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Аннотация. В настоящей статье рассматривается процедура приобре-

тения научно-практических и исследовательских компетенций при использова-

нии ретроспективного анализа в рамках учебной деятельности студентов. 

Статья включает в себя пример анализа официальных статистических данных 

г. Москвы. В рамках научной работы исследуется влияние таких социально-эко-

номических факторов как труд, инвестиции и основные фонды на валовой реги-

ональный продукт Москвы. На основе обработанных массивов данных выявля-

ются и анализируются определенные закономерности, строятся графические 

зависимости, вычисляется коэффициент корреляции. Приведены результаты 

социологического опроса студентов на тему их участия в научной деятельно-

сти. В результате выполнения работы сформулированы выводы об актуально-

сти введения подобной деятельности в рамках учебного процесса с точки зре-

ния приобретения и закрепления исследовательских компетенций. Сформулиро-

ваны выводы об уровне развития региона с 2005 по 2019 гг. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, профессиональные компе-

тенции, статистические показатели, социально-экономические факторы, ВРП. 
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Abstract. This article discusses the procedure for acquiring scientific, practical 

and research competencies when using a prospective analysis in the framework of stu-

dents' educational activities. The article includes an example of the analysis of official 

statistical data of Moscow. Within the framework of the scientific work, the influence 

of such socio-economic factors as labor, investments and fixed assets on the large re-

gional product of Moscow is investigated. Based on the processed data array, certain 

patterns are identified and analyzed, graphical dependencies are constructed, and the 

correlation coefficient is calculated. The results of a sociological survey of students on 

the topic of their participation in scientific activities are presented. As a result of the 

work, conclusions are formulated about the relevance of conducting such activities 

within the educational process in terms of acquiring and consolidating research com-

petencies. Conclusions are formulated about the level of development of the region 

from 2005 to 2019. 

Keywords: retrospective analysis, professional competencies, statistics, socio-

economic factors, gross regional product. 

 

Представление. 

Научно-исследовательская деятельность — это деятельность научного ха-

рактера, связанная с поиском информации, проведением исследований и экспери-

ментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки 
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гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе. 

Научно-исследовательская деятельность — важная часть любого образователь-

ного процесса. Такой вид деятельности является обязательным почти во всех 

учебных учреждениях. Присутствует он в виде курсовых работ, выпускной ква-

лификационной работы, научно-исследовательских трудов и различных статей. 

Данный вид работ позволяет не только приобрести знания и навыки, но и развить 

определенные компетенции или даже приобрести ряд новых [3, 4, 14]. Настоящая 

статья является актуальной, так как в ней раскрывается тема повышения компе-

тенций студента в процессе обучения через один из видов научно-исследователь-

ской деятельности — анализа. В статье рассматривается один из видов анализа в 

экономической сфере — ретроспективный анализ. 

Ретроспективный анализ — существенная составляющая как социальной 

экономики, так и экономики в целом. Это анализ данных с учетом изменения во 

времени: от прошедшего периода к настоящему моменту. Отличие от остальных 

форм анализа состоит в том, что при его проведении ключевым становится срав-

нение плановых результатов с достигнутыми итогами. Кроме того, учитывается 

прошлый опыт, что дает возможность оптимизировать все процессы и регулиро-

вать риски в будущем. Подобный вид исследовательской деятельности в боль-

шинстве случаев опирается на официальные статистические данные. При обра-

щении к прошлому становится возможным выявление существующих в различ-

ных сферах жизни общества тенденций, а также обзор важнейших событий, спо-

собствовавших изменению актуальной на тот момент экономической ситуации. 

Поэтому для исследователя приобретение компетенций, таких как, например, 

контент-анализ и ивент-анализ, является необходимым. Их развитие актуально не 

только для состоявшихся ученых, но и для студентов бакалавриата, которые в 

дальнейшем успешно смогут применить полученные знания и навыки не только 

в области научной деятельности, но и непосредственно в профессиональной. В 

особенности приведенные компетенции являются ключевыми инструментами в 

образовательной деятельности направлений подготовки управленческих кадров1.  

Целью данной работы является выявление значения научно-исследователь-

ской деятельности в целом и ретроспективного анализа в частности для приобре-

тения ряда новых и развития имеющихся компетенций студента, а также создание 

макета научно-практического исследования, который позволил бы студентам раз-

личных направлений практиковаться в структурировании информации, выявле-

нии тенденций развития исследуемой области и прогнозировании критических 

ситуаций.  

Задачами является создание модели для анализа социально-экономиче-

ских показателей г. Москвы, выявление спектра компетенций, приобретаемых 

 
1УК-1, УК-2, ОПК-3, ОПК-4. 
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при выполнении работы, формирование выводов по эффективности проведенного 

исследования, оформление полученных результатов в виде научной статьи. 

Объект исследования — ретроспективный анализ как часть научно-иссле-

довательской деятельности.  

Предмет исследования — значение ретроспективного анализа (а также 

научно-исследовательской деятельности в целом) для приобретения и повышения 

аналитических компетенций студента.  

 

Методология. 

Основным методом эмпирического исследования является ретроспектив-

ный анализ. Ретроспективный анализ позволяет проследить развитие ситуации, 

выявить тенденцию и составить прогноз. Также необходимо обозначить суть клю-

чевых понятий, которые будут фигурировать в контексте данной работы: 

Трудовые ресурсы — экономически активное, трудоспособное население, 

часть населения, обладающая физическими и духовными способностями для уча-

стия в трудовой деятельности [17].  

Валовой региональный продукт (ВРП) — обобщающий показатель эконо-

мической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров 

и услуг для конечного использования [16]. 

Инвестиции — денежные средства или имущество, имеющее денежную 

оценку, вкладываемое в целях получения прибыли или достижения иного полез-

ного эффекта [12]. 

Основные фонды — это произведенные активы, подлежащие использова-

нию неоднократно в течение длительного периода для производства товаров, ока-

зания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд либо для предо-

ставления другим организациям за плату во временное владение [13]. 

Методология данного исследования включает в себя: 

• Анализ основных экономических показателей развития 

г. Москвы (ВРП, население, основные фонды, инвестиции, трудовые ре-

сурсы) в период 2010–2019 гг.; 

• Индукция и выявление закономерностей и взаимного влияния 

факторов друг на друга; 

• Социологический опрос с выборкой более 70 человек среди ба-

калавров, направленный на выявление интереса студентов к введению 

научно-практических исследований как способа приобретения новых ком-

петенций.  

 

Результат исследования. 

Для проведения исследования был выбран город Москва. В настоящее 

время Москва выделяется своим особенным положением в экономической 
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системе Российской Федерации. Москва задает направления развития своей агло-

мерации и, что примечательно, влияет на развитие региональных центров, замы-

кая на себя трудовые и финансовые потоки и оттягивая на себя значительную 

часть факторов производства. Поэтому оценка данных, отражающих влияние на 

показатели ее развития, составляет основу построения экономической модели. 

Одним из основных показателей была определена численность населения [9]. Как 

видно из графика, в столице наблюдается достаточно стабильное его увеличение 

(Рис. 1). За последние годы, тем не менее, естественный прирост несколько замед-

лил свои темпы. 

 

Рисунок 1. Динамика роста население (г. Москва), тыс. человек 

Вторым важнейшим показателем был определен валовой региональный 

продукт [8]. Из графика (Рис. 2) следует наглядная закономерность к увеличению 

ВРП, причем после 2016 года рост наблюдается более заметным. 

Трудовой фактор — численность занятых и безработных — даёт базовое 

понимание основных экономических процессов и явлений. Многие экономиче-

ские показатели рассчитываются именно исходя из показателей по численности 

населения, количеству занятых и уровню безработных [11]. 
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Рисунок 2. Валовой региональный продукт, млн рублей 

Исходя из представленных ниже графиков (Рис. 3), можно сделать вывод, 

что численность занятых в г. Москве постепенно растёт пропорционально росту 

населения. Это значит, что происходит прирост трудоспособного населения и по-

купательской способности. А именно потребление является удельным фактором 

влияния на ВРП. Таким образом, с приростом трудоспособного населения растёт 

потребление, что стимулирует рост ВРП.  

 

 
Рисунок 3. Среднегодовая численность занятых (г. Москва), тыс. человек 
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Рассматривая график по числу безработных (Рис. 4), стоит отметить, что 

график скачкообразен, что говорит о непостоянности ситуации в регионе. Это 

оказывает сильное влияние на покупательскую способность и уровень ВРП.  

 

 

Рисунок 4. Численность безработных (г. Москва), тыс. человек.  

Инвестиции и основные фонды. 

Основные фонды [13] и инвестиции в основной капитал [5] — крайне важ-

ные факторы развития любой области. Поэтому также необходимо рассмотреть 

зависимость ВРП от роста инвестиций и фондов (Рис. 5, 6).  

 

Рисунок 5. Наличие основных фондов, млн рублей 
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Рисунок 6. Инвестиции в основной капитал, млн рублей 

Исходя из представленных выше графиков, можно сделать вывод, что с ро-

стом инвестиций и основных фондов происходит и рост ВРП (Рис. 2). При этом 

стоит заметить, что степень износа фондов с 2017 года значительно упала, это, в 

свою очередь, означает не только количественное увеличение, но и качественное 

развитие. 

Таким образом, составив графики и проследив взаимную зависимость раз-

личных факторов, можно сделать вывод о том, что в период 2005–2019 гг. Москва 

активно развивалась, увеличивалось население, уровень ВРП, количество заня-

тых, инвестиции и фонды, но при этом рос и уровень безработицы. Однако на всех 

графиках на 2014 год отчетливо видна стагнация или даже уменьшение показате-

лей. Но, несмотря на это, прослеживается позитивная тенденция стабильного раз-

вития города, ее необходимо сохранить даже в тяжелой экономической ситуации, 

которую создала пандемия SARS-CoV-2 и санкции 2022 года. 

Также стоит отметить, что подобная работа по анализу данных и выявлению 

тенденций является богатым опытом для обучающихся в высших учебных заве-

дениях, потому что по ходу исследования практикуется корреляционный и ретро-

спективный анализ данных, поиск необходимой информации, ее фильтрация и 

дальнейшая группировка. Вместе с тем студент учится выстраивать логические 

структуры, моделировать экономическую модель и кризисные ситуации, также 

прогнозировать и выявлять тенденции. 

Важно обозначить, что является результатом успешной научно-исследова-

тельской деятельности для студента. Успешная научно-исследовательская дея-

тельность сопровождается формированием исследовательской компетенции, 
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которая, в свою очередь, состоит из когнитивных (работа с источниками), моти-

вационных (осознание значимости исследования), ориентировочных (способ-

ность установить спектр необходимых для анализа данных), операционных (по-

становка проблемы, выявление гипотезы, написание выводов) компонентов [7]. 

Исследовательская работа, включённая в обязательную деятельность обу-

чающееся высшего учебного заведения, способствует интеллектуальной активно-

сти студента, становлению творческой составляющей, развитию навыка работы с 

различными объемами информации и источниками. При проведении научных ра-

бот студенты приобретают ряд исследовательских компетенций, необходимых в 

дальнейшем для успешной трудовой и научной деятельности. Научно-исследова-

тельские компетенции — это способность и готовность личности активно приме-

нять имеющиеся знания, умения, навыки и опыт в процессе какой-либо деятель-

ности для выполнения определенных целей и задач. Научная деятельность обес-

печивает получение знаний в различных сферах, приобретение опыта работы с 

творческими проектами, формирует логическое и критическое мышление, спо-

собность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, умение искать, оцени-

вать, хранить научные данные, формулировать тезисы и аргументировать свою 

позицию. Также данный вид деятельности формирует общие интеллектуальные 

компетенции, к которым относятся: 

1. Способность излагать свои мысли логично, однозначно, сжато и кон-

кретно. 

2. Владение понятийным аппаратом, фразеологией, особой лексикой, яс-

ность и чёткость в определении понятий. 

3. Осознание смысловых, структурных, ассоциативных связей между пред-

метами и явлениями. 

4. Способность объективно оценивать те или иные явления, формулиро-

вать выводы. 

5. Умение анализировать большие объёмы информации и выделять основ-

ные и второстепенные мысли. 

6. Навыки составления таблиц, схем, графиков, иллюстраций и оформле-

ния их в тексте. 

7. Способность воспринимать информацию посредством различных орга-

нов чувств (например, воспринимать информацию на слух или визу-

ально). 

Поэтому представляется необходимым включение формирования компе-

тенций в рамках каждой дисциплины в высших учебных заведениях, и, как до-

полнение, создание научно-исследовательского клуба, проводящего семинары. 

Научно-исследовательские семинары направлены на развитие и закрепление уме-

ний студентов. Они учатся выявлять проблематику определенной области или 

сферы, ставить задачи и заниматься их решением, работать с источниками 
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информации, использовать методы исследования. По итогу работы на научно-ис-

следовательских семинарах студент может написать одну или несколько статей, 

которые клуб поможет опубликовать в научных журналах. 

Другой важной составляющей нашего исследования является социологиче-

ский опрос среди бакалавров на тему “Интерес студентов к введению научно-

практических исследований как способа приобретения новых компетенций”. В 

опросе приняло участие 72 человека, обучающихся на первом и втором курсе. 

Сам опрос включал в себя 7 вопросов, представленных ниже. 

• Интересна ли вам научно-исследовательская деятельность? 

• Был ли у вас опыт в написании статей, эссе или выступления на научных 

конференциях? 

• Если у вас был опыт, то какие навыки вы приобрели в процессе работы? 

• Хотелось ли вам во время работы над докладом на семинар по интересую-

щему вас предмету углубиться в тему, но вас сдерживали временные рамки 

выступления? 

• Согласны ли вы со следующим утверждением: "Чаще всего я выполняю 

практическое задание, чтобы приобрести знания/компетенции, а не просто 

заработать баллы"? 

• Хотели бы вы чтобы вместо курсовой в программу была включена индиви-

дуальная/групповая исследовательская работа для статьи с перспективой 

публикации? 

• Насколько компетенции, приобретенные в рамках научно-исследователь-

ской деятельности, могут пригодиться вам для будущей профессии? 

 

Рисунок 7. Результаты ответа на вопрос № 1 
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Рисунок 8. Результаты ответа на вопрос № 2 

Исходя из выше представленных диаграмм (Рис. 7, 8), можно сделать вывод 

о том, что в среднем 70% бакалавров интересна научно-исследовательская дея-

тельность и у них есть опыт в этой сфере. Это, в свою очередь, означает заинте-

ресованность студентов в самореализации в этой сфере. 

 

 

Рисунок 9. Результаты ответа на вопрос № 4 
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Рисунок 10. Результаты ответа на вопрос № 5 

Исходя из ответов на вопросы № 4, 5 (Рис. 9, 10), можно заключить, что 

большая часть опрошенных выполняют задания, соответствующие учебной про-

грамме, не только ввиду их обязательности, но и потому, что у них присутствует 

желание и интерес к дисциплине или теме. 

 

Рисунок 11. Результаты ответа на вопрос № 7 

Третий вопрос предполагал свободный ответ, в котором необходимо было 

написать компетенции, приобретенные во время научно-исследовательской дея-

тельности. В основном респонденты отмечали такие умения, как анализ инфор-

мации, поиск и работа с большим количеством информации, навыки выступле-

ния, оформление, структурирование работы и работа с текстом, критическое 

мышление. Также в последнем вопросе 98,6% опрошенных отметили, что 
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компетенции, приобретенные в рамках научно-исследовательской деятельности, 

пригодятся им для будущей профессии. 

Таким образом, исходя из данных опроса, можно сделать вывод о том, что 

студенты бакалавриата заинтересованы в ведении научно-исследовательской де-

ятельности, они считают, что приобретут полезные навыки, которые обязательно 

пригодятся им в будущей профессии. Также они готовы писать статьи и другие 

научные работы для дальнейшей публикации. 

 

Выводы. 

Подводя итоги проделанной работы необходимо отметить, что:  

1.Тема повышения аналитических компетенций студентов с применением 

анализа статистической информации актуальна  и несомненно повышает интерес 

к ведению научно-исследовательской деятельности.  

2. Созданная экономическая модель ретроспективного анализа позволяет 

развить и закрепить как теоретические, так и практические компетенции по ис-

следованию сложных социально-экономических систем. 

3. Результаты социологического исследования выявили отсутствие у сту-

дентов четкого понимания предоставляемых учебным заведением возможностей 

по реализации их исследовательского потенциала. Для решения этой проблемы 

необходимо активно информировать студентов о наличии научно-исследователь-

ских центров (если они есть в вузе) или о создании таких центров. 

4. Приобретаемые во время работы над статьей или проектом навыки и ком-

петенции - важная часть углубления профессиональных компетенций студентов. 
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