поиска, обработки и транзита различных данных объеди-
няет в свою очередь в единое информационное поле базы данных мно-
гочисленных электронных библиотек.  

 Одним из прорывных цифровых решений в сфере интегрирован-
ных интеллектуальных систем является кроссплатформенность – спо-
собность участников работать с несколькими платформами одновре-
менно. Речь идет о метасервисах, когда потребителю предоставляется 
не конкретная услуга конкретной научной организации, а комплект 
взаимоувязанных услуг, генерируемых разными платформами. Крос-
сплатформеность, как система компоновки отдельных сервисов в еди-
ный управляемый исследовательский процесс, всесторонне рассматри-
вается рядом зарубежных и отечественных авторов (Mack О., Veil Р., 
2016; Евтянова Д., 2017; Грибанов Ю., Аленина К.,2018), которые отме-
чают качественно новую составляющую таких межплатформенных ре-
шений, обеспечивающих транзит данных, как между отдельными ком-
понентами платформы, так и между автономными разноуровневыми 
цифровыми платформами. 
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 Производительность сервисов внутри научно-исследователь-
ских цифровых платформ обеспечивается управленческими «субсерви-
сами», расширяющими функциональные возможности платформы 
(управление документооборотом, основными активами, движением 
финансовых потоков, кадровым учетом и др.). Такие субсервисы позво-
ляют управлять распределенными элементами цифровой системы, 
обеспечивая устойчивость и сопротивляемость любым деформациям. 

Таким образом, цифровая платформа в сфере науки и образова-
ния обеспечивает такой же эффект, как и в сфере бизнеса, встраивает 
модель организационных процессов в информационную оболочку с по-
мощью соответствующих программных продуктов. Эффективность та-
кой модели обусловлена сетевым эффектом, когда одни пользователи 
создают ценность для других пользователей, в результате чего процесс 
самовозрастания стоимости увеличивается в разы (Рыжкова М., Чиков 
М., 2019). Этот аспект является принципиально важным в прояснении 
экономической природы феномена платформенной экономики. Все 
развитие экономических и, в целом, общественных отношений оцени-
вается с точки зрения величины затрат трансакционного взаимодей-
ствия субъектов. В основе эволюции форм и методов экономического 
сотрудничества лежит желание минимизировать затраты, неизбежно 
сопровождающие любое сотрудничество. Цифровая платформа, обес-
печивающая быстрое вовлечение новых участников, тем самым, значи-
тельно снижает затраты взаимодействия её пользователей и позво-
ляет за короткое время обеспечить значимое преимущество в опреде-
ленной области.  

В этом аспекте научно-образовательные цифровые платформы 
обеспечивают повышение качества научных данных, позволяют ско-
оперировать целевую аудиторию для исследований в перспективной 
предметной области, расширяют возможности персонализации по-
ставляемого внешним потребителем функционала, усиливают специа-
лизацию взаимодействия.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В условиях нестабильности современной рыночной экономики, крайне важно, 
получение своевременной, полной, достоверной, и объективной экономической ин-
формации, необходимой для решения конкретных задач управления коммерческой 
организацией, рассмотрения ее текущего состояния и перспектив развития, с це-
лью минимизации возможных финансовых рисков. Наиболее оптимальным экономи-
ческим показателем, демонстрирующим способность устойчивого функционирова-
ния в неустойчивой текущей внутренней и внешней экономической среде, является 
финансовая устойчивость коммерческой организации. Финансовая устойчивость – 
одна из важнейших характеристик финансового состояния организации – стабиль-
ность его деятельности в долгосрочной перспективе. Она связана с общей финансо-
вой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инве-
сторов. Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективная работа 
современного предприятия невозможна без хорошо налаженной системы управлен-
ческого учета и отчетности на всех уровнях управления. Основным критерием дей-
ственности системы управления является эффективное использование финансо-
вых, материальных и людских ресурсов. Управленческий учет обеспечивает для 
этого необходимый механизм, позволяющий комплексно рассмотреть вопросы пла-
нирования, оперативного контроля и учета отдельных видов деятельности пред-
приятия. Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, 
контроля, анализа доходов, расходов и результатов хозяйственной деятельности 
в необходимых аналитических разрезах, оперативного принятия различных управ-
ленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности 
предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Он затрагивает прак-
тически всю систему управления предприятием, к которой относятся стратеги-
ческое управление, оценка деятельности компании и ее структурных подразделе-
ний, процессы планирования и контроля, а вместе с тем обеспечивает эффективное 
использование всех видов ресурсов – финансовых, материальных и трудовых. .
 Ключевые слова: управленческий учет; финансовый контроль; конкуренто-
способность; системный анализ; финансовая устойчивость; менеджмент персо-
нала; бизнес-процессы организации  
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STRATEGIC POSITIONING OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS  

OF SYSTEM EVALUATION OF ITS ACTIVITY  

In the context of the instability of the modern market economy, it is extremely im-
portant to obtain timely, complete, reliable, and objective economic information necessary 
for solving specific problems of managing a commercial organization, considering its cur-
rent state and development prospects, in order to minimize possible financial risks. The most 
optimal economic indicator, demonstrating the ability of sustainable functioning in an un-
stable current internal and external economic environment, is the financial stability of a 
commercial organization. Financial stability - one of the most important characteristics of 
the financial condition of an organization - the stability of its activities in the long term. It is 
associated with the general financial structure of the enterprise, the degree of its depend-
ence on creditors and investors. The relevance of the study is due to the fact that the effective 
operation of a modern enterprise is impossible without a well-established system of man-
agement accounting and reporting at all levels of management. The main criterion for the 
effectiveness of the management system is the effective use of financial, material and human 
resources. Management accounting provides the necessary mechanism for this, allowing to 
comprehensively consider the issues of planning, operational control and accounting for in-
dividual types of enterprise activities. Management accounting is a system of accounting, 
planning, control, analysis of income, expenses and results of economic activities in the nec-
essary analytical sections, the operational adoption of various management decisions in or-
der to optimize the financial results of the enterprise in the short and long term. It affects 
almost the entire enterprise management system, which includes strategic management, as-
sessment of the company and its structural divisions, planning and control processes, and at 
the same time ensures the effective use of all types of resources - financial, material and labor 

Keywords: Management accounting; financial control; competitiveness; system 
analysis; financial stability; personnel management; business processes of the organization 

UDC: 331.446.4 

 
В нынешних условиях состояние развития предприятий практи-

чески всех отраслей сталкивается с усложнением управленческих про-
цессов в связи с укрупнением компаний и повышением сложности ре-
шаемых задач. Это сопровождается высоким уровнем динамичности 
рынков и жесткой конкуренцией. В современных реалиях добиться 
успеха смогут только те компании, которым удалось построить си-
стемы управления, позволяющие, как минимум, оперативно и эффек-
тивно выявлять, и решать проблемы, а в идеале - прогнозировать и 
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предотвращать их возникновение. Также системы управления должны 
позволять проводить оценку и своевременно использовать новые воз-
можности, появляющиеся время от времени у предприятия. Выпол-
нять эти задачи очень сложно, но именно здесь приходят к руководи-
телю на помощь современные концепции управления и технологии. 

К одной из таких концепций относится управленческий учет, 
представляющий собой процесс выявления, измерения, накопления, 
анализа, подготовки и предоставления производственной, финансо-
вой, маркетинговой и другой информации, в соответствии с которой в 
организации принимаются оперативные, тактические и стратегиче-
ские решения. Данный вид учета в первую очередь ориентирован на 
внутренних пользователей информации - руководителей, менеджеров 
и специалистов компании. 

Управленческий учет непосредственно связан с такими обла-
стями управления, как определение стратегии, планирование, приня-
тие решений по управлению, оптимизация ресурсов, осуществление 
мониторинга и контроля за деятельностью предприятия. Основная 
цель управленческого учета заключается в обеспечении менеджеров и 
директоров организации полным спектром информации по фактиче-
ским, плановым и прогнозным показателям деятельности компании 
(включая сведения по структурным подразделениям и центрам ответ-
ственности), а также необходимой информацией о внешней среде ор-
ганизации, что также помогает принимать экономически обоснован-
ные управленческие решения. 

На основе информации, полученной из управленческого учета, 
высшее руководство определяет стратегические цели, а затем оцени-
вает степень достижения этих целей в рамках всей организации, в це-
лом, и по основным бизнес-единицам. Также интерес для директоров 
представляют внутренние и внешние факторы, которые оказывают 
влияние при достижении целей развития, а кроме того, показатели 
планируемой и прогнозируемой эффективности. Руководителей струк-
турных подразделений предприятия интересует, в первую очередь, 
управленческая отчетность, отражающая основные показатели дея-
тельности подразделений, плановые и прогнозные данные, включая 
смежные подразделения и контрагентов. Наконец, линейные руково-
дители и специалисты в рамках своих компетенций получают сведения 
относительно деятельности организации и ее подразделений, а также 
прогнозы по внутренним и внешним факторам, влияющим на показа-
тели деятельности компании. 

В современных условиях, преобладающих в российской эконо-
мике, предприятия вынуждены организовывать эффективную систему 
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внутреннего финансового контроля всей своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности с целью выживания на рынке, предотвращения фи-
нансовых потерь, удержания устойчивого положения среди конкурен-
тов. Внутренний финансовый контроль представляет собой независи-
мую от внешнего воздействия деятельность предприятия, которая осу-
ществляется специальными подразделениями, например, экономиче-
скими службами (бухгалтерией, финансовым отделом), службами фи-
нансового менеджмента (проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, его филиалов, дочерних организаций), отдель-
ными контролерами, назначенными руководством или органом управ-
ления с целью проверки собственной работы и преследует интересы 
предприятия. 

Система внутреннего финансового контроля, которая создается 
на предприятии, способствует удержанию прозрачного состояния по-
казателей финансово-хозяйственной деятельности, а применение раз-
нообразных видов, методов и методик финансового контроля, осно-
ванных на использовании знаний бухгалтерского учета, финансов, 
опыта анализа хозяйственной деятельности позволяют выполнить 
многоплановые задачи финансового контроля на предприятии, соот-
ветствующего потребностям современного рационального и эффек-
тивного хозяйствования. 

Для системной оценки деятельности компании используем Диа-
грамму Исикавы. Это инструмент, дающий визуализировать общие и 
составные элементы системы во взаимодействии друг с другом. С по-
мощью диаграммы изобразим компоненты ресурсов из которых скла-
дывается целостное представление о цели компании. 

Диаграмма позволяет в простой и доступной форме систематизи-
ровать все потенциальные причины рассматриваемых проблем, выде-
лить самые существенные и провести поуровневый поиск первопри-
чины. 

Повышение покупательской способности исследуемой компании 
ведёт к получению прибыли, к чему и стремится любая компания в 
рамках своей деятельности. На рисунке 1 построена модель Диа-
граммы Исикавы для компании ООО «N». Выделены системы, наиболь-
ший интерес в рамках исследования ресурсов и их влияния на жизне-
способность компании как системы, представляет такой элемент как 
«Финансовый контроль». Этот блок является отдельным элементом 
системы, но и в тоже время замыкает на себе все остальные компо-
ненты.  

На схеме выделены основные компоненты, влияющие или спо-
собствующие достижению прибыли. 



 

305 
 

 

 
Рисунок 1. Модель Диаграммы Исикавы 
(Составлено автором в MS Visio) 

 
Для уровневого исследования влияния проблем на достижения 

целей необходимо более детально исследовать компоненты. Для этого 
выделим бизнес-процессы верхнего уровня деятельности компании, 
на основе которых проведём анализ факторов повышения эффектив-
ности производства продукции. 

С точки зрения управления организацией процессный подход 
представляет собой систематическую идентификацию применяемых 
организацией процессов и их взаимодействия и управление ими. Он 
позволяет перейти от текстового описания деятельности (содержаще-
гося в нормативных документах организации, таких как положения о 
подразделениях, должностные инструкции, технологические карты 
производственных процессов) к полному формализованному графиче-
скому описанию деятельности. 
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Рисунок 2. Модель процессов компании 
(Составлено автором в ARIS Express) 

 
Результаты оценки важности выделенных основных бизнес-про-

цессов сведём в таблицы 1 и 2. 
 

Таблица 1. Ранжирование основных процессов по степени важно-
сти, % 

№ 
Бизнес-про-
цессы 

Критерии 

Доля 
оборота, 
% 

Доля 
прибыли, 
% 

Потен-
циал ро-
ста (3 
года), % 

Прочая 
стратеги-
ческая 
важность 
(1-5) 

1 
Разработка про-
дуктов или услуг 
(П1.1) 

35 34 10 4 

2 
Внедрение про-
дуктов или услуг 
(П1.2) 

29 25 12 3 
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3 
Сопровождение 
и обслуживание 
(П1.3) 

21 20 11 5 

4 
Информацион-
ная безопас-
ность (П1.4) 

15 21 15 5 

 

В таблице 2 представлен расчет интегральной оценки важности 
бизнес-процессов организации по критериям, выделенным в таблице 
1. 

 
Таблица 2. Интегральная оценка основных бизнес-процессов, 
баллы 

№ 
Бизнес-про-
цессы 

Критерии 

Инте-
гральная 
оценка 

Доля 
обо-
рота 

Доля 
при-
были 

Потен-
циал ро-
ста (3 
года) 

Прочая 
стратеги-
ческая 
важность 
(1-5) 

1 

Разработка 
продуктов 
или услуг 
(П1.1) 

3 4 1 4 3,0 

2 

Внедрение 
продуктов 
или услуг 
(П1.2) 

2 1 5 3 2,8 

3 

Сопровож-
дение и об-
служивание 
(П1.3) 

5 5 3 5 4,5 

4 

Информаци-
онная без-
опасность 
(П1.4) 

4 4 5 5 4,5 

 
Таким образом, из таблицы 2 видно, что бизнес-процессы «Сопро-

вождение и обслуживание» (П1.3) и «Информационная безопасность» 
(П1.4) самые важные с точки зрения необходимости его изменение.  
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С точки зрения финансового менеджмента необходимо проана-
лизировать управляющие процессы. 

Результаты оценки важности управляющих процессов сведем в 
таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3. Ранжирование управляющих процессов по степени 
важности, % 

№ 
Бизнес-про-
цессы 

Критерии 

Доля 
оборота, 
% 

Доля 
прибыли, 
% 

Потен-
циал ро-
ста (3 
года), % 

Прочая 
стратеги-
ческая 
важность 
(1-5) 

1 
Бухгалтерское 
сопровождение 
(П2.1) 

15 10 15 2 

2 
Управление ин-
вестпрограм-
мами (П2.2) 

30 30 30 4 

3 
Финансовый 
контроль (П2.3) 

40 40 35 5 

4 
Управление пер-
соналом (П2.4) 

15 20 20 3 

 
В таблице 4 представлен расчет интегральной оценки важности 

бизнес-процессов организации по критериям, выделенным в таблице 
3. 

 
 

Таблица 4. Интегральная оценка управляющих бизнес-процессов, 
баллы 

№ 
Бизнес-про-
цессы 

Критерии 

Инте-
гральная 
оценка 

Доля 
обо-
рота 

Доля 
при-
были 

Потен-
циал ро-
ста (3 
года) 

Прочая 
стратеги-
ческая 
важность 
(1-5) 
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1 

Бухгалтер-
ское сопро-
вождение 
(П2.1) 

3 4 1 4 3,0 

2 

Управление 
инвестпро-
граммами 
(П2.2) 

2 1 5 3 3,75 

3 
Финансовый 
контроль 
(П2.3) 

5 5 3 5 4,5 

4 
Управление 
персоналом 
(П2.4) 

3 3 2 5 3,25 

 
Таким образом, из таблицы 4 видно, что процесс «Финансовый 

контроль» приоритетный с точки зрения необходимости его контроля.  
Поэтому для дальнейшего исследования и совершенствования выбе-
рем его, так как, на наш взгляд, в настоящее время он организован не-
достаточно эффективно. 

Для оценки результативности и эффективности процессов по-
строим матрицу ранжирования бизнес-процессов, для этого сопоста-
вим выделенные бизнес-процессы с критическими факторами успеха 
(КФУ) и отразим в таблице 5. 

 
Таблица 5. Сопоставление выделенных процессов с КФУ, баллы. 

Бизнес-процессы 
Критические факторы 
успеха Индекс важности 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Бухгалтерское сопро-
вождение  (П2.1) 

+  +  +    3 

Управление инвест-
программами (П2.2) 

+  + + +    4 

Финансовый контроль  
(П2.3) 

+ +  + +  + + 6 

Управление персона-
лом (П2.4) 

+   +  + + + 5 
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Для этого выдели ключевые факторы успеха (КФУ): КФУ1 – спо-
собность к инновации; КФУ2 – Разработка финансовых планов по цен-
трам ответственности; КФУ3 – Сокращение трудоемкости обработки; 
КФУ4 – эффективность информационных потоков; КФУ5 – Создание 
единого информационного пространства; КФУ6 – эффективность мар-
кетинга; КФУ7 – привлекательность продукции для потребителей; 
КФУ8 – квалифицированный персонал. 

Как видно из таблицы 5 наиболее важным из рассматриваемых 
бизнес-процессов является «Финансовый контроль» (П2.3), что совпа-
дает с выводами, сделанными на основании таблиц 3 и 4. 

 
Таблица 6.  Матрица ранжирования бизнес-процессов компании 

В
аж

н
о

ст
ь

 Б
П

 8      
7    П1.3  
6      
5   П1.1   
4      
3   П1.2   
2      
1      

  1 2 3 4 5 
  Проблемность БП 

 
Рисунок 3 – Диаграмма связей для компании 
 
Как видно из рисунка 3, с процессом «Финансовый контроль» 

(П1.3) связана одна из важнейших проблем организации. 
Таким образом, анализ процессов организации позволил сделать 

вывод, что в компании требуется провести кардинальное перепроек-
тирование управляющего бизнес-процесса, а именно «Финансовый 
контроль», что позволит достигнуть значительного повышения эф-
фективности его деятельности. 
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ПАРТНЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В ПРОДВИЖЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК НА ОСНОВЕ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Обоснована актуальность разработки системы партнёрства экономиче-
ских субъектов в продвижении и коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности с использованием инструментов цифровой экономики. Исследо-
ваны тренды развития цифровых решений, планы по разработкам цифровых плат-
форм с использованием блокчейн-технологии, повышающей уровень защищённости 
и доверия к представляемым продуктам и услугам. Обозначены роль и место циф-
ровых платформ в научно-исследовательской сфере и коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности. Платформы выступают в роли механизмов 
координации взаимодействия вузов с внешними контрагентами, интегрируют зна-
ния, опыт, формируют особую экосистему для продвижения на рынок интеллекту-
альных продуктов. Приведены варианты классификации цифровых платформ и вы-
явлены возможности их использования для стимулирования инновационной и хо-
зяйственной деятельности региональных и отраслевых экономик. Выявлена про-
блема отсутствия цифровой платформы по продвижению и коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, созданных вузами. Критически рас-
смотрена информационная система «Проект-Партнёр», разработанная в Южном 
федеральном университете, как система взаимодействия структур науки, образо-
вания, государственных учреждений, предприятий, фондов, представлена схема ор-
ганизации такого взаимодействия в разработанной системе. Выделены возможно-
сти, ранее не реализованные в связи с недостаточной развитостью информаци-
онно-коммуникационных технологий. Предложено применить платформенный 
принцип и блокчейн-технологии в создании такой платформы, как инструмент, ми-
нимизирующий транзакционные издержки в процессах разработки интеллектуаль-
ного продукта. Последовательная реализация проекта опирается на идею техниче-
ского воплощения частного распределённого реестра – информационного регистра 
результатов интеллектуальной деятельности учёных университета. Формирова-
ние такой экосистемы Юга России на основе платформенного принципа для продви-
жения научно-исследовательских и образовательных проектов и программ позво-
лит укрепить связи авторов идей, проектных коллективов, инвесторов, предприя-
тий с целью продвижения инновационных проектов, их адаптации под нужды биз-
неса, получения финансирования. 

Ключевые слова: система взаимодействия; интеллектуальный продукт; 
цифровые платформы; классификация цифровых платформ; блокчейн-технологии; 
информационная система; экономический паспорт.   
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PARTNERSHIP OF ECONOMIC ENTITIES FOR PROMOTION  

OF THE R&D RESULTS BASED ON THE DIGITAL TECHNOLOGIES  

This paper examines the importance of the development of a system of partnership 
of economic entities in the field of R&D for promotion and commercialization of the results 
of intellectual activity based on a set of tools available in the age of the digital economy. 
Analysis of trends in and the plans for the development of digital solutions and digital plat-
forms based on the blockchain technology, that increases the level of security and credibility 
of the products and services, allowed to outline the role of digital platforms in the field of 
R&D and commercialization of the results of intellectual activity. Digital platforms act as a 
coordination mechanism for collaboration of universities with external partners, integrat-
ing knowledge and experience, and creating a specific ecosystem for promoting intellectual 
products to the market. This study presents a classification of digital platforms and possibil-
ities of their utilization to stimulate innovation and economic activity of regional and sec-
toral economy. There is a lack of the digital platform solutions for the promotion and com-
mercialization of the results of intellectual activity created by universities. We considered 
the information system "Project-Partner", developed at the Southern Federal University, as 
a tool for collaboration between economic entities in the field of science and education, as 
well as government agencies, enterprises, foundations, and presented a scheme for organi-
zation of such interaction with this system. The findings showed the opportunities that were 
not previously utilized due to the insufficient development of information and communica-
tion technologies. Application of the platform principle and blockchain technologies in the 
development of such a platform as a tool that minimizes transaction costs in the develop-
ment of an intellectual product is recommended. The consistent implementation of the pro-
ject is based on the proposition of the development of a private distributed ledger - an infor-
mation database of the results of intellectual activity of university scientists. Establishment 
of an ecosystem in the South of Russia based on a digital platform principle for the promotion 
of research and educational projects and programs will strengthen the integration and col-
laboration of authors, project teams, investors, enterprises in order to promote innovative 
projects, their adaptation for business needs, and obtaining funding.  

Keywords: partnerships, economic entity; intellectual product; digital platforms; 
classification of digital platforms; blockchain technology; information system; economic 
passport.  
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Актуальность. В условиях стремительного проникновения ком-

пьютерных технологий в производство, торговлю, сферу услуг и повсе-
дневную жизнь людей, знания о цифровой трансформации выступают 
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в роли инструмента в образовательном процессе, ведении бизнеса, 
управлении денежными потоками и даже геоэкономическими процес-
сами. Вопросы цифровизации являются в настоящее время приоритет-
ными, поскольку оказывают влияние на все области и сферы жизни, 
наступает время массовых внедрений блокчейн - технологий. С 2014 
года в мире запатентовано 2565 технологий блокчейн (ФИПС, Фонд 
«ВЭБ-Инновации, 2018), лидируют США и Китай, компании-лидеры: 
Bank of America Corporation, Alibaba Group Holding, Ltd, IBM. Технология 
блокчейн универсальна и проникает в самые разнообразные сферы, 
ограничений на его применение не существует. В России с принятием 
Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федераль-
ном информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации» появилась практическая возможность получе-
ния информации о физических лицах из единого достоверного источ-
ника (технологическая область – распределенный реестр). К ключевым 
технологическим областям относятся и другие сферы применения тех-
нологий блокчейн, как ключи шифрования, токенизация, «умные» кон-
тракты, криптовалюты, социальные сети (ФИПС, Фонд «ВЭБ-Иннова-
ции, 2018). Задача организации деятельности по созданию новых про-
дуктов и технологий, инвестированию проектов, в основе которых ле-
жат результаты интеллектуальной деятельности становится все более 
актуальной, поэтому применение блокчейн-технологий в создании ин-
формационных систем с базами данных по научно-исследовательским 
разработкам, включающие элементы социальных сетей и смарт-кон-
трактов даст возможность создания в будущем единой системы ком-
мерциализации результатов интеллектуальной деятельности от идеи 
до получившего правовую охрану объекта интеллектуальной соб-
ственности.  

Постановка проблемы организации цифровой платформы в 
научно-исследовательской сфере и коммерциализации РИД. В настоя-
щее время количество цифровых платформ увеличивается экспонен-
циально (Меденников, 2019). Определение «Цифровая платформа – это 
система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений 
значимого количества независимых участников отрасли экономики 
(или сферы деятельности), осуществляемых в единой информацион-
ной среде, приводящая к снижению транзакционных издержек за счет 
применения пакета цифровых технологий работы с данными и изме-
нения системы разделения труда» (Глазков, 2019), дано вице-прези-
дентом ПАО «Ростелеком» Б.М. Глазковым. В Концепции развития циф-
ровой экономики России, подготовленной Фондом развития цифровой 
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экономики «Цифровые Платформы», ключевым показателем эффек-
тивности установлено создание минимум 1000 отраслевых (industry) 
цифровых платформ и интеграция их между собой в экосистему Циф-
ровой Экономики к 2024 году (Концепция развития цифровой эконо-
мики России, 2019).  

Вариант классификации цифровых платформ с делением на ин-
ституциональные, инфраструктурные и прикладные цифровые плат-
формы приведен в источнике (Месропян, 2020). Отнести цифровые 
платформы в научно-исследовательской сфере и коммерциализации 
РИД к какому-то типу в приведенной классификации довольно трудно, 
так как многообразие признаков, которыми они характеризуются, не 
позволяет провести четкую и полную классификацию. Состояние дел в 
сфере цифровых платформ для исследований и разработок рассмот-
рено в статье (Ершова, Хохлов, 2017), (Gridin, 2018). Создана в 2018 году 
Online Patent - международная цифровая платформа для защиты и 
управления интеллектуальными правами в России и за рубежом. В це-
лом, обзор российских и зарубежных источников показал, что цифро-
вые платформы в научно-исследовательской сфере и коммерциализа-
ции РИД существуют, решают они важные задачи, однако, платформа, 
обеспечивающая взаимодействие между разработчиками РИД, инве-
сторами и предприятиями пока отсутствует. 

Целью настоящего исследования является критический анализ 
информационной системы «Проект-Партнер» (Свидетельство на про-
грамму для ЭВМ, 2012) выявление и обоснование применения блок-
чейн-технологии к разработке распределенного регистра результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) как базиса механизма партнер-
ства участников системы взаимодействия в научно-исследовательской 
сфере и коммерциализации РИД. 

Возможность применения блокчейн-технологии на примере 
научно-исследовательской цифровой платформы «Проект-Партнер». 
Информационная система (ИС) «Проект-Партнер» была разработана 
сотрудниками Южного федерального университета в рамках научно-
исследовательского проекта «Разработка механизма управления инно-
вационной активностью хозяйствующих субъектов на основе создания 
региональной интерактивной информационно-аналитической си-
стемы взаимодействия участников инвестиционно-инновационной 
деятельности» (Боровская и др., 2010). Актуальность данной разра-
ботки определялась ранее и сейчас необходимостью стимулировать 
интеграционные процессы участников инновационной деятельности 
отраслевых и региональных экономик. Информационная система 
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«Проект-Партнер» представляет собой инструмент осуществления по-
литики инновационного развития не только на мезо-, но и на микро-
уровне (уровне организации). Основные сущности ИС «Проект-Пар-
нер»: администратор, участник, гость. Участник автоматически полу-
чает уведомление о поступивших в базы данных предложениях или за-
просах других участников, соответствующих его предложениям /за-
просам, тем самым осуществляется двусторонний обмен информацией. 
Есть и дополнительные сервисы системы – встроенные калькуляторы, 
анкетирование, новостная рассылка и др. Пользователь ИС Проект-
Партнер может создать свой личный кабинет, в котором будет отра-
жаться вся история его взаимодействия с партнерами. Анализ матери-
алов, представленных в монографии авторов проекта (Боровская и др., 
2010) позволил составить схему организации партнерства экономиче-
ских объектов в ИС «Проект-Партнер» по функциям с процессами и 
оценкой эффективности программ инновационного развития террито-
рии (рис.1). 
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Рисунок 1. Укрупнённая схема процессов и взаимосвязей ИС «Проект-
Партнер» 
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При всех положительных сторонах и возможностях информаци-
онной системы «Проект-Партнер» взаимодействия инновационных 
субъектов не получило ожидаемого развития. Новые IT- технологии, 
такие как блокчейн, способны поднять функционирование ИС «Про-
ект-Партнер» на более высокий уровень и добавить конкурентные пре-
имущества, определяемые качеством менеджмента, эффективностью 
процессов и программного обеспечения, уровнем доверия и т. п. 
(Haskel, Westlake, 2017). 

Применение технологии блокчейн. В основе цифровой платформы 
Проект-Партнер создается режим управления результатами интеллек-
туальной деятельности от начальной стадии разработки научной идеи 
до получившего правовую охрану объекта интеллектуальной соб-
ственности, при котором формируется распределенный, децентрали-
зованный, коллективно используемый и воспроизводимый реестр (да-
лее «информреестр РИД»). Предлагаемый информрегистр не будет 
дублировать патентные базы, которые также планируют создавать в 
России с применением блокчейн-технологии, так как включает объ-
екты на более ранних стадиях. В дальнейшем технология позволяет 
подключаться к официальным базам знаний. Блокчейн определяется 
как технология, в которой применяется распределенный, децентрали-
зованный, коллективно используемый и воспроизводимый реестр 
(Апт, Ветров, 2018). Участник формирует предложение по РИД, создает 
цифровую копию описания, синтезирует QR-код, фиксирует свое ав-
торство. Защищенность от взлома, доверие к источнику являются важ-
ными аспектами при взаимодействии экономических субъектов. 
Кроме этого, по мере необходимости можно добавлять подготовлен-
ные кейсы: экономический паспорт, рекламные материалы, расчеты 
эффективности инвестиционного проекта. Другие участники по QR-
коду знакомятся с информацией, устанавливают контакты, принимают 
решения, покупают. Формируется история каждого РИД. Упомянутый 
экономический паспорт объекта интеллектуальной собственности 
(ЭПИС) – это документ, комплексно характеризующий основные сто-
роны вышеупомянутого объекта, а также хронологию событий, проис-
ходящих с ним. Набор экономических показателей включает следую-
щие: аналог и его рыночная стоимость, субъективная оценка себестои-
мости, краткая характеристика конкурентного поля, области потенци-
ального использования, варианты коммерциализации и прочее (Бо-
ровская и др., 2018). 

Формирование экосистемы Юга России с целью продвижения 
научно-исследовательских разработок на основе ИС «Проект-Парт-
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нер». Предлагается создание цифровой платформы в рамках формиро-
вания экосистемы Юга России для объединения ученых, инноваторов 
и потенциальных инвесторов в рамках их взаимодействия по схеме 
«идея - продукт - бизнес», удовлетворяя потребность научно-иннова-
ционного сообщества образовательных и научных организаций в пред-
ставлении и получении финансирования под их инновационные про-
екты. Цель проекта «Проект-Партнер»: активизировать инновацион-
ную деятельность образовательных и научных организаций Юга Рос-
сии за счет создания собственной цифровой платформы, которая упро-
щает схему «идея – продукт – бизнес», предоставляя дополнительную 
возможность сотрудникам/студентам организаций проинформиро-
вать бизнес-структуры о проводимых исследованиях/разработках и 
получить финансирование под их инновационные проекты. Одна из 
сфер деятельности университетов и научных организаций предпола-
гает выполнение заказных научно-исследовательских работ в интере-
сах различных корпораций, и в рамках которой возникает определен-
ная проблема: заказы от корпораций на разработку отдельных тем, 
проведение расчетов и опытов, создания новых продуктов составляют 
малую часть от того, что может предложить университет. Стратегия 
развития данного проекта ориентирована, в первую очередь, на при-
влечение большого числа пользователей на создаваемый веб-ресурс, 
что возможно только при выполнении обязательных условий, а 
именно создания надежного, современного Интернет-ресурса и посто-
янного его продвижения. Предложенный проект по созданию цифро-
вой платформы в рамках формирования экосистемы Юга России для 
продвижения научно-исследовательских и образовательных проектов 
и программ позволит сформировать деятельностное пространство в 
рамках эффективного партнерства авторов идей, проектных коллекти-
вов и потенциальных инвесторов с целью продвижения инновацион-
ных проектов, их адаптации под нужды бизнеса, предоставлять воз-
можность инвесторам финансировать наиболее перспективные из них, 
что может привести к формированию новых рынков, а научным и об-
разовательным организациям популяризировать свой бренд и демон-
стрировать научно-исследовательский потенциал своих студентов, 
преподавателей, научных работников, что в последствие приведет к 
росту заказов на НИОКР и повышение востребованности работодате-
лями выпускников вуза. 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ИДЕЙНОГО 

БАЗИСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В условиях инновационной экономики адаптивность работников является 
одним из ключевых объектов в системе управления персоналом. Конкурентная 
среда отечественной промышленности характеризуется высокой степенью дина-
мизма и неопределенности, быстро меняющаяся внешняя среда выступает деста-
билизирующим фактором в функционировании предприятий. Особенно остро про-
цессы рыночных реалий отражаются на состоянии трудовых ресурсов, поэтому в 
настоящее время существует практическая потребность в формировании такого 
качества работника, как его адаптивность, которая представляет собой оценку 
способности работников, как социально-экономического объекта, к изменениям 
среды и результат процесса адаптивного развития. При этом должен использо-
ваться комплексный подход к решению этой проблемы, направленный на обеспече-
ние высокого уровня адаптации к изменениям внешней и внутренней среды. Фунда-
ментальные исследования проблемам формирования адаптивности персонала 
нашли отражения в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых, начало 
изучению, которых было положено еще в 80-е гг. XIX века. Несмотря на наличие боль-
шого количества практических разработок ряда зарубежных исследователей, по-
священных проблемам адаптивности работников, которые могут быть использо-
ваны в управлении персоналом на отечественных промышленных предприятиях, в 
России все еще отсутствует детально проработанный инструментарий управле-
ния адаптационным процессом, имеет место отсутствие достаточных и ста-
бильных бюджетных ресурсов промышленности, выражающиеся применением 
ограниченных инструментов управления персоналом, инновации в области про-
мышленности предъявляют принципиальные профессиональные требования к ра-
ботникам. Это обусловливает необходимость исследования проблем формирова-
ния адаптивности работников промышленного предприятия и повышения их кон-
курентоспособности.  

Ключевые слова: человеческий капитал; адаптивность; инновации; конку-
рентоспособность; ресурсы; компетенции; менеджмент персонала  
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THE VECTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AS AN IDEOLOGICAL 

BASIS FOR THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE  

In an innovative economy, the adaptability of workers is one of the key objects in the 
personnel management system. The competitive environment of the domestic industry is 
characterized by a high degree of dynamism and uncertainty, the rapidly changing external 
environment acts as a destabilizing factor in the functioning of enterprises. The processes of 
market realities are especially acutely reflected in the state of labor resources, therefore, 
there is currently a practical need to form such a quality of an employee as his adaptability, 
which is an assessment of the ability of employees, as a socio-economic object, to environ-
mental changes and the result of the adaptive development process. At the same time, an 
integrated approach should be used to solve this problem, aimed at ensuring a high level of 
adaptation to changes in the external and internal environment. Fundamental research into 
the problems of the formation of personnel adaptability was reflected in the works of both 
foreign and domestic scientists, the beginning of the study, which was laid back in the 80s. 
XIX century. Despite the presence of a large number of practical developments by a number 
of foreign researchers devoted to the problems of adaptability of workers, which can be used 
in personnel management at domestic industrial enterprises, in Russia there is still no de-
tailed toolkit for managing the adaptation process, there is a lack of sufficient and stable 
budgetary resources of the industry. expressed in the use of limited HR tools, industrial inno-
vations impose fundamental professional requirements on employees. This makes it neces-
sary to study the problems of forming the adaptability of workers in an industrial enterprise 
and increasing their competitiveness.  

Keywords: human capital; adaptability; innovation; competitiveness; resources; 
competence; personnel management  

UDC: 331.446.4 

 
Теория человеческого капитала - относительно новое направле-

ние в российской экономической науке. Она предполагает изучение 
влияния знаний, опыта и здоровья на способность сотрудников адап-
тироваться к меняющимся условиям и воспринимать инновации.  

Известно, что человеческий капитал предприятия представляет 
собой совокупную способность его персонала к труду, дающую синер-
гетический эффект в совместной деятельности и приносящий доход 
персоналу, предприятию и государству. Поэтому широко распростра-
нены следующие элементы этого капитала: человеческие способности 
и качества, здоровье человека, образование и др. Все элементы челове-
ческого капитала, дополняющие друг друга, взаимосвязаны и форми-
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руют его структуру. В его основе находятся знания, которыми обла-
дают работники предприятия, представляющие ценность для самого 
предприятия, а именно, это, в первую очередь, знания практического, 
профессионального, интеллектуального характера. И компаниям, и об-
ществу, и человеку следует проявлять интерес к формированию и ро-
сту человеческого капитала, расходуя ресурсы (средства) на поддержа-
ние здоровья, развитие культуры, стимулирование предприниматель-
ства. В отношении отдельного работника развитие человеческого ка-
питала выражается в совершенствовании его профессиональных навы-
ков и компетенций, которое обеспечивает повышение производитель-
ности труда и, в конечном счете, личный доход. 

В настоящее время отечественная промышленность осуществ-
ляет финансово-хозяйственную деятельность в условиях глобализа-
ции мирового хозяйства, характеризующуюся инновационными спо-
собностями соответствовать внешней среде, заимствовать опыт дру-
гих предприятий и на основе всего этого уметь определять перспек-
тивы развития своего предприятия. При этом особая роль отводится 
персоналу в установлении его органичного взаимодействия с предпри-
ятием. Важно брать во внимание влияние адаптационных способно-
стей работника на эффективность адаптации в зависимости от ее 
направленности и необходимости учета в процессе психологического 
сопровождения. Адаптивность следует рассматривать как индивиду-
альные факторные ресурсы работников, обеспечивающие достижения 
заданных целей с одной стороны, и как результат воздействия на ра-
ботников быстро меняющейся внешней экономической среды, внося-
щей свои коррективы с другой.  Становление конкурентной среды при-
вело к коренному изменению роли персонала во всех отраслях про-
мышленности и ключевым фактором эффективного развития пред-
приятий становится адаптивность работников как основной объект 
управления персоналом с целью повышения конкурентоспособности. 
Фундаментальные исследования проблемам формирования адаптив-
ности персонала нашли отражения в трудах как зарубежных, так и оте-
чественных ученых, начало изучению, которых было положено еще в 
80-е гг. XIX века. Сегодня вопросы адаптивности находят отражения в  
работах Е.В. Маслова, В.Р. Веснина, А.Я. Кибанова, А.П. Егоршин,  Б.М. 
Генкина, Р. Марра, Й. Хентце, Ж.Ж. Ламбена, Т. А. Гайдаенко. 

Раскрытие сущности адаптивности работников промышленного 
предприятия нужно рассматривать в совокупности особенностей дан-
ной отрасли и используемых индивидуальных ресурсных возможно-
стей человека, состоящих из его конкурентных преимуществ, которые 
бывают внешними и внутренними по отношению к работнику. 
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Процесс наращивания конкурентных преимуществ предполагает 
образование побудительных действий, которые в свою очередь вли-
яют на желание работников соответствовать степени подготовки, ква-
лификации, уровню компетенции, информированности, позволяющим 
реализовать свои способности в условиях рыночной экономики. Необ-
ходимость генерирования конкурентных преимуществ обусловлена 
целью повышения конкурентоспособности работников. 

Рост конкурентоспособности как производственных, так и непро-
изводственных работников влечет за собой высвобождение инвести-
ционного капитала, который может быть направлен на удовлетворе-
ние рыночной потребности в производстве продукции и предоставле-
нии услуг. Конкурентоспособность работника − это его свойство, кото-
рое приобретается, вырабатывается, изменяется в результате взаимо-
действия различных социально-экономических объектов в ходе осу-
ществления своей деятельности. 

Сегодня на большинстве предприятий промышленности отсут-
ствует отлаженная инфраструктура и на первый план выходят следую-
щие проблемы: неэффективность программ по управлению персона-
лом; отсутствие единой цели коллектива; несогласованность работы 
подразделений предприятия; отсутствие четких намеченных страте-
гий к действию; большая текучесть кадров; наличие организационных 
барьеров, препятствующих принятию этих стратегий; отсутствие 
четко выработанного плана по преодолению организационных барье-
ров. 

Система управления адаптивной конкурентоспособностью ра-
ботников промышленных предприятий выступает как подсистема в 
системе управления промышленным предприятием, что предполагает 
необходимость согласованности целей системы управления персона-
лом с целями эффективного функционирования предприятия. Стрем-
ление предприятий эффективно функционировать в условиях жесткой 
конкуренции, создание долгосрочной перспективы развития произ-
водственного процесса вынуждает их к инновационным процессам и, 
как следствие этого, – постоянное планирование, прогнозирование и 
развитие кадров. Изменения, происходящие во внешней и внутренней 
среде предприятий заставляют в первую очередь персонал (как базо-
вый уровень в системе многоуровневой конкурентоспособности) реа-
гировать на эти изменения. Определение эффективности кадрового 
воздействия определяется не только повышением производительно-
сти и увеличением прибыли, но и такими показателями, как высокая 
степень адаптируемый системы управления производством к неопре-
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деленности среды. Задача развития адаптивной конкурентоспособно-
сти сводится к открытости информационных потоков, непрерывному 
техническому и экономическому обучению,  разработке новых методов 
стимулирования и контроля. 

Формирование адаптивности принципиально не осуществимо 
без учета организационных отношений, поэтому процесс управления 
персоналом должен начинаться с мониторинга социально-психологи-
ческих факторов работников, что позволит диагностировать поведен-
ческую деятельность персонала. В целях достижения высоких резуль-
татов деятельности предприятию необходимо применять принцип 
устойчивости, путем внедрения инноваций, обеспечив тем самым ста-
бильность своего производства. Устойчивая финансово-хозяйственная 
деятельность предприятия – это результат эффективных управленче-
ских решений и их реализация. Возникающие проблемы, связанные с 
потерей конкурентного положения предприятия на рынке, - послед-
ствия не принятых вовремя управленческих решений. Практика пока-
зывает, что изменения – это неизбежность, которые служат основой 
выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности предприя-
тия. Подход к управлению изменениями – эффективный способ про-
гнозирования, быстрого реагирования на меняющуюся среду и эффек-
тивного функционирования предприятия в условиях неопределенно-
сти. Поиск, использование новых методов управления – главные со-
ставляющие современного менеджмента, так как существующие под-
ходы не находят своего применения в условиях инновационного раз-
вития в новых рыночных условиях. 

  Функции формирования адаптивности работников тесно свя-
заны между собой и образуют целостную систему управления персона-
лом (рисунок 1). Изменения в одной из функций влекут за собой необ-
ходимость корректировки других. 

Системный подход к менеджменту персонала промышленного 
предприятия предполагает рассмотрение его как комплекс взаимосвя-
занных между собой факторов, одним из которых является адаптив-
ность работников. Это позволяет выделить в системе менеджмента 
промышленных предприятий управление адаптивностью работников 
как ключевое место в системе управление персоналом. 
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Рисунок 1. Этапы мониторинга формирования адаптивности работни-
ков предприятия 

 
Для проведения анализа обеспеченности персоналом, как пра-

вило, сравниваются количественные плановые и фактические показа-
тели по группам сотрудников - профессиональная квалификация, пол, 
возраст, стаж работы и др. С точки зрения теории человеческого капи-
тала также следует учитывать компетентность существующих работ-
ников или квалификационные требования, предъявляемые к новым 
сотрудникам. Наличие нужного количества сотрудников в данной про-
фессии не означает, что они будут выполнять свои функции с надлежа-
щей степенью ответственности. Необходима соответствующая мотива-
ция и система организации работы в коллективе, которая бы способ-
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ствовала стремлению к труду. Персоналу надо постоянно совершен-
ствоваться и развиваться. Кроме того, важно принимать во внимание 
влияние так называемого закона убывающей доходности, или карьер-
ного цикла. Процесс развития профессиональных качеств в сочетании 
с физическими характеристиками не может длиться бесконечно, он в 
определенное время доходит до такого уровня, при котором у человека 
больше нет стимулов к высокопроизводительному труду. В подобной 
ситуации со стороны грамотных управленцев требуется найти принци-
пиально новые подходы, которые позволили бы сохранить «ценные» 
кадры. 

Таким образом, рациональное управление человеческим капита-
лом позволяет поддерживать финансово-экономическую стабиль-
ность организации в условиях конкуренции. За счёт инновационных 
структурных компонентов улучшаются финансово-экономические по-
казатели, происходит формирование корпоративной культуры, разви-
тие предпринимательской активности, что служит в качестве источни-
ков конкурентных преимуществ. 
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Н.И. ЧЕРНОБРОВКИНА1  

ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА ВУЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  

ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ2 

Актуальной проблемой цифровой трансформации системы образования яв-
ляются новые способы продвижения бренда университета. Традиционно восприя-
тие целевой аудиторией бренда вуза формировалось при помощи цифрового марке-
тинга с использованием прямых коммуникаций, ориентированных на потенциаль-
ных абитуриентов или студентов при помощи официального сайта и страницы в 
соцсетях. 

Цифровая трансформация системы образования востребует новые способы 
продвижения имиджа бренда университета, рассчитанного на расширение целевой 
аудитории. Для этого необходимо разработать новую коммуникативную политику 
и стратегию брендирования вуза. Основная задача этой стратегии - убедить по-
тенциальных потребителей в образовательной и научной состоятельности вуза, 
его активности. Для этого необходимо наряду с прямыми использовать косвенные 
брендкоммуникации, расширяющие охват аудитории. Использование медиа-плат-
формы для продвижения бренда вуза предполагает новостной развлекательный, 
познавательный и аналитический информационные контенты, которые демон-
стрируют его деятельность в новом формате и делают привлекательным для 
всех пользователей соцсетей.  

Ключевые слова: бренд университета, цифровая трансформация системы 
образования, стратегия брендирования вуза, медиа-платформы вуза. 
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The actual problem of digital transformation of the education system is new ways to 
promote the university brand. Traditionally, the perception of the university brand by the 
target audience was formed with the help of digital marketing using direct communications 
aimed at potential applicants or students using the official website and pages in social net-
works. 

The digital transformation of the education system will require new ways to promote 
the university's brand image, designed to expand the target audience. For this, it is necessary 
to develop a new communication policy and branding strategy for the university. The main 
task of this strategy is to convince potential consumers of the educational and scientific via-
bility of the university and its activity. For this, it is necessary, along with direct ones, to use 
indirect brand communications that expand the reach of the audience. The use of a media 
platform to promote the brand of a university presupposes news entertainment, educational 
and analytical information content that demonstrates its activities in a new format and 
makes it attractive to all users of social networks. 

Keywords: university brand, digital transformation of the education system, univer-
sity branding strategy, university media platforms. 

UDC: 316.406 

 
Цифровая трансформация всей системы образования усилила 

конкуренцию вузов на региональных, национальных и мировых рын-
ках за привлечение абитуриентов. В этих условиях университеты вы-
нуждены «проводить оценку рыночной позиции, совершенствовать 
стратегию позиционирования и повышать эффективность управления 
брендом» [Капустина, Жадько, 2019. С. 100]. Выбор стратегии позицио-
нирования высшим учебным учреждением зависит, с одной стороны, 
от представленности им своих уникальных преимуществ на рынке об-
разовательных услуг, а с другой – от потребительских предпочтений 
его целевой аудитории, которые определяются рынком труда. И здесь 
важно, чтобы позиция на рыке, избранная университетом, соответ-
ствовала представлениям целевой аудитории о его востребованности. 
Адекватность этих позиций зависит от транслируемого образа образо-
вательного учреждения и его восприятия внутренними и внешними 
потребителями. 

В научной литературе брендинг, осуществляемый вузом, обычно 
интерпретируется как процесс создания внутреннего образа образова-
тельного учреждения «в сознании студентов, сотрудников, выпускни-
ков и профессорско-преподавательского состава» [Ванюшкина,2019, с. 
107], а также внешнего образа – «набора впечатлений и ассоциаций, свя-
занных с данным высшим учебным заведением, формирующегося в созна-
нии абитуриентов и их родителей, партнёров, общественности и госу-
дарственных органов, работодателей» [Ванюшкина,2019,с.107]. Сле-
довательно, руководство и образовательные структуры вуза разраба-
тывают содержательное основание бренда, исходя из миссии вуза, где 
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отражены ценностные ориентиры образовательной и научной дея-
тельности, характеризующие его уникальность. Они ориентированы 
на целевую аудиторию, внутренних и внешних потребителей. Это, 
прежде всего, студенты вуза, которые транслируют свой опыт в ходе 
межличностных коммуникаций, оказывая влияние на родителей и 
ближайшее окружение, а также выпускники университета. Внешними 
потребителями могут выступать потенциальные абитуриенты, пре-
имущественно школьники и их родители, работодатели, средства мас-
совой информации, освещающие образовательный процесс в универ-
ситете, представители групп влияния – всевозможные рейтинговые 
агентства и др. 

Однако бренд как многомерный конструкт направлен на форми-
рование определенных ассоциаций в сознании потребителей. Его вос-
приятие зависит от способов коммуникации между заданным брендом 
и внутренними, внешними потребителями. В частности, прямая комму-
никация может быть непосредственной, когда взаимодействие осу-
ществляется между студентами и преподавателями, студентами и ад-
министративными структурами университета. Она также включает 
знакомство с видео- и аудиоматериалами, размещёнными на сайте 
учебного учреждения, поскольку они подготовлены сотрудниками, за-
интересованными в продвижении его бренда. Косвенная коммуника-
ция предполагает опосредованное взаимодействие, когда информация 
о бренде размещается средствах массовой информации или сети, а ее 
источником не являются непосредственные участники образователь-
ного процесса. Соответственно, бренд рассматривается как образ обра-
зовательной организации, формируемый в представлениях внутрен-
них и внешних потребителей посредством особого типа коммуникации 
и который является ее результатом [Антонова, Патоша, 2018]. 

Маркетинговые стратегии брендкоммуникаций в образователь-
ной среде разнообразны. Традиционно для продвижения бренда уни-
верситета использовался, например, событийный маркетинг. Но в 
настоящее время исследователи и эксперты особое внимание уделяют 
цифровому маркетингу как основному инструменту продвижения 
бренда университета. «Цифровой маркетинг вуза — это маркетинг, 
направленный на установление контактов посредством Интернета с 
потребителями образовательных услуг, такими как абитуриенты, 
студенты и внутренней аудиторией вуза (преподавательским соста-
вом)» [Шевченко,2018, с.5]. Для его успешной реализации необходимо 
официальное представительство университета в цифровом простран-
стве с качественным и своевременным подбором контента; доступное 
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наполнение официального сайта с соблюдением пропорций; представ-
ленность студенческого опыта непосредственными его носителями; 
освещение деятельности различных образовательных организаций – 
творческих и спортивных коллективов, клубов по интересам. Это воз-
можно при наличии регулярных маркетинговых исследований в обла-
сти образовательной и досуговой деятельности университета, а также 
«требуется расширение функциональности использования коммуника-
ционных возможностей виртуального и физического пространства ор-
ганизаций» [Капустина, Жадько, 2019. С. 102]. 

В настоящее время использование цифрового маркетинга вузом 
для продвижения бренда осуществляется путём использования пря-
мых коммуникаций. Основной контент официальных сайтов и страниц 
в сетях посвящён либо абитуриентам, либо студентам, а также взаимо-
действию администрации вуза с научно-педагогическими работни-
ками. Мероприятия для оценки положительного имиджа вуза ограни-
чиваются преимущественно мониторингом дизайна и размещения 
официальной информации на сайте и не сопровождается анализом в 
восприятии бренда университета на целевых рынках. Поэтому возни-
кают сложности с разработкой персонализированных маркетинговых 
стратегий для целевых аудиторий. 

Примером традиционной маркетинговой стратегии, ориентиро-
ванной на прямые бренкоммуникации, являются  

«работа над сайтом образовательного учреждения; работа по 
привлечению, удержанию и формированию мотивации посетителей к 
совершению приобретения образовательных услуг; мероприятия по 
продвижению сайта в поисковых системах и специализированных рей-
тингах; соответствие полноты контента мониторингам Минобрнауки 
РФ (РИА-Новости) и международному рынку анализ поведения потре-
бителей, работу с мнениями аудитории, замеры эффективности сайта» 
[Шевченко,2018,с.6].  

 
Прямые коммуникации также используются в социальных сетях 

для поиска мотивированных и нацеленных на профессиональный рост 
абитуриентов. Для этого формируются проектные команды, способ-
ные заниматься профориентационной работой. Кроме того, некоторые 
вузы с использованием цифровой социологии создают «портрет абиту-
риента (студента) в социальных сетях в части характеристики его 
окружения, структуры сообществ, наличия себе подобных и лидеров 
мнений» [Ларионова, Карасик, 2019, с.132]. Следовательно, традицион-
ной маркетинговой стратегии, ориентирована на устойчивые целевые 
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группы и прямые бренкоммуникации. Однако брендинг наряду с ре-
крутированием потребителей предполагает ещё продвижение имиджа 
бренда, что способствует расширению целевой аудитории и формиро-
ванию новой политики и стратегии.  

Для эффективного продвижения бренда университета в цифро-
вом пространстве необходимо разработать коммуникативную поли-
тику. В качестве ее основных принципов можно выделить следующие:  

- подлинность информации (подлинность информации, пред-
ставленную на сайте вуза, потребители выделяют в качестве основ-
ного критерия оценки его деятельности в сравнении с утрированной и 
раздутой возможностью предоставления образовательных услуг);  

- содержательность информации (в противовес демонстрации до-
стижений сотрудников вуза и руководства целевая аудитория предпо-
читает непосредственную вовлеченность в предоставление информа-
ции о своих достижениях и жизнедеятельности); 

- своевременность информации (оперативное предоставление 
необходимой информации в период, когда потребители в ней нужда-
ются, важнее, чем одностороннее освещение деятельности универси-
тета). 

Разработка коммуникативной стратегии брендирования вуза 
предполагает смену традиционной маркетинговой стратегии, ориен-
тированной на устойчивые целевые группы, цифровой стратегией, 
направленной на всех, кто интересуется деятельностью университета. 
Основная задача этой стратегии убедить потенциальных потребите-
лей в образовательной и научной состоятельности вуза, его активно-
сти, что требует развития digital-инструментов и способов брендком-
муникаций.  

Примером расширения брендкоммуникаций является создание 
медиа-платформы вуза, которая, обладая фирменным стилем вклю-
чает новостной развлекательный, познавательный и аналитический 
информационный контент. Создание интерактивной медиа-плат-
формы в социальных сетях обусловлено их частым посещением внут-
ренними и внешними потребителями в сравнении с официальным сай-
том вуза, Например, создание платформы вуза ВКонтакте «позволяет 
осуществлять интеграцию ссылок с сайтов, добавлять яркое и красоч-
ное фото к публикации, изменять заголовок публикации, создавать 
привлекательный содержательный вид. Использование данных воз-
можностей поможет заинтересовать пользователя перейти по ссылке 
на официальный сайт вуза, на котором он ознакомится с подготовлен-
ным и материалом» [Стефанова, Лебедев, 2017, с.48]. Об успешном про-
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движении имиджа бренда университета свидетельствуют охват ауди-
тории; увеличение количества просмотров, уникальных посетителей и 
подписчиков; публикация постов. Но происходит это при условии со-
здания новых рубрик и форматов освещения деятельности образова-
тельного учреждения, которые делают ее привлекательной для поль-
зователей соцсетей. 

Для практики продвижения бренда Йельского университета в со-
циальных сетях характерно распределение информационного кон-
тента по различным каналам. В частности,  

«используется несколько каналов на Youtube. Основной канал 
Yale University (105 тыс. подписчиков) наполнен видеозаписями лек-
ций, проводимых как работающими в Йеле профессорами, так и извест-
ными в научной и медийной среде людьми, посещавшими университет. 
Канал YaleCampus, насчитывающий 20 тыс. подписчиков, посвящён 
студенческой жизни и ведётся очень активно. На нем размещаются не-
большие образовательные видео, циклы интервью с персоналом и сту-
дентами университета, в которых они рассказывают, почему они вы-
брали Йель, а также различные зарисовки из студенческой жизни» 
[Йельский университет, 2020].  

 
В Twitter есть информация о событиях, происходящих в универ-

ситет, его история, а также научные статьи по актуальным темам. Спе-
циальные каналы содержат лекции преподавателей вузов и там же раз-
мещаются онлайн-ресурсы для самообразования. Активно презентуют 
себя в соцсетях структурные подразделения Йельского университета, 
где размещается видеореклама, «где студент старшего курса расска-
зывает абитуриентам о преимуществах заведения, а затем внезапно 
начинает петь куплеты и ходить из одного кампуса в другой» [Корча-
гова, 2019, с.35]. Следовательно, вуз используется разнообразные 
брендкоммуникации, уместно распределяя их по популярным соцсе-
тям. 

Таким образом, необходимо разводить процессы создания бренда 
университета как объективно существующей организации и восприя-
тие его целевой аудиторией. Последнее формируется в процессе бренд-
коммуникаций и именно оно определяет мотивацию и выбор образо-
вательного учреждения потребителями. В настоящее время восприя-
тие целевой аудиторией бренда вуза формируется при помощи цифро-
вого маркетинга с использованием прямых коммуникаций. Официаль-
ный сайт и страницы в сетях ориентированы на потенциальных абиту-
риентов или студентов образовательного учреждения. Сайт вуза имеет 
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строгий формат, предполагающий размещение официальной инфор-
мации, которая также транслируется в соцсетях с целью поиска моти-
вированных и нацеленных на профессиональный рост абитуриентов.  

Цифровая трансформация системы образования востребует но-
вые способы продвижения имиджа бренда университета, рассчитан-
ного на расширение целевой аудитории. Для этого необходимо разра-
ботать новую коммуникативную политику и стратегию брендирова-
ния вуза. Основная задача этой стратегии - убедить потенциальных по-
требителей в образовательной и научной состоятельности вуза, его ак-
тивности. Для этого необходимо наряду с прямыми использовать кос-
венные брендкоммуникации, расширив охват аудитории, не ограничи-
ваясь только ее целевой составляющей. Это требует развития digital-
инструментов. В частности, целесообразно создание медиа-платформы 
вуза, которая включает новостной развлекательный, познавательный 
и аналитический информационный контент. Создания новых рубрик и 
форматов освещения деятельности образовательного учреждения сде-
лают его привлекательным для всех пользователей соцсетей, включая 
целевую аудиторию. Следящим шагом может стать создание медиа-
платформ вуза по продвижению бренда в популярных соцсетях с уче-
том специфики их информационного контента и аудитории. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНЧЕСТВА КАК РЕСУРС УСПЕШНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

НА РЫНКЕ ТРУДА  

В статье рассмотрены практики выполнения высшим образованием важной 
функции социального лифта, укрепления интеллектуального потенциала и профес-
сионально-личностного роста молодых инженерно-технических кадров как ключе-
вых составляющих нового качества рабочей силы для современного производства. 
Интеллект определен как относительно устойчивая структура умственных спо-
собностей человека, обеспечивающих возможность для адаптации к новым жизнен-
ным ситуациям, для использования жизненного и профессионального опыта, твор-
ческого преобразования социальной действительности. Интеллектуальные ре-
сурсы вместе с мотивационной и креативной составляющей характеризуют более 
широкое понятие – одаренность индивида. Отмечено, что существенное влияние на 
успех в работе с талантливой студенческой молодежью оказывают социокультур-
ные регуляторы поведения в изменяющейся социальной реальности и ментальные 
программы, выступающие в роли внутренних факторов, которые отражаются в 
стратегиях поведения и предпочтениях в выборе сферы занятости. Профессио-
нально-личностный рост охарактеризован с позиции самосовершенствования, го-
товности к саморазвитию и непрерывному образованию. Подчеркнуто, что инте-
грация российской молодежи в общество связана не только с занятием традицион-
ных социально-профес¬сиональных ниш на рынке труда и занятости, но и с освое-
нием новой номенклатуры профессий, изменением отношения молодежи к научному 
и социальному творчеству, иное видение ее социальной субъектности. Опираясь на 
междисциплинарность в образовании, важно организовать работу так, чтобы 
максимально высвобождать творческие способности одаренной молодежи. Лидер-
ство представлено как важная характеристика востребованных в сфере техноло-
гического предпринимательства конкурентоспособных молодых специалистов. На 
примере социальной практики технического университета описаны технологии 
отбора талантливых молодых ученых и условия развития интеллектуального по-
тенциала: участие в российских и международных конференциях, летних или зим-
них научных школах, в различных конкурсах грантов, олимпиадах, соревнованиях. 
 Ключевые слова: интеллектуальный потенциал; профессионально-лич-
ностный рост; одаренность; лидерство; технологическое предпринимательство.
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INTELLECTUAL AND PROFESSIONAL PERSONAL POTENTIAL  

OF STUDENTS AS A RESOURCE FOR SUCCESSFUL EMPLOYMENT  

IN THE LABOR MARKET  

The article examines the practice of performing an important function of a social lift 
by higher education, strengthening the intellectual potential and professional and personal 
growth of young engineering and technical personnel as key components of a new quality of 
workforce for modern production. Intelligence is defined as a relatively stable structure of 
human mental abilities, providing an opportunity for adaptation to new life situations, for 
the use of life and professional experience, creative transformation of social reality. Intellec-
tual resources, together with motivational and creative components, characterize a broader 
concept - the giftedness of an individual. It is noted that socio-cultural regulators of behavior 
in a changing social reality and mental programs, acting as internal factors, which are re-
flected in behavior strategies and preferences in choosing areas of employment, have a sig-
nificant impact on success in working with talented student youth. Professional and personal 
growth is characterized from the standpoint of self-improvement, readiness for self-devel-
opment and continuous education. It is emphasized that the integration of Russian youth 
into society is associated not only with the occupation of traditional social and professional 
niches in the labor and employment market, but also with the development of a new range 
of professions, a change in the attitude of young people to scientific and social creativity, a 
different vision of its social subjectivity. Relying on interdisciplinarity in education, it is im-
portant to organize work in such a way as to maximize the creative abilities of gifted youth. 
Leadership is presented as an important characteristic of competitive young specialists in 
demand in the field of technology entrepreneurship. On the example of the social practice of 
a technical university, technologies for selecting talented young scientists and the conditions 
for the development of intellectual potential are described: participation in Russian and in-
ternational conferences, summer or winter scientific schools, in various competitions for 
grants, Olympiads, and competitions.  

Keywords: intellectual potential; professional and personal growth; talent; leader-
ship; technological entrepreneurship.  

UDC: 316,35  
 

Развитие интеллектуального потенциала молодого поколения 
научно-инженерных кадров  остается ключевым направлением соци-
ально-экономического развития российских регионов и общества в це-
лом.  Студенческая  и научная молодежь, молодые инженеры демон-
стрируют достаточно высокий уровень  адаптивности к социальным 
изменениям, успешно интегрируются в деловую элиту, особенно в 
сфере наукоемкого производства.  При этом интеллектуальный потен-
циал  личности и условия успешности трудоустройства выпускников 
преимущественно связываются с инновациями,  творчеством как сфе-
рой высокоинтеллектуальной деятельности, основанной на социаль-
ной зрелости и выработке стратегий  индивидуального лидерства, спо-
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собных увлечь исполнительские массы (Дегтярев, Щербакова, с.9). Ин-
теграция молодежи в российское общество связана не только с заня-
тием традиционных социально-профессиональных ниш на рынке 
труда и занятости, но и с освоением новой номенклатуры профессий, 
изменением  отношения молодежи к научному и социальному творче-
ству. Новый взгляд на молодежь как субъект социального развития оп-
ределяет иное видение ее социальной субъектности, возможности воз-
действия на ее социальное развитие в рамках системы высшего обра-
зования (Дегтярев, Щербакова, с.27). 

В функционировании  целостной системы отбора и подготовки 
талантливых студентов,  способных в перспективе стать локомотивом 
научно-технического прогресса, важно  опираться на  междисципли-
нарные связи социально-гуманитарных, естественнонаучных, инже-
нерных дисциплин с целью максимального высвобождения творче-
ских способностей одаренной молодежи (Клейнер, с.33-48). При этом 
речь идет о важной функции образования - создание  условий  для 
укрепления интеллектуального потенциала и профессионально-лич-
ностного роста обучающихся как ключевых составляющих нового ка-
чества рабочей силы для современного производства (Тощенко,  с.222-
239 ).  

При описании  интеллектуального потенциала используется 
определение интеллекта как относительно устойчивой структуры  ум-
ственных способностей человека (Психология. Словарь,  с.142), обеспе-
чивающих возможности для адаптации к новым жизненным ситуа-
циям, использования жизненного и профессионального опыта, для 
творческого преобразования социальной действительности. Интел-
лектуальные ресурсы вместе с мотивационной и креативной составля-
ющей  характеризуют более широкое понятие – одаренность индивида  
(Щербакова, Коренюгина, с.108-109).  

    Профессионально-личностный рост или саморазвитие (самосо-
вершенствование) трактуется не как результат, а как процесс самосто-
ятельного развития человеком профессионально-личностных качеств 
и компетенций на основе наличия  у него ряда качеств, его обуславли-
вающих. При этом необходимо систематически совершенствовать своё 
мастерство и  определяющими  в этом деле будут не традиционно де-
кларируемые вузом знания, умения и навыки, а способность самой лич-
ности работать над собой, т.е. способность к самосовершенствованию 
(Тесля, с. 102-106). В некоторых источниках саморазвитие связывается 
с собственной активностью человека в изменении себя, в обогащении 
своих духовных потребностей, всего личностного потенциала. Это важ-
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ный аргумент для уточнения вектора обновления высшего техниче-
ского образования, который  должен быть связан с развитием потреб-
ности к самообразованию, к пониманию университетского образова-
ния  как первой ступени в системе непрерывного  образования  через  
всю жизнь. Новые научно-образовательные технологии призваны раз-
вивать интеллектуальные способности  (Морозов,  Чернилевский,   с. 
77) и креативность как способность создавать новые понятия и форми-
ровать новые навыки, как оценку творческих достижений личности 
(Волков, с.21) .  

 Существенное влияние на успех в работе с талантливой сту-
денческой молодежью оказывают  социокультурные регуляторы пове-
дения в изменяющейся социальной реальности и ментальные про-
граммы, выступающие в роли внутренних факторов,  отражающихся в 
стратегиях поведения и предпочтениях в выборе сфер занятости после 
окончания учебного заведения (Лубский, с. 20-22). 

  Когнитивно-познавательная ориентация студенчества свя-
зана со структурой жизненных шансов и жизненных шагов, которые во 
многом детерминируются статусными различиями.  Практика показы-
вает, что современные выпускники инженерно-технических вузов от-
дают предпочтения индивидуализму и  ориентации на личные инте-
ресы в построении профессиональной карьеры. Объяснение обнару-
женной  тенденции  дано Ю. А. Зубок, которая выделила гибридный тип 
интересов и ментальных особенностей молодежи, характерных для 
традиционной и новой рыночной культуры (Зубок, Чупров, с. 9-18). 
При аргументации своей позиции она обращается к  концепции  П.  Со-
рокина (Сорокин, с.17), позволяющей проследить общее и особенное в 
динамике культуры, оценить степень воспроизводства смысловых об-
разцов культуры в молодежной среде: от приоритета духовных целей 
и потребностей до удовлетворения  физических потребностей и при-
способления  для этих целей внешнего мира и его ресурсов. Данные 
тенденции необходимо учитывать  при выборе  технологий воздей-
ствия  на когнитивную, эмоциональную, поведенческую составляю-
щую личности студента.  Российский ученый-исследователь   

А.В. Меренков обращает внимание на то, что после периода соци-
ализации в юношестве  у взрослого человека личностно-эмоциональ-
ные качества (гордость, стыд, долг, ответственность перед собой и дру-
гими людьми) наполняются новым смыслом и трансформируются в 
профессионально-личностные качества: чувство профессионального 
стыда,  профессиональная совесть, профессиональный долг и ответ-
ственность, творческий подход к выполнению работы, саморегулиро-
вание организованность (Меренков, с.208). 
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Профессионально-личностный рост предусматривает развитие 
лидерских качеств у студентов. Это связано с тем, что формирование 
активной жизненной позиции личности позволяет оптимально вклю-
читься в трудовой коллектив и исполнить лидерские функций, кото-
рые в дальнейшем позволят приумножить возможности предприятия. 
Можно согласиться с  мнением исследователей, которые значение  ли-
дерства описали следующим образом: лидерство – это победа в каких-
либо начинаниях, преимущественные, понятные и яркие поступки, не-
предназначенные другим, то есть лидерство – выражение всех властей 
в одной личности. Лидер имеет качества, помогающие людям стимули-
ровать, достигать и стремиться к новым вершинам или к выполнению 
старой цели  с надеждой и верой в себе (Бородкина, Урывская, с. 92-95). 

В настоящее время особо заинтересована в подготовке лидеров-
предпринимателей сфера технологического предпринимательства как 
сектор возможного трудоустройства выпускников вуза с высокими ин-
теллектуальными данными, имеющими высокий  уровень  общеобра-
зовательной и профессиональной подготовки,  умение понимать и ана-
лизировать профессиональные, социальные проблемы, умение управ-
лять и общаться с  людьми, желание и умение реализовывать потен-
циал лидера.  Технологическое предпринимательство  отличается ин-
новационной деятельностью, связанной с трансформацией идей в тех-
нологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, 
внедренные на рынке,  или в способы производства услуг, использо-
ванные в практической деятельности (Малое и среднее предпринима-
тельство,  с. 77).  

    Смысловая сфера высшего технического образования содержит 
тенденцию сближения с социально-расширенным воспроизводством, 
потому что без подготовки специалистов нового типа: инженера сози-
дающего, системных инженеров,  инженеров-исследователей,  малове-
роятным представляется формирование новых социальных рацио-
нальностей и фундаментальных элементов культуры (Щербакова, Ко-
ренюгина, с.27). Это выражается в том, что, благодаря высшему техни-
ческому образованию, гуманитарная культура в должной степени ин-
тегрируется с научной рациональностью.  

Качественное профессиональное образование в высшей школе 
становится важным условием формирования и развития интеллекту-
альных способностей и  профессионально-личностного роста у моло-
дых инженеров,  поскольку он  узнает о новых областях применения 
своих способностей, раскрывает свои таланты, совершенствует в себе 
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профессионально-личностные качества и навыки, приобретает уве-
ренность в своих силах, иными словами, осуществляет профессио-
нально-личностный саморазвитие.  

В научно-образовательном пространстве ЮРГПУ(НПИ) последо-
вательно принимаются меры для культивирования, возделывания  и 
поддержки  инновационных идей, выявления талантов, развитие ин-
теллектуального  потенциала среди студентов и молодых ученых. 
Этому способствуют программа У.М.Н.И.К., недавно открытый  Южный  
политехнический лицей для селекции одаренных школьников, меро-
приятия в «Точке кипения» в рамках проекта «Россия - страна возмож-
ностей», всероссийская олимпиада «Звезда».  В управленческой прак-
тике осуществляется стимулирование творческой активности наибо-
лее успешных студентов, молодых ученых в рамках проекта «Молодые 
таланты политехнического». Ежегодно увеличивается количество при-
зеров грантов РФФИ, РНФ,  стипендий Президента РФ, Правительства 
РФ, имеют практическую направленность  результаты реализации ас-
пирантами  двух  проектов: «Поведение   человека в виртуальной среде  
и цифровизация инженерной деятельности:  социально-психологиче-
ские аспекты и риски», «Социально-психологическое сопровождение 
процесса развития технологического предпринимательства в Ростов-
ской области». 

   Вместе с тем, образование в нынешних условиях утрачивает 
функцию социального лифта, канала социальной циркуляции, оно в не-
которой степени воспроизводит и закрепляет социальную дифферен-
циацию общества (Сорокин П., Человек., с. 310). В перспективе, высшее 
техническое  образование должно вновь вернуть себе роль социаль-
ного лифта, но на иных  основаниях, через создание самостоятельных 
инфраструктур, способных привлечь и преумножить интеллектуаль-
ный и профессионально-личностный потенциал обучающихся.  

   Опорой инновационных процессов в сфере высшего техниче-
ского образования по-прежнему выступают профессорско-преподава-
тельский состав и студенческое сообщество: только одаренный препо-
даватель может обучать одаренных студентов. Конкретные мероприя-
тия должны осуществляться в двух контекстах: в  общесоциальном - в 
расширении сферы трудоустройства интеллектуальной молодежи в 
региональном   пространстве; в профессиональном –  в углублении и 
развитии инновационных программ обучения и привлечении студен-
ческой молодежи к участию в выполнении локальных проектов по за-
данию производства. Система инженерного образования призвана 
обеспечить формирование новой генерации высокообразованных ин-
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теллектуальных профессионалов, для которых установка на самораз-
витие, профессиональную культуру и мастерство, выработку индиви-
дуального стиля деятельности станет приоритетными  на протяжении 
всей жизни. 
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Е.Л. ЩУКИНА1 

ИНТЕЛЛЕКТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

В статье с позиций междисциплинарного подхода предпринимается по-
пытка выявить основные причины, определяющие необходимость повышения ин-
формационной компетентности преподавателей высшей школы, уточнить важ-
ность приобретения навыков использования информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании гуманитарных и социальных наук для формирования 
профессиональных компетенций студентов. По мнению автора, появление инфор-
мационно-коммуникативных-технологий, мультимедиа позволяет решить многие 
проблемы оперативной обратной связи. Главной особенностью, отличающей ИК-
технологии от обычных технических средств обучения, является возможность ор-
ганизации диалога человека с компьютером посредством интерактивных про-
грамм, т.е. привлечение цифрового интеллекта к образовательному процессу. При 
наличии телекоммуникационного канала компьютер может выступать, как по-
средником между преподавателем и студентами, так и брать на себя часть учеб-
ного процесса. Для этого он обладает возможностями хранения и оперативной об-
работки информации различного вида. К этому следует добавить такие преимуще-
ства, как возможность доступа к удалённым базам данных (электронным библио-
текам) посредством сети Интернет, возможность общения с любыми партнёрами 
посредством электронных конференций, возможность передачи информации в лю-
бом виде и любого объёма. Включение в учебный процесс разных источников и спосо-
бов получения информации, в том числе и с помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий, оценка доверия этим источникам, обучение поиску и опроверже-
нию ошибок, умению находить иные, более достоверные источники, и даже само-
стоятельно их конструировать приводит, как к активизации познавательной дея-
тельности студентов, так и повышению информационной культуры преподава-
теля.  

Ключевые слова: интеллект; цифровой интеллект; образование; информа-
ционная культура; информационно-коммуникационные технологии  
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ELENA SHCHUKINA1 

INTELLIGENCE, EDUCATION AND INFORMATION CULTURE  

OF A HIGH SCHOOL TEACHER  

The article uses an interdisciplinary approach to identify the main reasons that de-
termine the need to improve the information competence of higher school teachers, to clarify 
the importance of acquiring skills in the use of information and communication technologies 
in the teaching of Humanities and social Sciences for the formation of professional compe-
tencies of students. According to the author, the emergence of information and communica-
tion technologies, multimedia, can solve many problems of operational feedback. The main 
feature that distinguishes IR technologies from conventional technical training tools is the 
ability to organize a human-computer dialogue through interactive programs, i.e., the in-
volvement of digital intelligence in the educational process. If there is a telecommunications 
channel, the computer can act as an intermediary between the teacher and students, and 
take over part of the educational process. To do this, it has the ability to store and quickly 
process various types of information. To this should be added such advantages as the ability 
to access remote databases (electronic libraries) via the Internet, the ability to communicate 
with any partners through electronic conferences, the ability to transmit information in any 
form and any volume. The inclusion of various sources and methods of obtaining information 
in the educational process, including using information and communication technologies, 
the assessment of trust in these sources, training in finding and refuting errors, the ability to 
find other, more reliable sources, and even independently construct them leads to both the 
activation of students ' cognitive activity and the improvement of the teacher's information 
culture.  

Keywords: intelligence; digital intelligence; education; information culture; infor-
mation and communication technologies  

 
На современном этапе своего развития Россия вступает в новый 

период создания инновационной экономики на базе ускоренного раз-
вития науки, образования и высоких технологий. Это требует глубокой 
и всесторонней перестройки высшего образования, изучения и сопо-
ставления приоритетов науки в глобальном и региональных масшта-
бах, повышения квалификации преподавателей высшей школы в сфере 
информационной компетентности и информационных технологий. В 
связи с ростом информатизации образования и практическим исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе при переходе на уровневую системы обучения необ-
ходим и качественный рост профессионализма преподавателей вузов. 

Информационная революция конца XX – начала ХХI вв. создала в 
большинстве стран мира условия для организации принципиально но-
вых способов коммуникации, которые могут быть использованы во 
всех сферах жизнедеятельности человека. Экономическое, социально-
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политическое, культурное и образовательное развитие России, инте-
грация в западную цивилизацию будут, во многом, определяться ее 
участием в развитии информационных технологий и включением ин-
теллекта в образовательное пространство. Под интеллектом, с точки 
зрения исследователя Ф.Н. Ильясова, понимается «способность си-
стемы создавать в ходе самообучения программы (в первую очередь 
эвристические) для решения задач определённого класса сложности и 
решать эти задачи» (Ильясов, 1986).  

Главным капиталом в информационном постиндустриальном об-
ществе становится информация, она же является и источником власти, 
средством структурирования и манипулирования массовым созна-
нием. С преобразованием Интернета в «мыслящую» структуру, каким 
должен в ближайшие 10 лет стать Semantic Web, роль междисципли-
нарных гуманитарных центров, способных создавать и поддерживать 
базы знаний об окружающем нас мире, будет ещё более значима, чем 
сейчас. В гуманитарные науки возвращается понятие эксперимента и 
социального конструирования, которым, в частности, можно прове-
рить ту или иную гипотезу, выявляются факторы социальных измене-
ний. Университетское образование будущего становится невозмож-
ным без немедленного практического применения теоретического 
знания, а изучение гуманитарных и социально-экономических наук 
становится частью воспитания социальных конструкторов, готовых 
применять не только знание, но и навыки социального конструирова-
ния. 

Кажущаяся самодостаточность существующих уже на сегодняш-
ний день информационных потоков стала формировать иллюзорное 
ощущение легкости получения доступа к информации, знаниям, обра-
зованию и самообразованию. В свою очередь, у преподавателей выс-
шей школы возникает резонный вопрос: «возможна ли замена препо-
давателя аудиовизуальными средствами», тем более что многие вузы 
мира стали всё чаще практиковать обучение on line. Создаются дистан-
ционные университеты, они становятся всё более востребованы обще-
ством. Сегодняшняя ситуация с новой инфекцией Covid – 19, изменила 
общемировую реальность, поставив задачу временного перехода на он-
лайн обучение и всей нашей страны, а также более активного исполь-
зования дистанционных форм обучения в образовательном простран-
стве и самообразовании. В настоящее время рассматривается возмож-
ность создание федеральной платформы цифровой образовательной 
среды РФ. 

На первый взгляд кажется, что заменить живое общение препо-
давателя со студентом в настоящее время, да и в ближайшем будущем 
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ещё невозможно, поскольку ни один электронный учебник, экспертная 
обучающая среда не может конкурировать с «живым знанием». Однако 
всё чаще звучит точка зрения о том, что подобная замена уже реальна 
и возможна, поскольку «в условиях широкого распространения в выс-
шей школе новых информационно-коммуникационных технологий 
преподаватели, работающие в рамках информационно-знаниевой мо-
дели обучения (и не стремящиеся к развитию креативных способно-
стей студентов) могут быть успешно заменены более эффективными 
трансляторами учебной информации – компьютерными и аудио-визу-
альными средствами обучения» (Лубский, 2008). То есть, профессио-
нальная культура преподавателя уже должна полностью перестраи-
ваться на личностно-ориентированную модель образования, развива-
ющую парадигму, когда преподаватель, используя в том числе и ин-
формационные технологии, формирует личность студента мотивиро-
ванную учиться всю жизнь, способную самостоятельно мыслить, про-
ектировать свою деятельность. 

Следует отметить, что усиливающаяся технологизация образова-
тельного пространства, напротив, актуализирует роль преподавателя 
в структурировании информации, получаемой студентами в Интернет-
пространстве и трансформации её в профессиональные компетенции. 
Для того чтобы найти свое место в информационном обществе выпуск-
нику ВУЗа необходимо овладевать информационной культурой и зна-
ниями в области информационных технологий, которые будут исполь-
зоваться в большинстве социально-экономических процессов. Это дик-
тует социальный заказ для ВУЗов на подготовку полноправных членов 
постиндустриального общества. 

Повсеместное внедрение информационных технологий во все 
сферы жизнедеятельности общества, появление новых телекоммуни-
кационных каналов, постоянно растущая потребность в специалистах, 
способных использовать данные технологии, выдвигают перед выс-
шей школой и государством проблему изменения системы подготовки 
студентов и магистрантов с традиционно-знаниевой парадигмы на 
компетентностную с использование современных принципов инфор-
мационных технологий. 

По мнению исследователей, информационные технологии ока-
зывают существенное влияние и на личность самого педагога. Е.И. 
Машбиц было введено в научный оборот понятие «психологии компь-
ютеризации», то есть преобразования мыслительной деятельности че-
ловека через компьютеры и другие средства информатики. Освоение 
информационных технологий как инструмента профессиональной де-
ятельности расширяет дидактические возможности преподавателя, 
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повышает мотивацию и интерес к выполнению профессиональной де-
ятельности (Машбиц, 1988). 

Однако есть мнения и о том, что «в использовании мультимедий-
ных средств, прежде всего, необходима мера, их применение там и то-
гда, где и когда это необходимо, полезно, не имеет отрицательных по-
следствий. А широкое их применение в обучении может привести к по-
верхностному восприятию проблем, иллюстрированному, а не иссле-
довательскому подходу» (Жак, 2008). Отсюда возрастает уровень тре-
бований к профессиональной информационной культуре преподава-
теля, умению органично и качественно использовать информационно-
коммуникационные технологии в обучения.  

На современном этапе оснащенности учебного процесса техниче-
скими средствами обучения, у преподавателя появилась возможность 
продемонстрировать в лекции-презентации богатый справочный и ил-
люстративный материал, представленный в самом разнообразном 
виде: текст, графика, анимация, звуковые и видеоэлементы. По-поводу 
применения лекций-презентаций в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин существуют неоднозначные оценки со стороны профессор-
ско-преподавательского состава вузов. С одной стороны, данная форма 
преподнесения учебного материала очень хорошо воспринимается сту-
дентами, когда задействуются не только звуковые, но и зрительные 
формы восприятия информации. В четком лаконичном виде основные 
положения лекции демонстрируются на экране, а дополнительный ма-
териал преподаватель излагает в традиционной лекционной манере. 
Так, при изучении культурологических дисциплин создание лекций-
презентаций позволяет студентам увидеть костюм, предметы быта, 
жилище, культовые сооружения различных народов, что, безусловно, 
повышает эмоциональный фон восприятия учебного материала и спо-
собствует его лучшему усвоению. Для студентов первого, второго кур-
сов, когда им необходимо освоить и запомнить новый материал, дан-
ная форма проведения лекций материала является, на наш взгляд, 
весьма продуктивной. Однако далеко не весь учебный материал целе-
сообразно представлять в уже готовом виде. Эффективнее составлять 
совместно со студентами, используя интерактивную доску, таблицы 
(либо оставлять незаполненными строчки в таблицах), когда в ходе 
диалоговой лекции студенты сами предлагают тот или иной вариант 
её заполнения. 

Говоря о недостатках презентационной системы, следует остано-
виться на главном. Такой вариант изложения материала затрудняет, и 
порою делает невозможным, изложение проблемной лекции т.к. мате-
риал предлагается уже в готовом виде, что уменьшает активизацию 



 

351 
 

мыслительных способностей студентов. Их концентрация на логике 
изложения материала преподавателем рассеивается от восприятия ви-
зуальных эффектов. Соответственно, можно чередовать варианты из-
ложения учебного материала, используя, либо не используя визуаль-
ные эффекты.  

Общеизвестно, что далеко не каждый преподаватель гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин в вузе обладает должным 
уровнем компетентности в плане использования информационно-ком-
муникационных технологий в учебном процессе. Наиболее оптималь-
ным представляется формирование у профессорско-преподаватель-
ского состава вузов знаний, умений и навыков по созданию мультиме-
дийных разработок лекционных и практических занятий с проблем-
ными заданиями для активизации мыслительной деятельности сту-
дентов на занятиях и при самостоятельной работе, разработки тесто-
вых заданий для дистанционной проверки знаний, созданию электрон-
ных учебно-методических пособий и учебников.  

Использование информационно-коммуникационных технологий 
следует рассматривать: 
1. Как средство повышения эффективности обучения: позволяют 

применять различные подходы и методы обучения, которые были бы 
без них невозможны (поиск информации в Интернете, применение до-
полнительных электронных пособий, письменные задания, основан-
ные на электронном преобразовании текста, обучение с использова-
нием обучающих компьютерных программ и др.); позволяют использо-
вать дистанционное образование, использование видеоконференций и 
др. 

2. Как средство повышения качества обучения: обеспечивают 
быстрый анализ результатов обучения и обратную связь; позволяют 
строить учебный процесс на вариативной основе, принципов индиви-
дуализации и дифференциации; позволяют использовать интегриро-
ванные системы обучения и др. 

Как показывает практика, информационные технологии нашли 
свое применение практически на всех этапах педагогической деятель-
ности: на этапе входной диагностики, подготовки, проведения заня-
тий, анализа их результатов. 

На этапе подготовки к занятиям преподаватель может: осуществ-
лять поиск педагогических информационных ресурсов в сети Интернет 
(методических, иллюстративных, нормативных материалов, электрон-
ных образовательных ресурсов и т.д.); создавать коллекции информа-
ционных объектов для подготовки дидактического и иллюстратив-
ного материала (рисунки, анимации, аудио- и видео-материалы и др.); 
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готовить дидактические материалы к лекциям и семинарам (тесты, 
кроссворды, викторины, презентации и др.); использовать графиче-
ские возможности компьютера для оформления курса (стенды, таб-
лицы, схемы, диаграммы и др.); качественно и быстро оформлять про-
фессиональную документацию (учебно-тематические планы, про-
граммы, сценарии лекций и т.д.). 

Большую помощь информационные технологии оказывают при 
проведении психолого-педагогической диагностики и контроля 
уровня знаний студентов. Это тестирование в компьютерном и бланко-
вом вариантах, обработка результатов с помощью электронных таб-
лиц, их графическая интерпретация в виде графиков, схем, диаграмм. 
Информационные педагогические технологии позволяют в полной 
мере реализовать возможности продуктивных методов обучения: про-
блемного, проблемно-поискового, исследовательского. 

Таким образом, изменяющая реальность с широким включением 
цифрового интеллекта в повседневность, не позволяет современному 
преподавателю высшей школы оставаться вне освоения мультимедий-
ных средств обучения; профессиональная культура преподавателя 
нуждается в повышении квалификации по оптимальному методиче-
скому применению мультимедийных средств обучения в образова-
тельном пространстве высшей школы; качественное использование 
современных ИКТ-технологий позволит оптимизировать образова-
тельное пространство с учетом всё возрастающей «информационной 
включенности» студентов в Интернет-коммуникацию и формировать 
должные профессиональные компетенции у выпускников вузов. 
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