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Педагогические
науки
Словесные и словесно-наглядные методы обучения химии в
средней школе
Шарипова Мухаббат Саидкуловна
преподават ель школы № 7 города Т ермез,
Курбонова Гузалой Т ажмурадовна
преподават ель школы № 3 Т ермезского района,
Акбарова Максуда Хакимбековна
преподават ель школы № 9 города Т ермез

Как извест но, любое учебное содержание не может быт ь введено в учебный процесс вне
мет ода. Поэт ому мет од обучения с ф илософ ской т очки зрения называют формой движения
содержания в учебном процессе. Если предмет ное содержание — дидакт ический эквивалент науки,
т о мет оды обучения — дидакт ический эквивалент мет одов познания и мет одов изучаемой науки. Они
должны от ражат ь их ст рукт уру, специф ику и диалект ику. Поэт ому в дидакт ике не случайно ст авит ся
вопрос о соот ношении мет одов науки и мет одов обучения. Главной задачей учит еля являет ся
опт имальный выбор мет одов обучения, чт обы они обеспечивали образование, воспит ание
и развит ие учащихся.
Мет од обучения — эт о вид (способ) целенаправленной совмест ной деят ельност и
учит еля и руководимых им учащихся.
Главное в эт ом определении — деят ельност ь личност и. Эт о очень важно, т ак как задача
современной сист емы образования — сделат ь обучение личност но-ориент ированным. Не случайно
ведущий мет одологический подход в обучении назван личност но-деят ельност ным. Специф ика
мет одов обучения химии кроет ся, во-первых, в специф ике содержания и мет одов химии как
эксперимент ально-т еорет ической науки и, во-вт орых, в особенност ях познават ельной деят ельност и
учащихся, необходимост и объяснят ь реально ощут имые свойст ва и изменения вещест в сост оянием
и изменениями в невидимом микромире, понят ь кот орые можно, пользуясь т еорет ическими,
модельными предст авлениями.
Следует помнит ь, чт о каждый мет од нужно применят ь т ам, где он наиболее эф ф ект ивно
выполняет образоват ельную, воспит ывающую и развивающую ф ункции. Любой мет од может
и должен выполнят ь все т ри ф ункции и выполняет их, если применен правильно, выбран адекват но
содержанию и возраст ным особенност ям учащихся и использует ся не изолированно, а в сочет ании
с другими мет одами обучения. Мет оды обучения выбирает и применяет учит ель, а воздейст вие
личност и учит еля — чрезвычайно важный ф акт ор обучения, и особенно воспит ания, учащихся.
Поэт ому, выбирая мет од, учит ель должен быт ь уверен, чт о в данных конкрет ных условиях именно
он будет оказыват ь наибольшее образоват ельное, воспит ывающее, развивающее дейст вие. Мет оды
обучения химии в учебном процессе т есно взаимодейст вуют , инт егрируют друг с другом. Поэт ому
принят о говорит ь не об использовании т ого или иного мет ода, а об эф ф ект ивном сочет ании их,
кот орое определяет ся дидакт ической целью, химическим содержанием, возраст ными особенност ями,
подгот овленност ью класса и другими менее значит ельными ф акт орами. При изучении мет одов
обучения химии зат рагивает ся проблема опт имального их выбора. При эт ом учит ывает ся следующее:
закономерност и и принципы обучения;
цели и задачи обучения;
содержание и мет оды данной науки вообще и данного предмет а, т емы в част ност и;
учебные возможност и школьников (возраст ные, уровень подгот овленност и, особенност и
4
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классного коллект ива);
специф ика внешних условий (географ ических, производст венного окружения и пр.);
возможност и самих учит елей [2].
ПОНЯТ ИЕ О МЕТ ОДАХ ОБУЧЕНИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Мет од (буквально пут ь к чему-т о) означает способ дост ижения цели, определенным образом
упорядоченную деят ельност ь.
Мет одом обучения называют способ
преподават еля и обучаемых, деят ельност и,
воспит ания и развит ия в процессе обучения .

упорядоченной взаимосвязанной деят ельност и
направленной на решение задач образования,

Мет оды обучения являют ся одним из важнейших компонент ов учебного процесса. Без
соот вет ст вующих мет одов деят ельност и невозможно реализоват ь цели и задачи обучения, дост ичь
усвоения обучаемыми определенного содержания учебного мат ериала.
Основные группы мет одов.
Из них следует выделит ь т ри основные группы мет одов обучения :
1) мет оды организации и осущест вления учебно-познават ельной деят ельност и; 2) мет оды
ст имулирования и мот ивации учебной деят ельност и; 3) мет оды конт роля и самоконт роля
за эф ф ект ивност ью учебно-познават ельной деят ельност и. Предлагаемая классиф икация мет одов
обучения являет ся от носит ельно целост ной пот ому, чт о она учит ывает все основные ст рукт урные
элемент ы деят ельност и (ее организацию, ст имулирование и конт роль). В ней целост но предст авлены
т акие аспект ы познават ельной деят ельност и, как восприят ие, осмысление и практ ическое применение.
Она учит ывает все основные ф ункции и ст ороны мет одов, выявленные к данному периоду
педагогической наукой, не от брасывая не одну из них. Но она не прост о механически соединяет
извест ные подходы, а рассмат ривает их во взаимосвязи и единст ве, т ребуя выбора их опт имального
сочет ания. Наконец, предлагаемый подход к классиф икации мет одов не исключает возможност и
дополнения его новыми част ными мет одами, возникающими в ходе совершенст вования процесса
обучения в современной школе.
2) Прежде чем перейт и к характ ерист ике от дельных мет одов обучения, необходимо от мет ит ь,
чт о каждый мет од можно предст авит ь себе сост оящим из совокупност и мет одических приемов.
На эт ом основании порой мет оды определяют
обеспечивающих решение задач обучения.

как

совокупност ь

мет одических

приемов,

Классиф икация мет одов обучения
В мировой и от ечест венной практ ике предпринят о много усилий по классиф икации мет одов
обучения. Так как мет од кат егория универсальная, «многомерное образование», обладает
множест вом признаков, т о они и выст упают в качест ве оснований для классиф икаций. Разные авт оры
используют разные основания для классиф икации мет одов обучения.
Предложено много классиф икаций, в основу кот орых положен один или несколько признаков.
1. Классиф икация мет одов по ист очнику передачи и характ еру восприят ия инф ормации (Е.Я.
Голант , Е.И. Перовский). Выделяют ся следующие признаки и мет оды:
а) пассивное
демонст рационный);

восприят ие

—

слушают

и

смот рят

(рассказ,

лекция,

объяснения;

б) акт ивное восприят ие — работ а с книгой, наглядными ист очниками; лаборат орный мет од.
2. Классиф икация мет одов на основании дидакт ических задач (М.А. Данилов, Б.П. Есипов.).
В основу классиф икации положена последоват ельност ь приобрет ения знаний на конкрет ном эт апе
(уроке):
Наука XXI века
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а) приобрет ение знаний;
б) ф ормирование умений и навыков;
в) применение приобрет енных знаний;
г) т ворческая деят ельност ь;
д) закрепления;
е) проверки знаний, умений и навыков.
3. Классиф икация мет одов по ист очникам передачи инф ормации и приобрет ения знаний (Н.М.
Верзилин, Д.О. Лордкинанидзе, И.Т. Огородников и др.). Мет одами эт ой классиф икации являют ся: а)
словесные — живое слово учит еля, работ а с книгой; б) практ ические — изучение окружающей
дейст вит ельност и (наблюдение, эксперимент , упражнения).
4. Классиф икация мет одов по т ипу (характ еру) познават ельной деят ельност и (М.Н. Скат кин, И.Я.
Лернер). Характ ер познават ельной деят ельност и от ражает уровень самост оят ельной деят ельност и
учащихся. Эт ой классиф икации присущи следующие мет оды:
§ а) объяснит ельно-иллюст рат ивный(инф ормационно-репродукт ивный)
§ б) репродукт ивный (границы маст ерст ва и т ворчест ва);
§ в) проблемное изложение знаний;
§ г) част ично-поисковый (эврист ический);
§ д) исследоват ельский.
5. Классиф икация мет одов, сочет ающая мет оды преподавания и соот вет ст вующие им мет оды
учения или бинарные (М.И. Махмут ов). Данная классиф икация предст авлена следующими мет одами:
а) мет оды преподавания: инф ормационно — сообщающий, объяснит ельный, инст рукт ивнопракт ический, объяснит ельно-побуждающий, побуждающий;
б) мет оды учения: исполнит ельный, репродукт ивный, продукт ивно-практ ический, част ичнопоисковый, поисковый. Паламарчук и В.И. Паламарчук).
6. Классиф икация мет одов в сочет ании с ф ормами сот рудничест ва в обучении предложена
немецким дидакт ом Л. Клинбергом. а) Монологические мет оды:
— лекция;
— рассказ;
— демонст рация.
б) Формы сот рудничест ва:
— индивидуальные;
— групповые;
— ф ронт альные;
— коллект ивные.
в) Диалогические мет оды: — беседы.
7. Классиф икация мет одов К. Сосницкого (Польша) предполагает сущест вование двух мет одов
учения:
а) искусст венное (школьное);
б) ест ест венное (окказиальное).
Эт им мет одам соот вет ст вуют два мет ода обучения: а) преподносящее;
6
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б) поисковое.
Мет оды обучения очень многочисленны, и многообразие их с каждым годом увеличивает ся, т ак
как осущест вляет ся непрерывный процесс совершенст вования обучения, создают ся новые средст ва
обучения, повышает ся уровень развит ия учащихся, связанный с неуклонным рост ом культ урного
уровня всего общест ва. Поэт ому возникает необходимост ь в сист емат изации и классиф икации
мет одов. Любая классиф икация мет одов имеет от носит ельный характ ер, т ак как в практ ике мет оды,
как правило, применяют ся в комплексе, взаимно инт егрируют. Рассмат ривая имеющиеся
классиф икации мет одов обучения, можно замет ит ь, чт о в основе их лежат разные признаки.
Ист орически сложилась классиф икация мет одов обучения в зависимост и от ист очника знаний:
словесные, наглядные и практ ические. Для практ ической цели она удобна, но в ней не учит ывает ся
характ ер познават ельной деят ельност и учащихся.
ЛИТ ЕРАТ УРА
1. Бабанский Ю.К. Опт имизация процесса обучения. — М.: Педагогика, 1977.
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«Проблемы мет одов обучения в современной общеобразоват ельной школе». — М.: Педагогика,
1980.
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Наука XXI века

7

Педагогические науки

Современные методы обучения математике. Методы обучения,
определяемые уровнем познавательной деятельности учащихся
Зайнит динова Масуда Абдукадировна
кан.пед.наук.
Доцент каф едры ест ест венных и т очечных наук
Регионального цент ра повышения квалиф икации и переподгот овки работ ников
народного образования при Чирчиксом государст венном университ ет е Т ашкент ской област и

К мет одам эт ой группы от носят ся репродукт ивные, проблемно-поисковые и самост оят ельная
работ а учащихся. В практ ике многих учит елей широко использует ся самост оят ельная работ а
учащихся. Она проводит ся почт и на каждом уроке в пределах 7-15 мин. Первые самост оят ельные
работ ы по т еме носят в основном обучающий и коррект ирующий характ ер. С их помощью
осущест вляет ся операт ивная обрат ная связь в обучении: учит ель видит все недост ат ки в знаниях
учащихся и своевременно уст раняет их. От занесения в классный журнал оценок «2» и «3» можно пока
воздержат ься (выст авляя их в т ет ради или дневнике учащегося). Если самост оят ельная работ а
носит конт ролирующий характ ер, т о в журнал выст авляют ся все оценки. Такая сист ема оценивания
являет ся дост ат очно гуманной, хорошо мобилизует учащихся, помогает им лучше осмысливат ь свои
зат руднения и преодолеват ь их, способст вует повышению качест ва знаний. Учащиеся оказывают ся
лучше подгот овленными к конт рольной работ е, у них исчезает ст рах перед т акой работ ой, боязнь
получит ь двойку. Количест во неудовлет ворит ельных оценок, как правило, резко сокращает ся.
У учащихся вырабат ывает ся положит ельное от ношение к деловой, рит мичной работ е,
рациональному использованию времени урока.
Проблемное обучение мат емат ике.
Эврист ический мет од обучения мат емат ике
Сущност ь эврист ики. Роль эврист ической деят ельност и в науке и практ ике обучения
мат емат ике. Эврист ическая беседа. Дост оинст ва и недост ат ки эврист ического мет ода обучения
мат емат ике
Эврист ика — молодая научная дисциплина, возникшая на ст ыке т аких наук, как ф илософ ия,
кибернет ика, психология и педагогика. Специалист ы каждой из эт их наук рассмат ривают эврист ику
со своих позиций, придают своеобразное т олкование ее основным понят иям и положениям. Так,
кибернет ики счит ают , чт о эврист ика — мет оды и способы, связанные с улучшением эф ф ект ивност и
сист емы (человека или машины), решающей задачи. Психологи счит ают эврист ику разделом
психологии, изучающим т ворческое мышление. Педагоги счит ают эврист икой науку о средст вах
и мет одах решения задач. Философ ы т ермин «эврист ический» приписывают т аким правилам или
ут верждениям, кот орые способст вуют от крыт ию нового. В последние годы к эврист ике от носят
и т е исследования предст авит елей кибернет ики, кот орые пыт ают ся моделироват ь высшие
проявления инт еллект а. Уже и сейчас проблемы эврист ики разрабат ывают ся инженерами
и мат емат иками, психологами и ф изиологами, педагогами и организат орами производст ва. Все же
основой эврист ики являет ся психология, особенно т от ее раздел, кот орый получил название
психологии т ворческого, или продукт ивного, мышления. Эврист ическая деят ельност ь или
эврист ические процессы, хот я и включают в себя умст венные операции в качест ве важного своего
компонент а, вмест е с т ем обладают некот орой специф икой. Именно поэт ому эврист ическую
деят ельност ь следует рассмат риват ь как т акую разновидност ь человеческого мышления, кот орая
создает новую сист ему дейст вий или от крывает неизвест ные ранее закономерност и окружающих
человека объект ов (или объект ов изучаемой науки).
Попыт ки проникнут ь в механизм эт ого процесса, раскрыт ь его закономерност и предпринимали
и предпринимают многие исследоват ели в различных от раслях науки. В эврист ике, как молодой,
8
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развивающейся науке, не все понят ия дост ат очно чет ко определены. Эт о прежде всего от носит ся
к понят ию «эврист ический мет од». Многие исследоват ели понимают под ним определенный
эф ф ект ивный, но недост ат очно надежный способ решения задач. Он позволяет ограничиват ь
перебор вариант ов решения, т. е. сокращат ь число вариант ов, изучаемых перед т ем, как выбрат ь
окончат ельное решение. Понят но, чт о эт о определение понят ия «эврист ический мет од» не может
быт ь признано удовлет ворит ельным, т ак как в нем предст авлена лишь внешняя характ ерист ика
явления, но не раскрыт ы сущест венные его черт ы.
Чт обы раскрыт ь сущест во эт ого понят ия, необходимо имет ь в виду, чт о сам т ермин
«эврист ический» применим к явлениям двоякого рода. Во-первых, можно рассмот рет ь как
эврист ическую т акую деят ельност ь человека, кот орая приводит к решению сложной, нест андарт ной
задачи, во-вт орых, эврист ическими можно счит ат ь и специф ические приемы, кот орые человек
сф ормировал у себя в ходе решения одних задач и более или менее сознат ельно переносит
на решение других задач. Эврист ические приемы как гот овые схемы дейст вия сост авляют объект
эврист ической логики, а реальный процесс эврист ической деят ельност и — объект психологии.
Но если эврист ические приемы могут быт ь предст авлены в виде определенной логической схемы, т. е.
могут быт ь описаны мат емат ическим языком, т о эврист ическая деят ельност ь на современном эт апе
развит ия науки не имеет своего мат емат ического выражения. Начало применения эврист ического
мет ода как мет ода обучения — мат емат ике можно найт и еще в книге извест ного ф ранцузского
педагога — мат емат ика Лезана «Развит ие мат емат ической инициат ивы». В эт ой книге эврист ический
мет од не имеет еще современного названия и выст упает в виде совет ов учит елю. Вот некот орые
из них:
Основной принцип преподавания — «сохранят ь видимост ь игры, уважат ь свободу ребенка,
поддерживая иллюзию (если ест ь т аковая) его собст венного от крыт ия ист ины»; «избегат ь
в первоначальном воспит ании ребенка опасного искуса злоупот реблением упражнениями памят и», ибо
эт о убивает его врожденные качест ва; обучат ь, опираясь на инт ерес к изучаемому. Лезан приводит
множест во примеров, наглядно показывая, как сделат ь обучение мат емат ике более эф ф ект ивным,
опираясь на явную заинт ересованност ь учащихся процессом обучения.
Эврист ический мет од обучения рассмат ривался в русской школе с начала XIX в. Многие русские
педагоги-мат емат ики т ого времени не раз пересмат ривали т радиционные мет оды обучения,
предст авлявшиеся им уст аревшими, не от вечающими основным задачам мат емат ического
образования. На необходимост ь пересмот ра т радиционной программы обучения в русской школе
указывал, в част ност и, извест ный педагог-мат емат ик С. И. Шохор- Троцкий. В книге «Геомет рия
на задачах» он писал, чт о нельзя излагат ь учащихся данный раздел мат емат ики в совершенно
гот овом виде. Пост упат ь т ак — значит идт и вразрез с основными принципами обучения и воспит ания.
В част ност и, он указывал, чт о «занят ия геомет рией могут быт ь для ученика занимат ельны т олько
т огда, когда они т ребуют от него посильного и планомерного т руда... т ребуют умст венной работ ы,
а не заучивания слов на памят ь». Большое значение эврист ическому мет оду обучения в школе
придавал другой русский педагог-мат емат ик Н. А. Извольский. В книге «Комбинационная работ а»
он писал, чт о «главной задачей обучения являет ся развит ие т ворческих способност ей».
Извест ный мет одист -мат емат ик В. М. Брадис определяет эврист ический мет од следующим
образом: «Эврист ическим называет ся т акой мет од обучения, когда руководит ель не сообщает
учащимся гот овых, подлежащих усвоению сведений, а подводит учащихся к самост оят ельному
переот крыт ию соот вет ст вующих предложений и правил» . Определение эврист ического мет ода
преподавания дает ся т акже В. В. Репьевым. Только название мет ода здесь звучит несколько иначе —
эврист ическая беседа. «... Эт от мет од сост оит в т ом, чт о учит ель ст авит перед классом проблему
(т еорему, задачу), а зат ем пут ем целесообразных вопросов приводит учащихся к решению
проблемы».
Но сут ь эт их определений одна — самост оят ельный, планируемый лишь в общих черт ах поиск
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решения пост авленной проблемы. Роль эврист ической деят ельност и в науке и в практ ике обучения
мат емат ике подробно освещает ся в книгах американского мат емат ика Д. Пойа. В книге «Как решат ь
задачу». Д. Пойа пыт ает ся охаракт еризоват ь эврист ику как специальную от расль знания. Цель
эврист ики — исследоват ь правила и мет оды, ведущие к от крыт иям и изобрет ениям. Инт ересно, чт о
основным мет одом, с помощью кот орого можно изучит ь ст рукт уру т ворческого мыслит ельного
процесса, являет ся, по его мнению, исследование личного опыт а в решении задач и наблюдение
за т ем, как решают задачи другие. Авт ор пыт ает ся вывест и некот орые правила, следуя кот орым
можно прийт и к от крыт иям, не анализируя т ой психической деят ельност и, в от ношении кот орой
предлагают ся эт и правила. «Первое правило — надо имет ь способност и, а наряду с ними удачу.
Вт орое правило — ст ойко держат ься и не от ст упат ь, пока не появит ся счаст ливая идея». Инт ересна
приводимая в конце книги схема решения задач. Схема указывает , в какой последоват ельност и нужно
совершат ь дейст вия, чт обы добит ься успеха. Она включает чет ыре эт апа:
1. Понимание пост ановки задачи.
2. Сост авление плана решения.
3. Осущест вление плана.
4. Взгляд назад (изучение полученного решения).
В ходе выполнения эт их эт апов решающий задачу должен от вет ит ь на следующие вопросы: Чт о
неизвест но? Чт о дано? В чем сост оит условие? Не вст речалась ли мне раньше эт а задача, хот я бы
в несколько другой ф орме? Ест ь ли какая-нибудь родст венная данной задача? Нельзя ли
воспользоват ься ею?
Нет рудно видет ь, чт о эт а схема подчеркивает главным образом один принцип эврист ической
деят ельност и: использование в т ом или ином виде прошлого опыт а. Но эт от принцип не может
счит ат ься единст венным в ст рукт уре т ворческой мыслит ельной деят ельност и. Понят но, чт о многие
весьма важные компонент ы продукт ивного мышления в работ ах Д. Пойа и не могут выст упит ь
с должной от чет ливост ью, т ак как речь у него идет об учебных, а не о чист о т ворческих задачах.
Близка т очке зрения Д. Пойа т а характ ерист ика эврист ической деят ельност и, кот орая дает ся
извест ным американским психологом Д. Брунером в его книге «Процесс обучения». Эврист ические
приемы характ еризуют ся Д. Брунером как некот орые не вполне т очные способы решения задач,
с помощью кот орых можно прийт и, а можно и не прийт и к нужному результ ат у. У Брунера понят ие
«эврист ический» служит для характ ерист ики лишь приемов, помогающих решат ь задачу, как
и у Д. Пойа. Д. Брунер не исследует эврист ическую деят ельност ь человека как процесс, приводящий
к ф ормированию приемов или схемы дейст вий. Между т ем обучение деят ельност и — эт о значит ельно
более сложная и вмест е с т ем гораздо более важная проблема, чем обучение гот овым, сложившимся
приемам решения задач.
Весьма инт ересна с т очки зрения применения эврист ического
американского педагога У. Сойера «Прелюдия к мат емат ике».

мет ода в

школе книга

" Для всех мат емат иков, — пишет Сойер, — характ ерна дерзост ь ума. Мат емат ик не любит , когда
ему о чем-нибудь рассказывают , он сам хочет дойт и до всего" .Эт а «дерзост ь ума», по словам
Сойера, особенно сильно проявляет ся у дет ей. " Если вы, например, преподает е геомет рию 9-10лет ним ребят ам, — говорит Сойер, — и рассказывает е, чт о никт о еще не смог разделит ь угол на т ри
равные част и при помощи линейки и циркуля, вы непременно увидит е, чт о один-два мальчика
ост анут ся после уроков и будут пыт ат ься найт и решение. Т о обст оят ельст во, чт о в т ечение 2000 лет
никт о не решил эт у задачу, не помешает им надеят ься, чт о они смогут эт о сделат ь в т ечение
часового перерыва на обед. Эт о, конечно, не очень скромно, но и не свидет ельст вует
об их самонадеянност и. Они прост о гот овы принят ь любой вызов. А ведь в дейст вит ельност и уже
доказано, чт о невозможно разделит ь угол на т ри равные част и при помощи линейки и циркуля.
Их попыт ка найт и решение — т ого же рода, чт о попыт ка предст авит ь «корень из двух» в виде
10
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рациональной дроби p/q. Хороший ученик всегда ст арает ся забежат ь вперед. Если вы ему объяснит е,
как решат ь квадрат ное уравнение дополнением до полного квадрат а, он непременно захочет узнат ь,
можно ли решит ь кубическое уравнение дополнением до полного куба. Вот эт о желание исследоват ь
являет ся от личит ельной черт ой мат емат ика. Эт о одна из сил, содейст вующих рост у мат емат ика.
Мат емат ик получает удовольст вие от знаний, кот орыми он уже овладел, и всегда ст ремит ся к новым
знаниям«.
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В данной ст ат ье рассмат ривают ся особенност и т еневой экономики и ее причины как одной
из основных угроз экономической безопасност и Российской Федерации.
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во

Акт уальност ь изучения т еневой экономики заключает ся в т ом, чт о она сущест вует почт и
всех экономиках и предст авляет собой сложный социально-экономический процесс,

зат рагивающий все аспект ы общест венной жизни и создающий угрозу национальной безопасност и
и демократ ическому развит ию ст раны. Поэт ому эт от вопрос являет ся предмет ом исследований
в област и экономики и смежных област ях: психологии, социологии, юриспруденции, полит ической
науки и ф илософ ии.
Под т еневой экономикой в наст оящее время понимают ся все виды и ф ормы хозяйст венной
деят ельност и, не находящиеся под конт ролем и управлением государст ва[4].
Так как т еневая экономика — очень сложный процесс, охват ывающий многие сф еры
деят ельност и, принят о делит ь ее на следующие сегмент ы:
1. «Неоф ициальная»
(«неф ормальная»,
«некриминальная»,
«серая»)
экономика
—
не запрещенные законом легальные виды экономической деят ельност и, в рамках кот орых имеют
мест о не ф иксируемое оф ициальной ст ат ист икой производст во т оваров к услуг, сокрыт ие эт ой
деят ельност и от налогов. Она возможна практ ически во всех от раслях экономики.
2. «Подпольная» («нелегальная», «криминальная», «черная») экономика — эт о в основном все
запрещенные законом виды экономической деят ельност и. К нелегальным от носят ся экономические
агент ы, занят ые незаконным производст вом или сбыт ом продукт ов и услуг (например, производст вом
оружия или наркот иков, конт рабандой), а т акже не имеющие права занимат ься осущест вляемым
видом деят ельност и (например, врачи, практ икующие без лицензии); част о к ним от носят рэкет ,
бандит изм, воровст во.
3. «Фикт ивная» экономика — экономика мошенничест ва и взят очничест ва, связанного
с получением и передачей денег; к эт ой кат егории т акже от носят деят ельност ь, направленную
на получение экономических выгод и льгот экономическими агент ами на основе организованных
коррупционных связей.
Масшт абы т еневой экономической деят ельност и огромны. Хот я измерит ь ее т очно — непрост ая
задача, ведь т еневая экономика собст венно и возникает из-за ст ремления избежат ь измерения, ряд
экономист ов использует некот орые косвенные мет оды, позволяющие дат ь ей от носит ельную оценку.
Возникновение и распрост раненност ь т еневого сект ора в большей ст епени зависит не т олько
от общего сост ояния экономики ст раны и уровня жизни населения, от реальной обст ановки в ст ране,
но и от ряда следующих причин:
1.
Экономические:
Несовершенст во
процесса
приват изации,
деят ельност ь
незарегист рированных экономических ст рукт ур, высокие налоги, кот орые ст имулируют рост т еневой
экономики. Высокие ст авки от числений в ф онды социального ст рахования и высокие ст авки налогов
способст вуют рост у сокрыт ия доходов, развит ию неоф ициального т рудоуст ройст ва. Так как
12
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большие налоговые нагрузки лишают хозяйст вующий
экономической деят ельност и и развит ия в целом.

субъект

ст имула

для

дальнейшей

2. Социальные: высокий уровень безработ ицы, а т акже долгие невыплат ы заработ ной плат ы
приводят к ориент ированию населения на получение доходов любым способом, чт о для
работ одат елей являет ся выгодным из-за от сут ст вия от числений в ф онды.
3. Правовые: несовершенст во законодат ельст ва связано с величиной т ранзакционных издержек,
чт о ведет к рост у т еневой экономики. Оно заключает ся в номинальной ст оимост и соблюдения
законов и нормат ивов, в их ст епени сложност и. Например, для организации предпринимат ельской
деят ельност и необходимо получит ь лицензию, приобрест и права на владение или аренду земли,
плат ит ь соот вет ст вующие налоги, чт о вызывает т рудност и у предпринимат елей и приводит
к нелегальной деят ельност и с меньшими зат рат ами.
4. Кризисные сит уации — в периоды кризиса, когда снижают ся реальные доходы населения
и раст ет безработ ица, при увеличении налогового бремени и государст венных ограничений.
В развит ых ст ранах основной причиной развит ия т еневой экономики являет ся высокий уровень
налогообложения. Например, в ст ранах Западной Европы у среднего гражданина на налоги уходит
о ко ло 40-50% ежемесячного заработ ка. В целом, в развит ых ст ранах доля т еневой экономики
оценивает ся в 5-10 % ВВП, а в Ит алии, Испании, Греции эт от показат ель дост игает до 20-30% [5]
(рис. 1). В развивающихся ст ранах уст ойчивост ь неф ормальной экономики объясняет ся
недост ат очным уровнем развит ия т оварно-денежных от ношений, социально-экономической
инф раст рукт уры, избыт очным предложением т руда, низким экономическим рост ом, неравенст вом
доходов, коррупцией и неэф ф ект ивност ью государст венного регулирования (рис. 2).

Рис. 1. Доля т еневой экономики в развит ых ст ранах в процент ах от ВВП на 2017 г.
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Рис. 2. Доля т еневой экономики в развивающихся ст ранах в процент ах от ВВП на 2017 г.
По данным ст ат ист ики в развивающихся ст ранах доля неоф ициального сект ора колеблет ся
от 5 до 35% ВВП. Исходя из от чет а Ассоциации дипломированных серт иф ицированных бухгалт еров
(ACCA) 2017 г., можно сказат ь, чт о Россия по ит огам 2017 г. вошла в пят ерку ст ран с крупнейшей
т еневой экономикой.
Объем т еневой экономики в России сост авляет 33,6 т рлн. рублей, или 39% от размера
прошлогоднего ВВП ст раны. По эт ому показат елю Россия занимает чет верт ое мест о в мире.
По подсчет ам эксперт ов, самый большой объем т еневой экономики по соот ношению к ВВП ст раны —
в Азербайджане (66,12%). За ним следуют Нигерия (46,99%) и Украина (46,1%). На пят ом мест е
расположилась Шри- Ланка с показат елем 36,46%. Исследоват ели от мечают , чт о к 2025 году
глобальный средний показат ель объема т еневого сект ора снизит ся с нынешних 22,5% до 21,4%
от ВВП, но в России он ост анет ся почт и на т ом же уровне, и даже немного подраст ет до 39,3%.
Российская т еневая экономика производит вполне легальную продукцию и услуги.
На криминальные группировки приходит ся всего 3% т еневого сект ора. Однако особенност ью т еневой
экономики ст ало широкое распрост ранение скрыт ой занят ост и. Согласно недавним исследованиям,
27% т рудоспособных россиян имеют оф ициально не учт енную вт орую работ у, причем около
половины из них занят ы в «посреднической деят ельност и», т рет ь — в розничной т орговле,
а ост авшиеся — в челночном бизнесе. Если учит ыват ь эт у особенност ь, можно получит ь сильно
от личающуюся от оф ициальной ст ат ист ики карт ину доходов российских граждан [6]. По данным
ст ат ист ики в 2017 г. ведомст во оценило долю занят ых в неф ормальном сект оре в 15,4 млн. человек,
или 21,2% от общего количест ва занят ых, — эт о рекорд минимум за 11 лет. Теневой сект ор
охват ывает приблизит ельно 40% занят ого населения, кот орые работ ают или подрабат ывают и при
эт ом не плат ят налоги.
Федеральная служба налоговой полиции РФ выделяет восемь основных способов уклонения
от уплат ы налогов:
1. Сокрыт ие объект ов налогообложения, т о ест ь без регист рации и пост ановки на учет в ИФНС
или лицензии, с использованием ф альшивых документ ов.
2. Занижение объект ов налогообложения и налога на прибыль пут ем необоснованного списания
и неправомерного от несения расходов на ф инансовые результ ат ы предприят ия.
3. Сокрыт ие средст в от уплат ы налогов при наличии недоимки по налогам или с целью неуплат ы
т екущих налогов — создание искусст венной дебит орской задолженност и, от пуск т оваров без
предоплат ы, в т ом числе на реализацию, с намерением не возвращат ь выручку на счет а предприят ия,
перечисление выручки на счет а зависимых ст рукт ур,
соот вет ст вующие налоги, невозврат валют ных средст в.

не

уполномочивая

их

уплачиват ь

4. Незаконное использование льгот — ведение деят ельност и под видом льгот ированной,
включение в шт ат неработ ающих пенсионеров-инвалидов.
5. Уклонение от уплат ы и занижение НДС.
6. Уклонение от уплат ы акцизов — внесение незначит ельного изменения в т ехнологию
производст ва подакцизного т овара с целью выведения его из-под обложения акцизом.
8. Уклонение от уплат ы подоходного налога — получение крупной мат ериальной помощи,
персонального вознаграждения или безвозврат ной ссуды, безвозврат ное получение денежных
средст в в подот чет , непредст авление или искажение данных в декларации о совокупном годовом
доходе [7].
Какие же меры по борьбе с т еневой экономикой предпринимает российское законодат ельст во?
В России в мае 2017 года была подписана Ст рат егия экономической безопасност и России на период
до 2030 года. Однако в ней указано, чт о с т еневой экономикой надо борот ься, но не прописаны
14
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конкрет ные решения данной проблемы. Поэт ому ст оит обрат ит ь внимание на опыт зарубежных ст ран.
Например, в Германии и Франции дейст вуют законодат ельные акт ы, определяющие от вет ст венност ь
за налоговые прест упления («Положение о налоговых правонарушениях» и «Общий кодекс о налогах»
соот вет ст венно). В Великобрит ании и США от вет ст венност ь за налоговые прест упления и прост упки
уст ановлена в специальных налоговых акт ах, в кот орых все виды правонарушений подразделяют ся
на несколько групп: в Великобрит ании — на прост упки, прест упления и т яжелые правонарушения,
а в США по ст епени т яжест и — на т яжкие и менее т яжкие. Ст оит от мет ит ь, чт о в США к уголовной
от вет ст венност и т акже привлекают ся и должност ные лица, работ ники налоговых служб.
Эф ф ект ивными оказались меры, проведенные в Швейцарии. В 2008 г. был принят закон,
в соот вет ст вии с кот орым были усилены проверки и ужест очены наказания в виде исключения
из государст венных т ендеров, шт раф ов до 1 млн. ф ранков и срока заключения до 5 лет. Благодаря
эт ому доля т еневой экономики в Швейцарии снизилась до 7,6% от ВВП. Инт ересный мет од борьбы
применяет ся в Лат вии. В эт ой ст ране практ икует ся сбор личных данных обо всех покупат елях,
кот орые пот рат или более 2000$ наличными. Согласно данному введению, покупат ели, решившие
расплат ит ься наличными должны предъявит ь паспорт , чт обы продавец заф иксировал данные
и передал их в соот вет ст вующие органы. Подобный опыт т акже вст речает ся в Греции, где введены
лимит ы на чеки и квит анции сверх 2000$. ОАЭ от личает ся от сут ст вием сист емы налогообложения как
т аковой.
Поскольку на развит ие т еневой экономики в разных ст ранах влияют различные ф акт оры,
т о и средст ва борьбы с нею должны быт ь комплексными, должны включат ь экономические, правовые,
социальные аспект ы и особенност и ст раны в целом.
1. Мероприят ия по

улучшению налоговой сист емы — введение регрессивной сист емы

налогообложения, кот орая предполагает уменьшение налоговой ст авки по мере увеличения дохода,
чт о будет ст имулироват ь налогоплат ельщика не скрыват ь ф акт ическую прибыль.
2. Социальные ролики, в кот орых продемонст рированы последст вия деф ицит а доходной част и
государст венного бюджет а из-за недополучения налогов. Эт о окажет влияние на население, люди
увидят , на какие сф еры могли бы пойт и денежные средст ва.
3. Ужест очение наказаний в виде высокого уровня шт раф ов — ст рах перед санкциями вынудит
налогоплат ельщиков исполнят ь свои налоговые обязат ельст ва [8].
4. Развит ие жест кого регулирования банковской сист емы — Цент ральный банк России с 2013
года от озвал лицензии у 317 кредит ных организаций, кот орые участ вовали в обслуживании т еневой
экономики, из-за нарушения закона о борьбе с от мыванием прест упных, незаконных доходов. Данный
мет од оказал положит ельное влияние — объем незаконного обналичивания снизился с 1,2 т рлн.
руб. до чут ь более 500 млрд. руб. Так как эт от показат ель снижает ся, т о можно сделат ь вывод о т ом,
чт о дейст вия Цент рального банка по усилению конт роля за денежным оборот ом принесли
определенные результ ат ы.
5. Переход на безналичные расчет ы. Одним из преимущест в безналичных расчет ов являет ся
прозрачност ь денежных пот оков, чт о позволит правит ельст ву добит ься уменьшения масшт абов
неоф ициальной экономики. Многочисленные исследования, проведенные в разных регионах мира,
позволяют сделат ь вывод о т ом, чт о рост объемов элект ронных плат ежей обеспечивает ст ранам
ощут имые экономические выгоды. Эт о обусловлено т ем, чт о в большом масшт абе элект ронные
плат ежи намного эф ф ект ивнее наличных расчет ов с т очки зрения зат рат — от сут ст вие расходов
на эмиссию бумажных денег, экономия времени на подсчет денежных средст в и др. Безналичные
плат ежи дают и другие преимущест ва. Так, благодаря широкому применению различных схем выплат ы
заработ ной плат ы на банковские карт ы значит ельно уменьшает ся част ь населения, не охваченная
банковскими услугами.
Таким образом, учит ывая сложившуюся экономическую обст ановку в нашей ст ране, следует
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от мет ит ь, чт о полност ью избавит ься от т еневой экономики невозможно. Однако нужно принят ь
меры, чт обы ее доля не росла — добит ься сущест венных изменений в экономической полит ике,
кот орая обеспечит базу для нормального ф ункционирования от ечест венных производит елей.
Только на основе эт ого можно борот ься с т еневой экономикой. В нашей ст ране наиболее
дейст венными окажут ся мероприят ия по улучшению налоговой сист емы, ужест очению наказаний,
а т акже пост епенный переход на безналичные расчет ы.
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Аннот ация. В условиях неоднозначного экономического положения в мире, приорит ет ное
значение приобрет ает обеспечение экономической безопасност и любого предприят ия. В ст ат ье дано
определение концепции экономической безопасност и предприят ия как ф ункциональной сист емы,
а т ак же обозначены её основные элемент ы и задачи.
Ключевые слова: экономическая безопасност ь предприят ия; незаконные дейст вия конкурент ов;
конф иденциальност ь

инф ормации;

риски,

связанные

с

персоналом;

угрозы

экономической

безопасност и.
Первоначально экономическая безопасност ь предприят ия рассмат ривалась как комплекс
средст в по обеспечению условий сохранения конф иденциальной инф ормации предприят ия.
Экономическая безопасност ь предприят ия, в нынешний период времени, предст авляет собой
наличие перевеса в конкуренции, кот орый обуславливает ся соот вет ст вием мат ериальных,
ф инансовых, кадровых, т ехнических возможност ей и уст ройст ва предприят ия его ст рат егическим
анналам и задачам; а т акже проверка и исследование основных показат елей ф инансовой
ст абильност и предприят ия.
Внедрённые инф ормационные сист емы моделирования и проект ирования будут способст воват ь
дост ижению целей: повышат ь инф ормат ивност ь, безопасност ь и улучшат ь инф ормационное
взаимодейст вие [5].
Самые опасные угрозы исходят изнут ри организации. В списке самых опасных внут ренних угроз
с огромным от рывом лидирует нарушение конф иденциальност и инф ормации (76%) (рис. 1) [3,7].
Следующие две позиции ост ались за ут рат ой инф ормации (61%) и сбоями в работ е
инф ормационной сист емы (52%).
Следует от мет ит ь, чт о наибольшую опасност ь предст авляет ут ечка конф иденциальной
инф ормации (76%). Ее от рыв от всех ост альных рисков впечат ляет. Предприят иям в первую очередь
ст оит следит ь за сохранност ью конф иденциальной инф ормации.
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Рисунок 1. Угрозы внут ренней инф ормационной безопасност и
Важнейшая задача, ст оящая перед организацией и определяющая уровень ее экономической
безопасност и, заключает ся в выявлении всего спект ра угроз. Анализ возможных угроз по каждому
из объект ов защит ы организации начинает ся с ф иксации сост ояния эт ого объект а,
обеспечивающего его нормальное ф ункционирование; зат ем проводит ся ф ормализация возможных
от клонений от нормы, определяемых как угрозы экономической безопасност и, в завершение —
классиф икация основных угроз экономической безопасност и организации по ее компонент ам.
Разные исследоват ели, сходясь во мнении о классиф икации угроз организаций (в основном —
внут ренние
и
внешние),
на ее сост авляющие.

по-разному

классиф ицируют

экономическую

безопасност ь

К внешним ф акт орам, характ еризующим угрозу экономической безопасност и предприят ия,
от носят ся:
—
разрыв
экономических
производст венную цепочку;

связей

между

предприят иями,

сост авляющими

единую

— сокращение объема внешних инвест иций или снижение их эф ф ект ивност и;
— незаконные дейст вия конкурент ов, попыт ки рейдерских захват ов;
—
неразвит ост ь
современной
ф инансовой,
организационной
и
-инф ормационной
инф раст рукт уры поддержки конкурент оспособност и экспорт а и рационализации ст рукт уры импорт а.
К внут ренним ф акт орам, предст авляющим угрозу экономической безопасност и предприят ия,
от носят ся:
—

производст венные

недост ат ки,

нарушение

внут ри

организационных

т ехнологических

и производст венных цепочек;
— ошибки в маркет инговой полит ике, неэф ф ект ивная ф инансовая полит ика предприят ия;
— риски, связанные с персоналом;
— управленческие ошибки при планировании, руководст ве и принят ии решений;
Внут ренние ф акт оры, в свою очередь, подразделяют ся на:
— связанные с закономерност ями циклического развит ия экономической сист емы;
— не связанные с циклическими закономерност ями развит ия.
План

по

обеспечению

безопасност и

экономики

т ого

или

иного

предприят ия

можно

охаракт еризоват ь как совокупност ь множест ва т очек зрения и идей, целей, объединённых в общий
концепт ; а т ак же как комплекс дейст вий по дост ижению уст ановленных бизнес целей при неясном
положении дел и наличии угроз как снаружи, т ак и внут ри [8].
Главными сост авляющими плана экономической безопасност и предприят ия могут быт ь[2]:
— обеспечение конф иденциальност и инф ормации;
— надёжност ь помещений и сооружений в целом;
— защищённост ь сот рудников предприят ия от ф изических т равм;
— сохранност ь уст ойчивых от ношений между работ ником и работ одат елем;
— соблюдение экологических норм;
— сбор данных по работ е конкурент ов;
— аналит ико-инф ормационная деят ельност ь;
— проф ессиональная оценка уст ройст ва плана экономической безопасност и предприят ия.
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В список главных задач по плану экономической безопасност и предприят ия, следует от нест и
[3,4]:
— надзор за соблюдением прав предприят ия и прав её работ ников;
— подгот овка, оценка собранной инф ормации и сост авление прогнозов по дальнейшему ходу
событ ий;
— наблюдение за парт нёрами по бизнесу, клиент ской базой, конкурент ами и пот енциальными
кандидат ами на должност ь сот рудника;
— определение в корот кий срок пот енциального направления внешних угроз, способных нанест и
ущерб безопасност и экономики;
— защит а экономики организации от возможност и поиска конкурент ами попыт ки внедрения
в предприят ие;
— предот вращение мет одов взлома т ехнических средст в со ст ороны злоумышленников;
— обнаружение дейст вий работ ников предприят ия, кот орые могут привест и к ущербу;
— охрана работ ников предприят ия от проявлений насильст венных конф ликт ов;
— обеспечение целост ност и мат ериальных и ф инансовых сведений, кот орые предст авляют
собой конф иденциальную инф ормацию компании;
— поиск инф ормации, включающей в себя лучший перечень решений по управлению: т акт ика
и ст рат егия;
— непосредст венное сохранение целост ност и недвижимост и, т ранспорт а и соблюдение
чист от ы от ведённых площадей;
— создание положит ельного образа компании в масс-медиа для пот ребит елей, а т ак же
в сообщест ве парт нёров;
— покрыт ие всех видов ущерба — морального и мат ериального, полученного клиент ами
вследст вие дейст вий работ ников, непредусмот ренными правилами организации;
—

бдит ельное

наблюдение

за

работ ой

комплекса

экономической

безопасност и

для

последующего улучшения каждой его част и.
В связи с нараст ающим количест вом угроз инф ормационной безопасност и ИТ-специалист ы
должны быт ь гот овы к прот иводейст вию данным вызовам [6].
Таким образом, концепция безопасност и экономики какого-либо предприят ия являет ся
оф ициально ут верждённым документ ом, курирующим каждое дейст вие подразделений организации
на каждом шаге работ ы.
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