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Аннотация. 

В статье дается анализ факторов, влияющих на качество жизни в республике Корея. Выявляется 

наиболее неблагоприятный фактор. Проводится опрос населения республики, воспроизводится диаграмма 

Исикавы. Предлагается ряд действий по улучшению ситуации. 

Annotation. 

The article gives an analysis of the factors, which affect the life quality in the republic of Korea. The most 

adverse factor is revealed. The interview of the republic population is conducted, Ishikawa diagram is reproduced. The 

actions for the improvement of the situation are suggested. 

Ключевые слова: республика Корея, уровень жизни, качество жизни, опрос населения. 

Key words: the Republic of Korea, living standards, life quality, the interview of the population. 

Как известно, республика Корея обладает высокими показателями, характеризующими общий уровень 

жизни. Однако нельзя исключать, что ряд проблем все-таки существует. 

Целью исследования является выявление острых проблем, влияющих на уровень жизни в республике 

Корея и предложение ряда действий по их устранению. Задачи исследования следующие: составление опроса для 

населения Сеула и его проведение, построение диаграммы Исикавы.  

Для того, чтобы грамотно проанализировать качество жизни в республике Корея, был проведен опрос, 

цель которого - выявление фактора, оказывающего наиболее неблагоприятное влияние на качество жизни в 

стране. Общее количество опрошенных – 71 человек. Опрос проводился среди русскоязычного населения 

столицы республики Корея – города Сеула. В опросе участвовали 35 мужчин и 36 женщин, возраст 

опрашиваемых варьируется от 19 до 34 лет. Около 80% опрошенных проживают в республике Корея постоянно 

от семи лет и дольше, около 20% - проживают в республике периодично (для осуществления трудовой 

деятельности в определенный сезон).  

Форма проведения опроса – индивидуальные интервью. Респонденту предлагалось выбрать фактор, 

который, по его(ее)  мнению, оказывает наиболее неблагоприятное влияние на качество жизни в республике 

Корея. Далее респондент отвечал на вопросы, касающиеся времени его проживания в республике. Опрос 

проводился в форме диалога в социальных сетях.  

Таким образом, первый опрос охватывает всю генеральную совокупность опрашиваемых (сплошное 

анкетирование). Результаты отражены в таблице (Табл.1). 
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Таблица 1. Результаты опроса  

Порядковый номер Наименование фактора Значимость фактора 

(количество голосов) 

3 Социально-экономические условия 

проживания 

19 

4 Политическая обстановка 13 

2 Экологическая обстановка 11 

1 Природно-климатические условия 10 

5 Культурный и духовный фактор 10 

6 Прочее 8 

 

Культурный и духовный фактор, как отмечали респонденты, заключает в себе такую категорию, как 

излишнее подражание американской культуре. Было также отмечено, что жители Южной Кореи часто отдают 

предпочтение американскому образованию, и достаточно обеспеченные жители предпочитают обучать детей 

именно в США. Что касается природно-климатических условий, некоторые респонденты отметили, что высокая 

температура неблагоприятно влияет на работоспособность корейцев. Среди минусов экологической обстановки 

отмечается повышенный уровень загрязнения воздуха, связанный с отходами как местных, так и китайских 

производств. Политическая обстановка включает в себя, в первую очередь, напряженные отношения с КНДР 

(однако в настоящее время в этой сфере наблюдаются некоторые улучшения).  

Самым значительным фактором, по мнению жителей республики Корея, являются социально-

экономические условия проживания. Число проголосовавших - 19. Для более глубокого исследования и 

построения диаграммы Исикавы, среди респондентов, выбравших данный фактор как решающий для качества 

жизни, был проведен дополнительный опрос (выборочное анкетирование). Отвечающим было предложено 

выбрать один из нескольких факторов, который, на их взгляд, оказывает наиболее неблагоприятное воздействие 

на качество жизни в стране. Результаты опроса можно увидеть в таблице (Табл.2).  

Таблица 2. Результаты дополнительного опроса 

Порядковый номер Наименование фактора     Значимость фактора 

3 Условия для трудоустройства 8 

2 Уровень социальной поддержки  5 

4 Ценовой фактор 4 

5 Зависимость от США и КНР 2 

1 Уровень коррупции 2 

 

Ни один из респондентов не выделил жилищную проблему как острую, обосновывая это тем, что 

государство успешно справляется с обеспечением населения жильем. Также проблема здравоохранения не была 

отмечена ни одним из респондентов. Это также вполне закономерно, так как в рейтинге стран мира по уровню 

здравоохранения республика Корея находится на первом месте, и, как известно, является востребованным 

направлением медицинского туризма.  

Выбирая фактор «Условия для трудоустройства» как имеющий наиболее неблагоприятное влияние на 

качество жизни, респонденты отмечали, что на данный аспект влияет, в частности, присутствие русских 

иммигрантов в республике. Указывалось, что в настоящее время идет соперничество между русскими и 

корейцами за рабочие места. К тому же, условия работы являются довольно тяжелыми, корейцам редко 

предоставляется отпуск. Возможно, это влияет на тот факт, что в республике Корея отмечается низкая 

производительность труда. Уровень безработицы растет – в 2015 процент безработных составлял 3,5%, в 2017 – 

3,9%.  

5 человек выбрали уровень социальной поддержки как наиболее неблагоприятный фактор. 

Незначительные проблемы в этой области также подтверждаются статистикой: в рейтинге стран мира по уровню 
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социального прогресса на 2018 год Южная Корея находится на 26-ом месте. Некоторые респонденты отметили, 

что уровень цен в республике достаточно высок.  

Некоторые респонденты, отвечая на вопрос, отмечали, что экономика Кореи является неустойчивой, а 

также подвержена многим рискам из-за того, что ориентирована на США и Китай, и функционирует за счет 

инвестиций от данных государств.  Корейцы покупают огромное число акций американских компаний, таким 

образом, любые колебания американской экономики отражаются на благосостоянии жителей республики Корея.  

Респонденты, выбравшие фактор коррупции как наиболее острую проблему, обосновывали свой выбор 

недавними политическими событиями в республике. В декабре 2016 года парламент принял решение об 

импичменте президента республики Корея Пак Кын Хе. Связано это было с коррупционным скандалом. Однако 

можно сказать, что уровень коррупции в целом является низким, и данное нарушение тяжело наказуемо.  

На основе опросов, а также выводов по результатам, можно построить диаграмму Исикавы (Рис.1).  

 

Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы 

Для грамотного прочтения диаграммы необходимо пояснить некоторые из представленных факторов. В 

первую очередь, рассмотрим культ труда и его влияние на уровень социальной поддержки населения. В 

республике Корея пенсионный возраст составляет 60 лет (к 2030 году планируется увеличение до 65 лет), однако 

возраст фактического выхода на пенсию составляет более 70 лет. В стране принято, что человеку следует 

работать практически всю его жизнь, следовательно, пособия и пенсия ему не требуются. Среди минусов 

подобной системы стоит выделить то, что корейцы старше 55 лет более подвержены самоубийствам ввиду 

отсутствия необходимой помощи от государства. В 2014 году пенсионная система республики Корея признана 

одной из худших в мире – гарантий для пожилого населения практически нет. Также на уровень социальной 

поддержки влияет то, что экономика страны сконцентрирована на решении других экономических проблем, 

обусловленных скачкообразным развитием хозяйствования.  

Далее стоит остановиться на историческом факторе, обусловившем развитие коррупции в стране. 

Отмечается, что в республике Корея не было ни одного некоррумпированного правительства (несмотря на то, 

что страна активно продвигает идеи демократии и прогресса экономики). Но стоит отметить, что при всей 

коррумпированности власти экономическое развитие действительно осуществляется.  

Построив диаграмму Исикавы и проанализировав основные факторы, влияющие на социально-

экономические условия проживания в республике Корея, можно предложить некоторые возможные действия по 

устранению проблем.  
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 Пенсионный возраст следует оставить таким, каким он является на данный момент – 60 лет, так как 

его поднятие спровоцирует ухудшение ситуации, которая и на данный момент не является благоприятной. 

Должен быть проведен ряд реформ, направленных на улучшение условий жизни пожилых, а также людей с 

ограниченными возможностями и других уязвимых категорий граждан. Жители республики должны обладать 

социально-экономическими гарантиями.  

 Что касается улучшения ценового фактора, уровень сервиса, разумеется, не должен понижаться, 

однако в данную сферу следует привлечь государственные инвестиции. Для этого, в первую очередь, следует 

обратить внимание государства и общества в целом на данную проблему – как пример, организовать 

конференции и обсуждения (возможно, митинги). К тому же, как вариант, улучшению ценового фактора может 

поспособствовать регулирование цен государством – недопущение роста цен и их административное 

установление.  

 Экономика страны, добившись высокого уровня развития, должна постепенно отказываться от 

излишних мер иностранной помощи, которые формируют зависимость. В данном случае речь идет о помощи 

США. Здесь также должны быть введены ограничения в сфере выкупа акций американских компаний жителями 

республики.  

 Реформы должны коснуться и политического аппарата. В данной сфере сложно предложить какие-

либо действия, так как уже существуют жестокие меры наказания за подобные преступления, а также созданы 

необходимые институты для решения данной проблемы. Следует ужесточить контроль, повысить уровень 

политической открытости. Реформы должны быть направлены на упрощение бюрократического аппарата.  

Можно заключить, что выполнение вышеперечисленных действий сможет оказать значительное влияние 

на качество жизни в республике Корея, улучшить экономическую ситуацию и создать необходимые условия для 

дальнейшего прогресса.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается применение инноваций в здравоохранении в Санкт-Петербурге, выявлены 

теоретические и практические факторы, влияющие на внедрение медицинских инноваций в государственных и 

частных медицинских учреждениях. Особенную роль играет построенная модель оценки факторов, влияющих 

на внедрение инноваций, а также выделение ряда рекомендаций к внешней среде, способствующих развитию 

применения инноваций в медицинском секторе в России в целом.  

Annotation. 

The article examines the application of innovations in healthcare sector in Saint Petersburg, theoretical and 

practical factors that influence the introduction of medical innovations in public and private medical institutions are 

identified. A special role is played by the model of assessment of internal and external factors, influencing medical 

innovations implementation, alongside with allocation of a number of recommendations to the external environment, that 

promote the development of application of innovations in the medical sector in Russia as a whole. 

Ключевые слова: умные города, здравоохранение, медицинские учреждения Санкт-Петербурга, 

инновации.  
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1. Концепция  “умного города”: краткий обзор и связь со сферой здравоохранения 

Феномен умных городов становится все более популярным с каждым днем. Такой подход к управлению 

городами и городской средой в частности теперь известен не только людям, которые работают в государственном 

управлении, но и более широкому кругу: количество исследований и публикаций быстро растет, что делает эту 

тему, действительно, популярной и значимой. Особый интерес представляет изучение концепции в связи с 

конкретными тематическими исследованиями и возможные способы приведения этого явления в реально 

существующую среду. Концепция развития интеллектуального города, которая также называется «цифровым 

городом», основана на предоставлении современных удобств для повседневной жизни посредством внедрения 

инновационных технологий. Такие технологии сосредоточены на эффективном и экологическом использовании 

городской инфраструктуры и ее использованием жителями города.  

 

Умный город основан на развитии, который серьезно связан с информационными технологиями. 

Основным стимулом для создания умного города является улучшение инфраструктуры посредством 

специального подхода к управлению городами. Список инфраструктурных объектов, в которых может 

применяться концепция интеллектуальных городов, включает следующее:  

• школы;  
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• зеленые зоны;  

• системы трафика;  

• электрические сети;  

• системы водоснабжения;  

• больницы и т.д.  

Многие из литературных источников, публично доступных, определяющих и описывающих некоторые 

идеи по теме «умных городов», имеют общие описательные черты концепции, эта тема новая, и имеющая не так 

много детальных разъяснений принципов ее работы. Это является причиной того, что критическое мнение, в 

котором указывается небольшое количество доступных данных по этой теме [6], становится все более 

популярным с каждым днем.  

Раскрывая тематику медицинских инноваций в рамках рассматриваемой темы, разумно представить 

краткий обзор системы здравоохранения как части инфраструктуры умного города в рамках существующих 

исследований. Одна из работ авторов из Китая [8] предлагает технологическое устройство для системы 

дистанционного мониторинга здоровья [5], которое работает постоянно и в любом месте. Разработав 

многоуровневую архитектуру, основанную на веб-сервисе и использовании мобильного устройства, удалось 

доказать стабильную работу технологии, более того, был проведен опроси людей, которые носили это 

устройство, и впоследствии были изучены их рекомендации. Такое направление технологического развития 

действительно популярно: другие авторы предлагают использовать ту же технологию, но через персональный 

коннектор [4]. И все же, это направление по-прежнему развивается и привлекает множество авторов, в том числе 

и к оптимизации работы смартфонов для более длительного использования системы удаленного обслуживания 

[1] и других, одновременно работающих на специальном сервере сбора данных [2]. Авторы из Индии предлагают 

использовать “Интернета вещей” [7] для создания системы интеллектуального ухода за пациентами [3].  

2. Факторы применения инноваций в здравоохранении в Санкт-Петербурге: теория 

 Для определения факторов, влияющих на применение инноваций в сфере здравоохранения в Санкт-

Петербурге, для начала исследования с теоретической точки зрения эффективно использовать методику PEST-

анализа, с целью описать окружающую среду и получить оценку текущего внедрения инноваций в 

здравоохранении. В следующем разделе выделенная группа факторов будет дополнена практическими данными, 

полученными из интервью с представителями отрасли. Более того, для детального изучения процесса в рамках 

исследования были проведены опросы сотрудников как частных, так и государственных медицинских 

учреждений. Известно, что для выполнения PEST-анализа требуется определение 4-х факторов: политических, 

экономических, социальных и технологических факторов. Ниже данные факторы раскрыты по отношению к 

внедрению инноваций в здравоохранении в Санкт-Петербурге. 

Политические факторы  

В этом разделе будут описаны политические факторы. Во-первых, необходимо взглянуть на 

политическую ситуацию в России и Санкт-Петербурге, в частности: следует обратить внимание на 

законодательную базу и уровень влияния государственных организаций в секторе здравоохранения. Проект 

стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2025 года указывает на необходимость 

включения усовершенствований в существующие объекты и методы работы медицинских учреждений с 

пациентами, охватывающих такие важные моменты, как: необходимость появления электронной системы 

здравоохранения, ее эффективное внедрение, внедрение инновационных технологий и современных 

медицинского оборудования в повседневную деятельность медицинских организаций. Для частных клиник это 
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серьезный повод для внедрения инноваций для лучшего удовлетворения потребностей клиентов и, как следствие, 

улучшения финансовых результатов.  

Экономические факторы  

Важно проанализировать состояние темпов инфляции в российской экономике и другую информацию, 

помогающую сформировать характер экономической ситуации в настоящее время. Не секрет, что в последние 

годы российская экономика довольно противоречива. ВВП начинает расти, но его нельзя назвать устойчивым, 

наряду с тем, что расходы людей выросли, но доходы упали. Официальный уровень инфляции ниже 4%. Такие 

показатели оказывают особое непосредственное влияние на государственные медицинские организации: 

известно, что государственные расходы постоянно сокращаются, а это означает, что спонсирование покупки 

инновационных медицинских изделий или оборудования в государственных организациях здравоохранения 

проводится не в полном объеме. Но для частных организаций здравоохранения эта корреляция не столь очевидна, 

так как в процессе покупки компания опирается главным образом на инвестиции собственников.  

Социальные факторы  

В рамках определения социальных факторов необходимо кратко проанализировать состояние сектора 

здравоохранения в Санкт-Петербурге в социальном разрезе. Здесь должны быть определены следующие 

факторы: следует упомянуть половую и возрастную структуру рынка, уровень квалифицированного 

медицинского персонала.  

Последние данные свидетельствуют о том, что уровень здравоохранения в Санкт-Петербурге является одним из 

лучших в России, а также важно отметить, что самый низкий уровень смертности в России зарегистрирован в 

Санкт-Петербурге. Согласно собранным данным, на момент 2018 года Санкт-Петербург является местом жизни 

для 5 511,935 жителей: 45,6% из которых составляют мужчины, а 54,4% - женщины. Анализируя текущую 

тенденцию здорового образа жизни, которая не может быть исключена из анализа, важно отметить, что все 

больше людей склонны заботиться о своем здоровье более тщательно, что приводит к росту популярности 

медицинских учреждений.  

Технологические факторы  

Для определения технологических компонентов требуется обзор технологий, которые в настоящее время 

используются на рынке здравоохранения в Санкт-Петербурге, а также различные инновации в области ИКТ. 

Согласно национальному проекту «Здоровье» с 2005 года Санкт-Петербург развивает модернизацию городской 

системы здравоохранения. Кроме того, недавнее развитие Интернета и других систем ИКТ показало растущую 

популярность различных мобильных приложений и цифровых информационных операций, и все эти технологии 

внедряются, но уровень развития медицинской сферы за рубежом по-прежнему далеко отстает от существующей 

в Санкт-Петербурге.  

3. Оценка внешних и внутренних факторов при внедрении медицинских инноваций 

Дополнить описанный анализ логично практической информацией, а именно анализом собранных 

опросов и глубинных интервью, проведенных в рамках взаимодействия с участниками административного блока 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, показал следующее: сегодня у российских медицинских 

работников недостаточно возможностей для предоставления профессионального общения в своей сфере. В 

основном, большинство работников медицинских учреждений в России и в Санкт-Петербурге, в частности, не 

имеют достаточных ресурсов и времени для участия в конференциях, семинарах и других мероприятиях, которые 

напрямую связаны с обменом опытом и получением дополнительных знаний. Более того, большинство врачей 

не занимаются научной работой. Кроме того, большинство врачей не имеют доступа к международным 
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медицинским журналам, и часто нет возможности читать их на иностранном языке, даже если такой доступ 

возможен. Эти и другие триггеры являются причиной факта, что у большинства врачей недостаточно данных о 

новых медицинских технологиях, инновационных подходах к лечению и даже соответствующих способах 

общения с пациентами и их родственниками.     

Полученные результаты краткого теоретического обзора, а также практических данных по факторам, 

которые влияют на процесс внедрения инноваций в государственных и частных медицинских учреждениях, 

можно составить модель, в которой будут классифицированы как факторы внешней среды по отношению к 

медицинским учреждениям, так и внутренние: 

Таблица 1 Модель оценки внешних и внутренних факторов при внедрении медицинских инноваций в 

медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Источник: автор 

Модель оценки внешних и внутренних факторов при внедрении медицинских инноваций в медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга 

Тип проекта 

Технологические 

инновации 

Фармакологические 

инновации 

Организационные 

инновации 

ИКТ инновации 

Внешние факторы Внутренние факторы 

 Востребованность медицинских услуг 

 Уровень конкуренции в отрасли 

 Социальные характеристики, тренды 

 Уровень взаимодействия между 

медицинских учреждений в отрасли 

 Утверждаемая государственная стратегия 

по развитию медицинской отрасли 

 Наличие возможности информационного 

обмена между участниками отрасли 

 Уровень коммуникаций внутри организации 

 Роль управленческого блока медицинского 

учреждения 

 Доступные финансовые активы для 

внедрения инноваций, инвестиции 

 Доступность программ переподготовки 

персонала в связи с применением инноваций 

Рекомендации к оценке перед внедрением инноваций: 

Оценка экономической эффективности применения инноваций в учреждении 

Оценка эффективности системы принятия решений в учреждении 

Оценка возможности дальнейшего использования инноваций 

         

Представленная выше модель описывает основные факторы, которые потенциально влияют на процесс 

внедрения инноваций в частных и государственных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Данная 

модель имеет непосредственное практическое значение: анализируя внешнюю и внутреннюю среду медицинские 

учреждения могут оценить возможность внедрения инноваций, своевременность и необходимость. Более того,  

поскольку модель рассматривает внешнюю среду, имеет смысл представить также и ряд рекомендаций к внешней 

среде, что непосредственно связана с реализуемой государственной политикой в секторе. 

 Логично подвести итог, что перед государственной медицинской политикой в рамках внедрения 

инноваций стоит задача способствовать развитию различных методов, способствующих общению между 

работниками здравоохранения, пациентами, производителями и другими участниками отрасли. Для решения 
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этой проблемы могут быть использованы некоторые возможности относительно рекомендаций государственным 

учреждениям, отвечающим за управление сектором здравоохранения, к примеру:  

• создание фондов, которые предоставляют гранты на конкурсной основе для реализации совместных 

проектов, объединяющих участников из научных организаций здравоохранения, пациентов и производителей;  

• стимулирование участия отраслевых специалистов на национальных и международных конференциях 

с отчетами о научной деятельности посредством предоставления грантов на поездки. Это особенно важно для 

молодых врачей, имеющих ограниченный доступ к соответствующим ресурсам медицинских учреждений, в 

которых они работают;  

• поддержка научных стажировок в ведущих российских и международных медицинских учреждениях; 

поощрение межрегионального обмена опытом путем приглашения врачей из одного региона в другой для 

обеспечения консультаций наряду с передачей опыта;  

• финансирование членства в международных медицинских организациях, обеспечение доступа к 

международным журналам и международной базе данных о здравоохранении;  

• финансирование создания платформ для обеспечения связи, обмена информационными ресурсами 

между пациентами, врачами и производителями.  
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Аннотация. 

Данная статья раскрывает причины, основные предпосылки, характер, рассматривает интересы и цели сторон 

конфликта, развернувшегося на территории Йемена, а также затрагивает вопрос гуманитарного кризиса, ставший 

следствием вооруженных действий. Проведенный анализ ситуации, сложившейся в регионе, показывает, что имеют место 

быть нарушения международного права, правил ведения войны, гуманитарных принципов и законов. Гражданская война 

в Йемене более не является сугубо внутренним вопросом страны, а принимает международный характер. 

 

Annotation. 
This article reveals the reasons, the main prerequisites, the nature, considers the interests and goals of the parties of the 

conflict unfolding in the territory of Yemen, and also touches upon the issue of the humanitarian crisis that resulted from the armed 

actions. An analysis of the situation in the region shows that there is a violation of international law, rules of warfare, humanitarian 

principles and laws. The civil war in Yemen is no longer a purely internal issue of the country, but takes on an international character. 

 

Ключевые слова: гражданская война в Йемене, гуманитарный кризис, Хуситы, Ближний Восток, Йемен. 
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Ближний Восток на протяжении многих десятилетий остается той территорией, на которой бесконечно 

сталкиваются интересы как стран региона, так и географически отдаленных участников, оказывающих поддержку тем или 

иным участникам следующих друг за другом конфликтов. Особую обеспокоенность мирового сообщества вызывают такая 

характерная черта этих столкновений, как трансграничность. 

На данный момент, у понятия «трансграничность» в контексте вооруженных конфликтов на территории Ближнего 

Востока может быть несколько толкований: 

1. Вмешательство государств извне. Причина в том, что каждое из них, позиционируя себя активным 

членом мирового сообщества, считает своим долгом из гуманитарных, политических или экономических 
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соображений принять участие в подобных событиях, руководствуясь защитой международного права либо 

государственной безопасности. 

2. Масштабирование гуманитарных катастроф. Для конфликтов современного типа характерно массовая 

передислокация мирного населения как в пределах государства, так и далеко за них, в случае, если вся территория 

охвачена конфликтом. Последний вариант развития событий провоцирует приток беженцев в соседние страны и 

гуманитарную катастрофу в самом государстве, охваченном военным столкновением.  

3. Гражданский конфликт перетекает в межгосударственный. Понятие «гражданская война» перестает 

существовать, и в итоге создается ситуация крупномасштабного конфликта с многочисленными участниками и 

страданиями коренного населения. 

4. Трудность определения точной даты и причины конфликта. Из-за большого количества участников, 

принятий тех или иных сторон конфликта непосредственно теми, кто является комбатантом на территории своего 

государства, а также наличие трансграничных террористических групп и объединений, создается настолько 

объемная платформа факторов, влияющих на ход событий, что становится трудно вести определенный временной 

отсчет. Доказательство тому – эпоха революций в регионе (арабская весна); балансирование групп, находящихся 

у власти на определенных территориях на грани внесистемной агрессивной оппозиции (ХАМАС) и имеющих 

последователей в сопредельных государствах и т.п. Перечисленное становится причиной перетекания 

конфликтов, пример которых мы и разберем в нашей статье.  

Именно с этой точки зрения мы рассмотрим гражданскую войну в Йемене, продолжающуюся с 2014 года по сей 

день. 

Первоочередная задача в предоставлении характеристики конфликта состоит в изучении его участников. 

Конкретно в гражданской войне в Йемене участие принимают (принимали) следующие стороны: 

 Али Абдалла Салех – бывший президент Йемена, руководивший северной его частью с 1973 года, а 

затем – объединенным государством с 1990. Всегда позиционировал себя как единственного человека, который 

может обеспечить целостность государства, отрицая наличие подобных возможностей у оппозиции. Однако и 

внутри Йемена, и за его границами президент зачастую обвинялся в коррупции и неспособности к управлению, 

так как государство страдало от безработицы и оставалось одним из самых бедных в регионе. События арабской 

весны оставили его без власти, однако он принял решение примкнуть к хуситам на непродолжительный период, 

равный двум годам (2015-2017), а затем, оборвав с ними сотрудничество, был убит в декабре 2017. 

 Хуситы -  оппозиционная правительству организованная группа, название которых образовано от имени 

идеолога - Абдулмалека Аль-Хуси. Первоначально представляли собой религиозное объединение, борющееся за 

мирные условия сосуществования в государстве. В дальнейшем группа стала стремиться к обретению властных 

полномочий, обещая ввести равное для всего населения народное представительство.  

 Саудовская Аравия и страны коалиции – государства, принявшие решение вовлечь свои силы в 

разрешение конфликта. В них входят: ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Египет, Иордания, Марокко, Сенегал, Судан. 

При поддержке США, Великобритании, Франции, Турции, и др. Находятся на стороне действующей власть в 

стране в лице президента Абд-Раббу Мансура Хади. 

 Абд-Раббу Мансур Хади – президент Йемена, избранный в 2012 года. Первоначально взял на себя 

ответственность в борьбе с хуситами и расширением деятельности Аль-Каиды на территории государства, однако 

в дальнейшем был вынужден оставить должность под давлением оппозиции. 

 Махди Аль-Машат – действующий неофициальный руководитель государства, представитель хуситов. 

Исполняет обязанности Председателя Верховного Политического Совета Йемена.  
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 Верховный Политический Совет Йемена – орган исполнительной власти, созданный Хуситами. 

Позиционирует себя как легитимный орган государственной власти, что не признается ни одним государством. 

Сформирован в 2016 году.  

 Национальная Армия Йемена – войска государства, разделившиеся на два лагеря: в поддержку бывшего 

президента и оппозиции в лице Хуситов соответственно.  

Разобрав действующих лиц, что дает первоначальную картину конфликта, следует отметить причины его начала, 

цели, преследуемые его участниками.  

Во-первых, события, происходящие на территории Йемена во многом обусловлены чередой революций в 

государствах в период Арабской весны. Общие настроения региона были подхвачены и в данной стране, поскольку многие 

граждане не были довольны длительностью президентского срока Салеха, а также политической и социально-

экономической ситуацией, сложившейся при нем в течение стольких лет. 

Во-вторых, поддержка тех или иных сторон конфликта сделало гражданскую войну в Йемене платформой 

столкновения Саудовской Аравии, поддерживающей признаваемые мировым сообществом органы власти, и Ирана, по 

неподтвержденной информации оказывающему помощь движению хуситов.  

Третьим пунктом стоит отметить сложный ресурсный, а именно – нефтяной вопрос. В данной проблеме особую 

роль играют субсидии на топливо. Субсидии на топливо – это проводимая государством-энергопроизводителем 

целенаправленная политика на выдачу потребителям топлива специальных субсидий, позволяющих им приобретать 

готовый ресурсный продукт по сниженной цене. В 2014 году эти льготы были отменены, что сразу же вызвало волну 

протеста в государстве, так как подобные меры спровоцировали падение уровня жизни в стране и рост цен на 

энергоносители.  

Следующая причина – религиозные и политические убеждения участников конфликта. Традиционный конфликт 

между суннитами (находились у власти) и шиитами (преимущественно оппозиция) дополняется политическим 

мировоззрением хуситов, требующих расширения представительства в управлении государством, и собственным 

видением устройства государства партией Ислах, являющейся крупнейшей оппозиционной партией Йемена. Как мы 

видим, в рядах самой оппозиции зачастую недостаточно согласия.  

Прежде, чем перейти к взаимосвязи между причинами гражданской войны в Йемене и гуманитарным кризисом в 

регионе, рассмотрим основные события конфликта, так как его участники и их мотивы нам уже известны.   

В 2014 году, по причине отмены топливных субсидий, в городе Сана (столица Йемена), начались протестные 

выступления, которые активизировали продвижение хуситов в территориальном контроле над Йеменом. Ими была 

захвачена столица, взяты под контроль сопредельные территории. Были предприняты попытки мирных переговоров, в том 

числе и при участии ООН, однако, они не возымели успеха ввиду несогласия сторон по поводу реформирования 

конституционных основ государственного устройства.  

В 2015 году президент Хади был вынужден покинуть страну под давлением хуситов, а приграничные и 

заинтересованные в поддержке тех или иных сторон государства предприняли интервенцию в Йемен. Подобные действия 

получили название «Буря решимости» и были осуществлены коалицией из 10 государств, возглавляемых Саудовской 

Аравией и обеспокоенных продвижением хуситов в вопросах территории и заполучения над ними власти.  

В 2017 году был убит бывший президент Али Абдалла Салех. Это еще более углубило конфликт, заострило на нем 

внимание международного сообщества и усилило ситуацию неопределенности в возможности заключения перемирия и 

окончания гражданской войны. 

В результате, все перечисленные причины и факты спровоцировали один из крупнейших гуманитарных кризисов 

в арабском мире. 
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На сегодняшний день в Йемене по меньшей мере 8,4 миллиона человек подвержены риску голода, а примерно 22,2 

миллиона человек - более трех четвертей населения - нуждаются в гуманитарной помощи. Управление ООН по 

координации гуманитарных вопросов считает, что, если гуманитарные условия не улучшатся, еще 10 миллионов человек 

станут подвержены риску голода к концу 2018 года. Поскольку вспышка холеры началась в мае 2017 года, более 1,1 

миллиона случаев были зарегистрированы, и по меньшей мере 2300 человек погибли. Далее мы разберем основные 

аспекты, которые составляют общую картину гуманитарного кризиса: 

1) Жертвы среди гражданского населения в результате наземных и авиаударов как со стороны коалиции, 

возглавляемой Саудовской Аравией, так и со стороны Хуситов.  

В сентябре 2017 года офис Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщил, что 

коалиционные авиаудары остаются «главной причиной жертв среди гражданского населения». 

В данных военных действиях стороны не проводят четкой линии между нападением на военные объекты и 

фактическим расстрелом гражданских целей, что лишь провоцирует последующие проблемы.  В годовом докладе 

Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах зафиксировано гибель 552 детей в Йемене в 

2017 году, отметив, что коалиция под руководством Саудовской Аравии и ОАЭ несет ответственность за убийство или 

ранение не менее 670 детей, в то время как Хуситы несут ответственность за 324 жертвы. Коалиция, возглавляемая 

Саудовской Аравией и ОАЭ, также несет ответственность за нападения на пять больниц в течение 2017 года. Стоит 

отметить, что предпринимались попытки прекращения огня, однако результатов не дали: последняя попытка прекращения 

огня 19 ноября 2016 года рухнула в течение 48 часов, а политические переговоры были приостановлены на два года. 

2) Голод среди гражданского населения 

С началом войны в 2015 году более 22 миллионов человек в Йемене стали зависимыми от внешней гуманитарной 

помощи, предоставляемой для их выживания, около восьми миллионов из этого числа живут на грани голода. Голод 

традиционно имеет в своей основе следующие причины: конфликты, экстремальные погодные условия и связанный с ними 

рост цен на основные продукты питания. На данный момент среди стран Ближнего Востока, которые включают в себя хотя 

бы одну причину – Йемен занимает первое место по количеству голодающих. По прогнозам ООН в следующем 2019 году 

ситуация лишь ухудшится. Основной риск на сегодня заключен в наступлении на портовый город Аль-Худайда,  куда  

приходят поставки гуманитарной  помощи,  что подтолкнет гуманитарный кризис к его углублению и еще  

больше дестабилизирует  ситуацию в  Йемене.   

3) Эпидемия холеры 

По данным Всемирной организации здравоохранения эпидемия началась с апреля 2017 года и стремительно 

распространяется, несмотря на усилия международных и гуманитарных организаций.  

На данный момент в Йемене от холеры погибли 2311 человек, в стране зафиксировано 1,118 миллиона случаев 

заболеваний. Очевидно, что подобное расположение дел является результатом продолжающегося конфликта и 

критического положения системы здравоохранения, также по сообщению ливанской телевизионной сети "Аль-Маядин", 

ЮНИСЕФ сделал предупреждение о том, что всё это затрудняет деятельность местных органов власти и международных 

организаций по оказанию помощи.  

4) Безработица 

Гражданское общество как институт дало трещину, врачи и учителя не получают зарплату, и страна находится в 

тисках худшей эпидемии холеры в современной истории. Безработица является естественным последствием столь 

ожесточенного конфликта, в котором стороны не озабочены обеспечением безопасности гражданского населения, его 

функционированием. 

Затронутые аспекты в качестве последствий военных действий также имеют нелицеприятное отражение в 

международном праве, так как на лицо нарушение правил ведения войны. Жуан Мартинс также считает, что все стороны 
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конфликта обязаны обеспечивать защиту гражданского населения, но не делают этого. Но даже в таком случае на стороне 

граждан, страдающих от конфликта, стоят международные организации: ВОЗ, МОМ, ЮНИСЕФ. 

ВОЗ – помогает жителям Йемена, поставляя необходимую гуманитарную помощь: продукты, лекарства с 

помощью порта Худейда, но, как мы отметили ранее: сложно понять, как будут далее развиваться события в случае захвата 

данного порта. Скорее всего ситуация с гуманитарными поставками будет осложнена критически.  

МОМ - уделяет особое внимание чрезвычайной и гуманитарной помощи (для йеменцев, затронутых 

конфликтом); Миграционное здравоохранение (для граждан Йемена и мигрантов); и защита мигрантов (внутренних и 

третьих стран). Кувейт выделил 10 миллионов долларов на операции Международной организации по миграции (МОМ) в 

Йемене. По словам представителя МОМ Джоела Милмана, это 11 процентов от суммы, которую организации запросила у 

международного сообщества на нужды внутренних переселенцев в этой стране. 

Стоит обратить внимание на то, что несмотря на конфликт в Йемене многочисленные потоки мигрантов (более 

87 000 мигрантов прибыли в Йемен из Африканского Рога за 2017 год) родом из Африканского Рога продолжают 

предпринимать опасное путешествие по Красному морю, Аденскому заливу в Йемен, после чего  двигаются с южного или 

западного побережья Йемена на север границы. Эта миграция осложнена процветанием транснациональной контрабанды 

и торговли людьми. 

ЮНИСЕФ – занимается вопросами защиты детей и обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской 

инфраструктуры, оказывает психологическую и социальную поддержку. По последнему отчету известно, что кампания, 

направленная на предотвращение возрождения крупнейшей в мире вспышки холеры, достигла 274 650 человек (60 

процентов целевого населения) в пяти районах высокого риска в провинции Аден закончена, силами ЮНИСЕФ в июле 

будет проведен второй этап и будет нацелен на население 828 221 человек в четырех районах высокогорья (три в Аманат-

эль-Асиме и один в Аль-Худайде). Также организация поддерживает местные органы власти в восстановлении нескольких 

схем водоснабжения в сельских и городских районах, улучшая доступ к безопасной питьевой воде, а также помогает 

предотвратить последствия стихийного бедствия, когда тропический циклон «Мекуну» охватил остров Сокотра, что 

привело к сильным наводнениям. 

Таким образом, данное столкновение интересов, проявившее себя в открытой конфронтации, действительно 

можно считать трансграничным и с точки зрения гуманитарной составляющей в данном конфликте: миграционный вопрос 

остается актуальным, на его почве процветает торговля людьми и контрабанда, охватывая традиционно минимум два 

региона; нарушение или поддержание международного права также охватывает более 2-х сторон, признанных 

международным сообществом; гуманитарный кризис приводит к тому, что из всех уголков Земли стекается или 

запрашивается помощь (запрошена помощь у Франции, России), оказывается помощь силами международных 

организаций; развертывающаяся эпидемия увеличивает риски заражения по всему материку, присутствует риск мутации 

вируса. 

Гражданская война в Йемене с каждым годом становится все более ярким примером конфликта 21 века. С одной 

точки зрения, он включает в себя стороны внутри государства, которые дробятся с течением времени как в лагере 

легитимных признаваемых мировым сообществом властей, так и в рядах оппозиции, где существуют лидирующие группы 

в лице Хуситов. С другой стороны, гражданская война в государстве становится почти общемировым событием, так как к 

конфликту подключаются многочисленные субъекты международных отношений, преследующие цель защиты прав 

человека в пострадавшем государстве, либо реализации собственных интересов. Борьба с проблемой складывается в 

традиционном подходе современности к разрешению подобных вопросов – вынесение сторонних интересов за пределы 

государственной территории в рамки переговорного процесса, а касательно внутренних проблем – исчерпание ресурсов 

сторон совместно с активным посредничеством незаинтересованного представителя от миротворческой международной 

организации в лице ООН. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные теоретические и практические проблемы, связанные с существенными 
условиями договора перевода долга. Автор рассматривает различные доктринальные и практико-прикладные подходы к 

определению перечня существенных условий перевода долга, отстаивает взгляд, что единственным существенным 

условием перевода долга является субъективная юридическая обязанность должника. Анализируются существенные 

признаки понятия права требования и корреспондирующего ему понятия долга. Предлагается точно различать 

юридические обязанности, которые по своей правовой природе является долга, от тех, которые нельзя рассматривать как 

обязанность должника. Автор отстаивает подход, согласно которому может быть переведен любой долг независимо от 

юридических оснований возникновения, правовой природы обязательственных отношений и др. В частности, не 

существует юридического запрета или ограничения по переводу части долга. 

 

Annotation. 

The article deals with actual theoretical and practical problems related to essential terms of debt transfer contract. Author 
considers various doctrinal and practical applied approaches to definition of a list of essential conditions for transfer of debt, defends 

the point of view that the only essential condition for transferring debt is debtor`s subjective legal obligation. Essential signs of 

concept of right to claim and corresponding concept of debt are analyzed. It is proposed to distinguish precisely the legal obligations, 

which by their legal nature are debt, from those that can not be regarded as a duty of debtor. Author defends approach that any debt 

can be transferred irrespective of legal grounds for the origin, legal nature of obligation relations, etc. In particular, there is no legal 

prohibition or restriction for transfer of part of debt. 

 

Ключевые слова: перевод долга, существенные условия договора, предмет договора перевода долга, перевод 

части долга. 
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По своей юридической природе перевод долга является гражданско-правовым договором, поэтому необходимо 

определить его существенные условия, без согласования которых он не будет считаться заключенным в силу п. 1 ст. 431 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. Из анализа норм п. 1 ст. 432 и ст. 391 ГК РФ следует, что единственным 

существенным условием данного договора является его предмет. Исходя из данного обстоятельства следует признать 

ошибочным мнение И. Клементьевой и И. Мухиной, что существенными условиями договора о переводе долга являются, 

частности, предмет, обязательство, из которого возник долг, и объем передаваемого долга [2]. Схожей позиции 

придерживается А.Ю. Буркова. Она утверждает, что существенные условия перевода долга выработаны судебной 

практикой [3] и сводятся к следующим положениям: указание на сделку, из которой возник долг и по которой должник как 

сторона сделки выбывает; объем долга, подлежащего передаче, а также информация о первоначальном должнике и его 

контрагенте [4]. Нам представляется, что последние два положения скорее являются средствами индивидуализации 

предмета договора перевода долга, но не его существенными условиями. Более точной нам представляется позиция 

В.А. Белова, согласно которой только обязанность, составляющая содержание обязательства, может быть предметом 

данной сделки (договора) [5].  
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Ю.Н. Гайдук придерживается мнения, согласно которому существенными условиями договора перевода долга 

являются: предмет, под которым автор понимает характеристики и объемы переводимых долгов, в частности, сроки 

исполнения обязательства должником и получения согласия кредитора на совершение сделки по переводу долга, 

предусмотренные договором конкретные меры ответственности сторон, обязательства в целом [6, 14]. Нам представляется, 

что данный перечень не основан ни на действующем российском, ни на белорусском законодательстве, сравнительно-

правовое исследование которого проводил автор. По мнению Н.Б. Щербакова, под риском следует понимать обязанность 

несения неблагоприятных имущественных последствий, разновидностью которой является долг. Обязанность является 

объектом распоряжения при совершении сделок по переводу долга [7]. Следовательно, ученый предлагает считать 

предметом договора перевода долга риск.  

В настоящее время в гражданском законодательстве отсутствует легальная дефиниция категории «долг». Вместе 

с тем в юридической литературе встречается мнение о том, что определение понятия долг фактически закреплено в ст. 415 

ГК РФ [8, 55-56]. Однако в данной норме не отражены необходимые и достаточные признаки понятия «долг», т.к. ее целю 

является регламентация юридической конструкции прощения долга, и она не является нормой-дефиницией.  

Согласно п. 1 ст. 391 ГК РФ предметом перевода долга может выступать субъективная юридическая обязанность 

должника по обязательству, или по терминологии, используемой в § 2 гл. 24 ГК РФ, – долг. Кроме того, нормы 

действующего ГК РФ, как и предписания прежних кодификаций гражданского права, не устанавливают изъятий из правила 

о возможности перевода долга, как это сделано в § 1 гл. 24 ГК РФ в отношении уступки отдельных разновидностей 

требований, а именно нормы ст. 383 и 388 ГК РФ. Следовательно, по общему правилу, может быть переведена любая 

обязанность должника по обязательству (долг). 

Поскольку гражданское законодательство допускает перевод исключительно субъективной юридической 

обязанности лица по обязательству, то необходимо выделить необходимые и достаточные признаки долга. Поскольку в 

обязательственном правоотношении обязанность должника корреспондирует праву требования кредитора, то для 

выявления существенных признаков долга необходимо установить такие же признаки для права требования. Таковыми 

следует признать: 

1. Право требования – относительное право [9]; 

2. Право требования – право имущественного характера (право требования опосредует процесс перемещения 

имущества и иных результатов труда, носящих имущественный характер от одного субъекта гражданского оборота к 

иному). 

3. Праву требования корреспондирует обязанность должника совершить активные действия [10, 65; 11, 4-6]. 

Таким образом, существенные признаки субъективной гражданской обязанности должника (долга) можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Долг связывает одно обязанное лицо по обязательству с определенным кредитором или несколькими 

определенными управомоченными лицами. Напротив, в абсолютных правоотношениях в отличие от относительных 

отношений одному управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных лиц. 

2. Обязанность должника всегда носит имущественный характер, т.е. посредством его исполнения обеспечивается 

перемещение имущества и иных результатов труда, носящих имущественный характер, от одного лица к другому, а именно 

от должника к кредитору.  

3. Обязанность должника состоит в совершении активных действий, например, передать вещь или иное 

имущество, выполнить работу, оказать услугу, уплатить определенную денежную сумму и др.  

С помощью данных признаков можно отграничить те гражданско-правовые обязанности, которые могут быть 

предметом договора перевода долга, от тех, которые долгами не являются и не могут быть переведены по правилам § 2 

гл. 24 ГК РФ. Так, не подлежат переводу долга субъективные гражданские обязанности, которые не обладают 
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вышеприведенными признаками. Например, не могут быть предметом договора перевода долга обязанность, 

корреспондирующая негаторному притязанию (ст. 304 ГК РФ) и состоящая в устранении любых нарушений прав 

собственника (титульного владельца).  

В связи с изложенным вызывает сомнения позиция Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ), выраженная в Обзоре 

судебной практики ВС РФ № 1 (2017) [12; 13]. Так, в п. 14 указанного Обзора приведен следующий казус: судебным 

решением на ответчика была возложена обязанность по устранению препятствия в пользовании нежилыми помещениями, 

принадлежащими истцу, путем приведения части спорного здания, принадлежащей ответчику, в первоначальное состояние 

в соответствии с типовым проектом и техническим паспортом здания. Впоследствии ответчик произвел отчуждение здания 

покупателю, и истец обратился в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве. ВС РФ был сделан следующий 

вывод: «Переход долга возможен в силу закона, что предусмотрено ст. 392 ГК РФ (точнее – 392.2 ГК РФ). Обязанность по 

приведению помещений в первоначальное состояние, возложенная решением мирового судьи на общество (ответчика по 

делу), являлась долговым обязательством последнего перед истцом». Как нам представляется, квалификация данного 

гражданского правоотношения в качестве обязательственного недопустима. Обязанность устранить препятствия в 

осуществлении прав собственника (титульного владельца), не соединенные с лишением владения, не является долгом, 

поскольку не соответствует признаку имущественного характера долга. Поэтому применение в данном казусе норм о 

переходе долга по обязательству (ст. 392.2 ГК РФ), на наш взгляд, может быть обосновано исключительно с помощью 

применения аналогии закона (ст. 6 ГК РФ), что, однако, не было отражено в данном Обзоре судебной практики, и норма 

была применена непосредственно.  

Далее рассмотрим отдельные разновидности юридических обязанностей, которые могут быть переведены по 

правилам § 2 гл. 24 ГК РФ. Следует отметить, что по смыслу закона не имеет значения, является ли субъективная 

гражданская обязанности должника регулятивной (например, обязанность по возврату суммы займа – п. 1 ст. 807 ГК РФ и 

т.п.) или охранительной (например, обязанность возместить причиненный вред – п. 1 ст. 1064 ГК РФ, обязанность по 

уплате неустойки – п. 1 ст. 330 ГК РФ), в том числе реституционной [14]. Перевести долг, корреспондирующий 

охранительному требованию (притязанию), можно и в том случае, когда последнее заявлено в юрисдикционный орган 

(например, в суд) в целях принудительного осуществления. Это подтверждается нормами ч. 1 ст. 44 ГПК РФ, ч. 1 ст. 48 

АПК РФ, согласно которым процессуальное правопреемство возможно на любой стадии гражданского процесса, в том 

числе посредством перевода долга. Кроме того, возможен перевод долга и в рамках исполнительного производства, 

поскольку он назван среди оснований замены стороны исполнительного производства согласно п. 1 ст. 52 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [15]. 

Перевод долга допустим независимо от того, из какого юридического факта он возник. Так, может быть переведен 

как долг, возникший из договора (в частности, обязанность уплатить арендную плату – п. 1 ст. 606 ГК РФ), или долг, 

установленный односторонней сделкой, например, обязанность выплатить публично обещанную награду (денежное 

вознаграждение или иную награду) – п. 1 ст. 1055 ГК РФ). В случае если предметом договора перевода долга являются 

обязанности, возникшие из правонарушения или объективно-противоправного деяния, то в данном случае также 

отсутствуют препятствия для перевода таких долгов, как обязанность возместить убытки (п. 1 ст. 15 ГК РФ), обязанность 

возвратить неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) и др.  

Должник вправе перевести как одну обязанность, так и несколько. Следует особо отметить, что в случае, когда 

предмет обязательства делим, возможен перевод части долга. Данный тезис особенно важен в связи с тем, что вопрос о 

возможности перевода части долга вызывает сомнения в науке гражданского права и затруднения в правоприменительной 

практике. Некоторые исследователи придерживаются чрезмерно формального подхода, согласно которому случаи замены 

лица в обязательстве представляют собой не что иное, как полную перемену кредитора и должника  [16]. По мнению 

Т.М. Панченко, цессия и перевод долга опосредуют замену стороны в договоре, следовательно, перевод должником части 
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лежащей на нем обязанности невозможен. Иное решение вопроса означало бы отступление от принципа полной замены 

лица в обязательстве [17]. А.Ю. Буркова объясняет данную позицию тем, что перевод долга означает перемену (замену) 

должника. Последнее предполагает, с одной стороны, его полный выход из обязательства, а с другой стороны, замену 

последнего новым должником. Дополнительным аргументом сторонников такого подхода является отсутствие нормы в ГК 

РФ о переводе части долга [4]. А. Рабинович утверждает, что при переводе долга проблема выбытия должника из 

обязательства, а также степень такого выбытия не должны изучаться вовсе [18]. 

Данная позиция в свое время получила распространение в практике арбитражных кассационных судов [19], 

которые придерживались позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ВАС РФ) о том, что полная 

(безусловная по терминологии, используемой ВАС РФ) перемена и кредитора, и должника в обязательстве, при 

совершении соответствующих сделок является обязательным условием действительности последних. Иными словами, оно 

является обязательным правилом, отступление от которого не допускается [21]. Однако позднее практика применения 

гражданского законодательства в арбитражных судах была скорректирована. Так, при разрешении дел, связанных с 

переводом части долга, суды указывают на то, что нормы гл. 24 ГК РФ не содержат запретов и (или) ограничений на 

совершение сделки с таким существенным условием (предметом) [22].  

Действительно, отечественное законодательства ни в прошлом, ни в настоящем таких ограничителей свободы 

договора не содержало. Подход, выработанный в юридической литературе и ранее использованный в судебной практике, 

предъявлявший требование о полной замене должника в обязательстве, был верно признан нецелесообразным 

действующему правовому регулированию отношений по перемене лиц в обязательстве. Следовательно, должник по 

денежному обязательству вправе перевести на принимателя долга часть долга и оставить себе другую его часть, либо 

перевести одну часть долга на одного принимателя, а другую – на иного принимателя. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается ряд вопросов, связанный в первую очередь с перспективами развития инновационной 

экономики и финансовой инфраструктуры, а также затрагиваются проблемы актуализации инновационных течений в 

современной парадигме. Четкое представление о динамике инновационных процессов, позволяет систематизировать 
массовые потоки новшеств на современных рынках и сформировать более ясную общую картину о современной экономике 

в условиях глобализации и информатизации. 

 

Annotation. 
This article examines the processes connected with innovation economics and its perspectives, financial infrastructure and 

the innovation trends of the modern-world paradigm. The clear comprehension of the innovation processes dynamics is the key to 

systemize the flow of the brand new approaches forwarded to the actual markets and to form the precise picture of the modern world 

economics in conditions of globalization and informatization.  

 

Ключевые слова: инновации, тренды, инновационные тренды, образование, технологии, инвестиции, рынки, 

развитие, децентрализация, нейросети, искусственный интеллект, виртуальная реальность, виртуальные активы, блокчейн, 
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В реалиях современной инновационной экономики одну из ключевых ролей играет необходимость понимания и 

осознания сущности и принципов инновационных процессов. Это обусловлено проблемой дифференциации реальных 

инноваций от псевдо-инноваций, непониманием большинством населения сущности и перспектив некоторых направлений 

инновационных трендов и переходом в шестой технологический уклад. В условиях современной парадигмы существует 

множество радикальных и эволюционных изменений в разных процессах, осознать потенциал и возможности которых не 

под силу даже аппарату управления некоторых государств. Актуальность инновационных трендов заключается в высокой 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (23), июль 2018  

  26  

  

перспективности отдельных направлений даже на горизонте планирования в 2-3 года. Тематика инновационных трендов и 

их проявлений в России и постсоветском пространстве разработана слабо и чаще всего встречается в исследованиях 

профессионального образования, одним из которых является исследование методов активного обучения Гуреминой Н.В. 

В направлении изучения сценариев инновационного развития России, можно отметить исследование современных трендов 

Измайловой М.А. К работам, направленным на изучение трендов и проблем прямых иностранных инвестиций в 

развивающиеся рынки, можно отнести исследования Костикова Е.К. и Ручкиной Д.А. В западных странах с исследованием 

инновационных трендов и их проявлений дела обстоят значительно лучше, среди известных исследователей данной 

проблемы можно отметить как целый ряд компаний, занимающихся исследованием данного направления, среди которых: 

Accenture, Deloitte и KPMG Foresight. Среди индивидуальных исследователей можно отметить: Jim McDonald, Gomes P., 

Jessica foo, Lek-Heng Lim, Ken Sze-Wai Wong, Luke Parker и многих других. Предмет исследования глобальные и 

региональные инновационные тренды. Задачей исследования является определение закономерностей, характера и 

последствий в проявлениях инновационных трендов. 

Согласно теории технологических укладов С.Ю. Глазьева и Д.С. Львова, ядром шестого технологического уклада 

являются следующие направления: наноэлектроника, нанофотоника, наноматериалы, нанопорошки, нанометрология, 

светодиоды, генная инженерия, клеточные технологии, электронно-вычислительные системы, нейросети, искуственный 

интеллект и программное обеспечение, а несущими отраслями признаются авиа-, судо-, приборо-, станкостроение, 

солнечная энергетика, электроника, электротехника, атомная промышленность, ядерная энергетика, альтернативная 

зеленая энергетика, телекоммуникации, образование, химико-металлургический комплекс, ракетно-космический 

комплекс, растениеводство, здравоохранение, военно-промышленный комплекс, финансовый сектор и другие. Особое 

внимание в статье уделяется инновационным трендам в областях образования, ИКТ и финансов. Доступ к новым 

технологиям в данных сферах кардинально меняет подход государств и частных инвесторов к планированию и управлению 

в модернизируемой инфраструктуре [14]. 

В образовательном секторе в качестве характерного примера проявления инновационного тренда можно отметить 

методы активного обучения, к которым относятся: решение ситуационных задач, тренинговые технологии, творческие 

задания, работы в малых группах и развивающая кооперация [2]. Возникновение данных инновационных подходов к 

обучению обусловлено архаизацией классической системы образования, которая в современных реалиях не отвечает 

формированию должного уровня компетенций и деловых качеств, а также имеет стремящийся к нулю прикладной 

характер, отличается ограничением свободы мысли и творчества, а также острой необходимостью нынешних поколений 

уметь оперативно находить, обрабатывать и систематизировать информацию. В целом к инновационным трендам 

российского образования можно отнести [2]:  

1) систему формирования интеллектуального капитала нации; 

2) сферу производства инноваций; 

3) систему образования глобального инновационного уклада; 

4) место становления культуры поиска, исследования, дискуссии, социальной активности и развития. 

Однако сами по себе инновационные тренды в образовательном секторе не являются драйверами, а скорее 

являются настигающими по отношению к другим инновационным разработкам, и в большей части заимствуют технологии 

и оптимизируют их использование под свои цели. В качестве примера адаптации технологий можно привести инновацию 

в виде дистанционного обучения. Само по себе явление уже относительно не новое, однако именно благодаря 

существенному прогрессу в сфере ИКТ, в областях хранения и управления информационными базами данных, разработки 

интерфейса прикладного программирования API, улучшения качества средств коммуникаций, развития техники и 

технологий, удалось реализовать концепцию дистанционного обучения в полной мере на качественно новом уровне. 

Технология дистанционного обучения частично применяется в Санкт-Петербургском государственном экономическом 
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университете, однако до сих пор, на конец 2017 года в полной мере не реализовано удаленное проведение лекционных 

занятий, что в значительной степени помогло бы сократить как личное время студентов и преподавателей на физические 

поездки в учебные корпуса университета, так и сократить затраты университета на содержание и обслуживание аудиторий, 

и расходы на электроэнергию в зданиях. В качестве одного из перспективных направлений можно отметить создание 

механизма государственного-частного партнерства в сфере финансирования проведения научных исследований, в силу 

того, что исследования требуют внушительного объема инвестиций [6.65]. 

Несмотря на очевидное развитие инноваций в образовательном секторе и положительных тенденций в увеличении 

доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, в данной стези существует целый ряд 

проблем, среди которых: снижение внутренних затрат на исследования и разработки, отрицательное сальдо экспорта-

импорта технологий 7 лет подряд, снижение совокупного уровня инновационной активности организаций промышленного 

производства и снижение общей доли организаций, осуществляющих технологические инновации. 

Таблица 1. Проблемы развития инновационной инфраструктуры в рамках программы 2020 [17] 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации, в 

общем количестве организаций 

– всего 

процентов 

7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 

     из них:        

добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 
9,3 9,6 9,9 9,7 9,7 9,5 9,2 

связь, деятельность, связанная с 

использованием 

10,8 9,9 10,3 10,3 9,5 9,4 7,7 
вычислительной техники и 

информационных технологий 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки, в 

процентах от валового 

внутреннего продукта 

процентов 1,13 1,02 1,05 1,06 1,07 1,1 1,1 

    - удельный вес учащихся 

высших учебных заведений в 

общей численности населения 
процентов 4,9 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3 
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Продолжение таблицы 1 

Сальдо экспорта-импорта 

технологий млн. долл. 

США 
-798,1 -1277,9 -1354,7 -1809,2 -1176,6 -550,7 -1221,7 

 Совокупный уровень 

инновационной активности 

организаций промышленного 

производства (доля 

организаций промышленного 
производства, 

осуществляющих 

технологические, 

организационные и (или) 

маркетинговые инновации, в 

общем количестве таких 

организаций) 

процентов 10,8 11,1 11,1 10,9 10,9 10,6 10,5 

Помимо существенного влияния прогресса отрасли информационно-коммуникационных технологий на 

инновации в образовательном секторе, еще более значимое влияние было оказано на финансовый сектор и бизнес сферу. 

Серьезный прогресс на рынке информационных технологий в части развития систем децентрализации и криптографии, в 

частности блокчейн (от англ. Blockchain), искусственного интеллекта, систем виртуальной реальности и нейросетей 

привел к притоку огромного объема капиталов и инвестиций на рынки программного обеспечения и компьютерных 

технологий. Благодаря развитию систем виртуальной реальности, новую веху в развитии получила отрасли строительства, 

дизайна и проектирования. Развитие нейросетей и искусственного интеллекта послужило толчком в развитии целого ряда 

отраслей начиная с военных разработок, автоматизации производств, серверных технологий вплоть до кибернетики и 

автоматизированного машиностроения. 

Наиболее интересный факт заключается в том, что инновации в сфере децентрализации и криптографии привели 

к образованию целого ряда концептуально новых рынков, таких как: 

1) рынок облачных технологий; 

2) рынок криптовалют; 

3) рынок виртуальных активов; 

4) рынок P2P-кредитования. 

Особое внимание стоит уделить такому инновационному тренду как криптография и блокчейн. Данная технология 

основывается на принципах анонимности и защищенности и уже играет роль в формировании капиталов. Капитализация 

рынка криптовалют по оценке CoinMarketCap на 11 декабря 2017 года составила $441,68 млрд. Для сравнения, ВВП 

Финляндии в номинальном выражении $234,524 млрд. по оценке StatisticTimes. 

Технология блокчейн предназначена в первую очередь для безопасного хранения различных активов, а основным 

принципом защищенности информации является хэширование. Хэширование это процесс трансформации данных 

произвольной длинны в битовую строку фиксированной длины, а результат этой трансформации называется хэшом, хэш-

кодом или хэш-суммой. Сама же информация, размещается на миллионах компьютерах, подключенных к сети блокчейн в 

различных точках по всему миру, что дает пользователям этой технологии свободу от посредников. Это послужило 

возникновению таких явлений как смарт-контракты и P2P-кредитование. Если пиринговая технология P2P (Peer to peer) не 

нова, и практически является предшественником блокчейн, то система смарт-контрактов, явление относительно новое. 

Смарт-контракт является неким компьютерным кодом, построенным внутри определенной блокчейн-сети, заключенным 

между двумя индивидами, при этом индивиды остаются анонимными, а условие контракта перманентно прописываются в 

блокчейн сети и доступны для всех пользователей сети. Исполнение смарт-контракта вызывается некими заданными 

последовательными событиями, например - датой истекания срока контракта, после чего контракт выполняется 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (23), июль 2018  

  29  

  

автоматически согласно заданным параметрам сделки. Наилучшим примером демонстрации этого принципа служат 

торговые автоматы с едой. Когда в автомат поступает некая денежная сумма, это приводит в действие механизм ввода кода 

желаемого товара, после ввода кода, автомат начинает выполнять следующую функцию – выдачу товара, сначала товар 

падает в зону выдачи, где срабатывает специальный датчик, отслеживающий вес товара, если вес соответствует 

определенному значению, в действие вступает защитно-транспортировочный механизм, осуществляющий конечную 

выдачу товара. Некоторые принципы умных контрактов были заложены в протоколе первой блокчейн-валюты Bitcoin, но 

не были использованы ввиду соображений безопасности из-за отсутствия полноты по Тьюрингу. Впервые смарт-контракты 

были применены на практике в проекте Ethereum.  

Инновационным трендом в этом направлений можно назвать такое явление как ICO, которое представляет собой 

форму привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, 

полученных разовой или ускоренной эмиссией. Особое распространение в последнее время получили ICO на базе Ethereum 

в виде выпуска токенов (виртуальных активов) стандарта ERC20. Само по себе явление ICO это форма крауд-фандинга в 

экосистеме блокчейн. Таким образом, компании, индивиды или white-paper проекты могут привлекать инвестиции к своим 

проектам не в фиатных деньгах, а в криптовалюте внутри определенных систем блокчейн, что определенно 

свидетельствует о появлении качественно-нового уровня финансирования проектов и монетизации виртуальных активов. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены инновационные тренды и их проявление в множестве сфер, среди которых 

образование, здравоохранение, финансы, инвестиции (в т.ч. и высокорисковые), информационные технологии, бизнес-

индустрия и многие другие. В результате была установлена закономерность, которая заключается в эффекте синергии, 

когда инновационная деятельность и развитие инновационных процессов в одних областях, приводят к существенному 

сдвигу парадигмы в других. Одним из таких примеров служит инновационный прорыв в сфере компьютерных технологий, 

который повлек за собой существенные изменения в областях образования, финансирования, кредитования, банковских 

услуг и др. Преимущественно отмечаются прорывы в области облачных технологий, энергосберегающих технологий, в 

развитии нейросетей и искусственного интеллекта, развитие блокчейн технологий, наноэлектроники, нанофотоники, 

наноматериалов, нанопорошков, нанометрологии, светодиодов, генной инженерии, клеточных технологий, электронно-

вычислительных систем и т.д. 

Благодаря сдвигу в отрасли информационных технологий, были открыты совершенно новые рынки, среди 

которых: рынки криптовалют, рынки виртуальных активов, рынки P2P кредитования, выход компаний на ICO и др. В 

условиях меняющейся экономической конъюнктуры подробно была рассмотрена технология смарт-контрактов в системе 

блокчейн и обоснован ее прикладной характер. По оценке экономистов, в т.ч. из компаний Bloomberg и Morgan Stenley 

Group, данная сфера является весьма перспективной, чем подтверждается научная значимость данной статьи и 

актуальность данного вопроса, ввиду его слабой разработанности в России и странах постсоветского пространства. С 

позиции вероятностного анализа, глобальная цифровизация, вероятнее всего, продолжит свою технологическую 

экспансию, что в результате должно привести к появлению прорывных высокотехнологичных наукоемких проектов, и, как 

следствие, к расширению рынка. 
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Аннотация.  
В статье представлено исследование потребительских вкусов и предпочтений молодёжи города Белгорода. 

Установлено, что рынок развлекательных услуг напрямую связан с запросом и предпочтениями молодых людей. 

 

Annotation. 
The article presents a study of consumer tastes and preferences of young people in the city of Belgorod. It is established 

that the market of entertainment services is directly related to the needs and preferences of young people. 
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На данный момент молодежное предпринимательство в Российской Федерации является одним из приоритетных 

направлений. Существует ряд программ поддержки молодежного предпринимательства. Среди них: Программа по 

созданию Центров обслуживания предпринимателей в областных центрах, грантовое финансирование, Единая программа 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», Проект по поддержке молодежного предпринимательства 

«Конкурс стартап-проектов «StartupBolashak», инновационные гранты, Проект «Бизнес-Советник» и др.  

Субъектам молодежного предпринимательства предоставляются различные виды поддержки, в том числе: 

имущественная поддержка, финансовая поддержка, в том числе развитие и обеспечение деятельности гарантийных фондов 

(фондов содействия кредитованию малого бизнеса) и микрофинансовых организаций, информационная поддержка, 

поддержка в продвижении производимых субъектами молодежного предпринимательства товаров (работ, услуг), 
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консультационная поддержка, правовая поддержка, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

Однако существуют проблемы, которые препятствуют функционированию проектов и компаний, в том числе, 

связанных с тем, что руководители организаций не уделяют должного внимания анализу потребительских вкусов и 

предпочтений их целевых групп. Это происходит по причинам отсутствия необходимого количества информации, в том 

числе социологической, финансирования для проведения маркетинговых исследований, отсутствия необходимых знаний 

и навыков для анализа спроса. Эти проблемы приводят к тому, что деятельность открывающихся организаций и 

компаний становится не конкурентоспособной. Поэтому исследования по данной тематике являются крайне важными и 

актуальными, особенно на этапе открытия собственного дела. Изучая своих потребителей, организация получает данные 

для того, чтобы предложить наиболее актуальный продукт, тем самым опережая конкурентов. По данным Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в реальном секторе экономики число банкротств не 

только увеличилось, но и повысилась их интенсивность 

(см. рис. 1). 

Авторы исследования отмечают, что рост интенсивности продолжается третий квартал подряд. Во втором 

квартале 2017 года она выросла на 2,8% в сравнении с предыдущим периодом[1]. 

Вместе с тем, по данным Федеральной налоговой службы, в 2016 году общее число компаний, работающих в 

России, сократилось с 4,82 до  

4,55 млн. юридических лиц, а число ликвидированных компаний, т.е. фирм, вычеркнутых из ЕГРЮЛ за все годы, 

возросло с 4,46 млн. до 5,22 млн. юридических лиц. По данным Росстата, за 2016 год прекратили свою работу 711 тыс. 

юридических лиц, в то время как за 2015 год закрылось только 325,7 тыс. компаний. 

Рисунок 1. Динамика числа банкротств в России в 2007 – первой половине 

 2017 г. (число юридических лиц-банкротов) 

О необычайно высоких темпах закрытия бизнеса свидетельствует и такой показатель, как коэффициент 

смертности или ликвидации организаций, который определяется как отношение количества ликвидированных организаций 

к числу действующих, рассчитанное на 1000 организаций. В 2016 году его значение составило 149%, что стало самым 

высоким показателем за последние десять лет [2]. Опираясь на данные интернет проекта BizTrading и приведенные в нем 

статистические данные Всемирного банка, за первый год закрывается половина молодых предприятий, спустя 3 года – 92-

93%, через 5 лет остаются функционировать только 3% компаний [3]. 

Таким образом, учитывая текущее экономическое положение, следует своевременно предвидеть изменения в 

потребительских настроениях и вовремя вносить изменения не только в сам продукт, но и в способы реализации, 

информирования и компоненты маркетинга.  
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По данным венчурного инвестора Тристана Поллока, большая часть взрослеющего поколения миллениалов (или 

поколения Y, к которому относят молодежь 1981-2000 года рождения) хочет тратить свои деньги на впечатления 

(мероприятия, новый опыт), а не на материальные ценности. Значительная часть расходов современной молодежи 

приходится на рынок развлекательных услуг [4]. 

Под развлекательной услугой понимают совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания, 

которые ориентированы на удовлетворение потребностей в процессе и в целях развлечения. 

Рынок развлекательных услуг занимает значительное место в экономической и социальной сферах, поскольку он 

влияет на структуру общественного производства (для функционирования развлекательных учреждений необходимы 

соответствующее оборудование, научно-технические разработки и т.д.), положительно влияет на занятость населения 

через создание рабочих мест, способствует экономическому развитию страны (региона) посредством привлечения 

иностранных потребителей развлекательных услуг и предотвращает утечку отечественного капитала за рубеж, 

предоставляя местному населению конкурентоспособные развлечения, формирует модель поведения человека, 

отвечающую соответствующему этапу развития общества; способствует оздоровлению населения и профилактике ряда 

заболеваний через предоставление спортивно-развлекательных услуг и т.д. Таким образом, значимость рынка 

развлекательных услуг для общества заключается в том, что он способствует включению множества аспектов социальной 

жизни человека и вследствие этого, играет важную роль в процессе формирования у него представления о полноте своего 

существования в окружающем мире, создает возможность для удовлетворения культурно-досуговых и духовных 

потребностей людей, а также оказывает рекреационное, воспитательное, оздоровительное и развивающее воздействие на 

развитие общества, содействует формированию досуговых предпочтений доминирующей части населения страны, 

благотворно влияет на развитие туризма путем привлечения туристических потоков в страну (регион)[5]. 

На сегодняшний день основные тенденции развития российского рынка развлекательных услуг представлены 

следующим перечнем: 

 интеграция развлечений, т.е. создаются универсальные развлекательные центры с многофункциональной 

ориентацией; 

 расширение ассортимента развлечений, что является результатом принятия мер по ликвидации эффекта 

унификации рекреационного состояния потребителей развлекательных услуг; 

 повышение культуры развлечений; 

 неопределенность в вопросах лицензирования и сертификации развлекательных услуг, а также в вопросах 

законодательного регулирования деятельности развлекательных учреждений; 

 интеграция национальных рынков развлекательных услуг в глобальную систему организации досуга [6].  

В связи с тем, что рынок развлекательных услуг занимает достаточно большой сегмент социальной и 

экономической сферы, нами было проведено исследование, где мы выявили потребительские привычки и представления 

молодежи г.Белгорода. В своём исследовании мы опирались на типологизацию, выделенную на основе работ В.А. 

Стальной и Э.В. Пешиной. 

Типы досуга: 

 культурно-художественный (обращение к произведениям искусства, знакомство с историческими 

памятниками и др.); 

 образовательно-развивающий (мероприятия, направленные на обучение и саморазвитие); 

 природно-рекреационный, экстремальный (пребывание на природе, экстремальные виды отдыха, 

взаимодействие с животными); 

 санаторно-оздоровительный и туристский (путешествия, отдых на курорте и др); 

 спортивно-зрелищный (непосредственные занятия спортом и наблюдение за спортивными соревнованиями); 
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 самодеятельно-любительский (занятие художественным творчеством) 

 зрелищно-развлекательный (концерты, кино, массовые городские мероприятия, квесты) [5], [6]. 

Данное исследование является поисковым. Для такого типа исследования характерен нефиксированный объем 

выборки, который определяется исследователем в зависимости от специфики исследования. Таким образом, выборочная 

совокупность была определена в 100 человек (молодые люди, в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в  

г. Белгороде). 

В ходе исследования было установлено, что среди опрошенных молодых людей большинство предпочитает 

активный отдых в свободное время (55% – активный, 32% – пассивный, 13% респондентов совмещает оба вида отдыха). 

Проанализировав результаты, можно сказать, что наблюдается дифференциация сфер развлечения. Судя по результатам 

анализа, г. Белгород имеет достаточно развитую материально-техническую базу для развития многих сфер развлечения 

(отвечая на вопрос: «Доступны ли предпочитаемые вами сферы развлечений в г.Белгороде?», 60% участники опроса 

ответили положительно), однако опрашиваемые респонденты отметили высокую цену на различные виды услуг индустрии 

развлечения (68%), неудобное расположение и отсутствие некоторых объектов в городе ( 17% и 14% соответственно), что 

дает основания для совершенствования сегментов индустрии развлечений в городе. 

Выявляя предпочтения и привычки, нами было предложено респондентам выбрать не более 3 вариантов наиболее 

привлекательных сфер развлечений. Сравнительное большинство (61%) отвечающих выбрали зрелищно-развлекательную 

сферу развлечений (концерты, кино, массовые мероприятия, квесты и т.д.). На втором месте по популярности среди 

молодежи (48%) образовательно-развивающая сфера. Это подтверждает тенденцию привлекательности альтернативных 

форм образования, саморазвития и говорит об актуальности организации различных мероприятий по данной тематике. 

Относительно похожие показатели у природно-рекреационной (28%), санаторно-оздоровительной (25%), культурно-

художественной (33%). Меньше молодых людей отдало предпочтение самодеятельно-любительской, спортивно-

зрелищной и экстремальной сфере развлечений (по 9%), 4% предпочитают лежать на кровати, о чем сообщили, выбрав 

вариант «другое». 

Анализируя выбранные варианты, можно предположить, что такое распределение ответов говорит не только о 

предпочтениях молодых людей в сфере развлечений, но и о приоритетности различных сфер жизни при распределении 

времени. Однако, здесь стоит иметь ввиду тот факт, что большинство респондентов составляют студенты в возрасте от 17 

до 25 лет и опрос проводился в декабре 2017 года. Наряду с этим, если бы респондентам предлагалась сделать выбор при 

идеальных условиях, большинство респондентов выбрали бы прыжок с парашютом (36%), меньшее количество 

опрашиваемых посетили бы тренинги (15%), театр и филармонию (15%), концерты и кинотеатры (13%), посещение 

фитнес-центра и бассейна (8%). Таким образом, при идеальных условиях, молодежь отдает предпочтение экстремальному 

виду отдыха, вторыми по предпочтительности являются образовательная и культурная сфера. 

Подводя итог, можно говорить о том, что рынок развлекательных услуг напрямую связан с запросом и 

предпочтениями молодых людей и исследования в сфере потребительских привычек способствует успешному развитию и 

продвижению индустрии развлечений в сфере экономики. Говоря о предпочтительных сегментах базы развлечений на 

примере г. Белгорода, молодежь отдает предпочтение больше активному отдыху, однако не смотря на то, что большинство 

объектов развлечений находится в рамках доступности, удовлетворить запросы молодых потребителей полностью пока не 

представляется возможным. 
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Аннотация. 

В статье предлагается комплекс тренировочных упражнений по обучению говорению на иностранном языке с 
использованием элементов театрализации, способствующий формированию навыков естественного говорения. Данный 

комплекс основан на упражнениях, которые используют преподаватели театральных образовательных учреждений с 

целью подготовки актёров и их умений. Элементы данного комплекса могут быть использованы в средней школе для 

обучения иноязычному говорению в процессе формирования навыков говорения – выразительности, эмоциональности, 

использования невербальных средств, способности говорить от роли. Данный комплекс осуществляется на 

подготовительном к речи этапе, включает в себя упражнения на формирование и корректировку слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков, упражнения на ролевые ожидания, упражнения на использование 

невербальных средств коммуникации, упражнения в ролевой гимнастике и на ролевую тренировку.  

 

Annotation. 

The article proposes a set of training exercises for teaching speaking in a foreign language using elements of theatre art, 
which contributes to the formation of skills of natural speaking. This complex is based on exercises that teachers of theater 

educational institutions use to train actors and their skills. Elements of this complex can be used in secondary school for teaching 

foreign speaking in the process of forming speaking skills - expressiveness, emotionality, use of non-verbal means, ability to 

speak from the role. This complex is carried out in the preparatory stage for the speech, includes exercises for the formation and 

adjustment of auditory-pronunciation and rhythmic intonation skills, exercises for role expectations, exercises for the use of non-

verbal means of communication, exercises in role-playing gymnastics and role-playing. 

 

Ключевые слова: навыки говорения на иностранном языке, театрализация, драматизация, инсценировка, 

учебно-речевая ситуация, ролевая организация обучения иностранным языкам. 

 

Key words: skills of speaking in English, theatre art, dramatization, staging, educational speaking situation, role-based 
organization of teaching foreign languages. 

 

В современном мире значительно возросла важность иностранного языка (далее ИЯ) как средства коммуникации 

в связи с его интеграцией практически во все сферы жизнедеятельности человека. Данная потребность нашла отражение в 

государственных нормативных документах в сфере образования Российской Федерации. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее Стандарт) одной из основных целей обучения ИЯ в школе является 

формирование у учащихся  иноязычной коммуникативной компетенции как способности и готовности вступать в 

коммуникацию на ИЯ в естественных условиях общения для решения конкретных задач общения . 

Личностно-ориентированный, компетентностный и коммуникативный подходы в обучении ИЯ, положенные в 

основу Стандарта, предполагают активную деятельность учащихся по овладению всеми видами иноязычной речевой 

деятельности, как рецептивными, так и продуктивными. Обучение говорению является первостепенной задачей, поскольку 

именно в естественной устной коммуникации чаще всего происходит решение конкретных задач реального общения. 

Принимая во внимание важность обучения иноязычному говорению, проблемами формирования умений 

монологической и диалогической речи в методике преподавания ИЯ в разные годы занимались ведущие учёные, такие как 
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М.А. Ариян, М.Л. Вайсбурд, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, Г.А. 

Рубинштейн, В.Л. Скалкин, Е.Н. Соловова и др. 

Одной из проблем обучения говорению в школе является отсутствие учёта факторов, непременно 

сопровождающих живое общение, таких как: выразительность и эмоциональность речи, правильное интонирование с 

учётом ситуации общения и разнообразных ролей (социальных, психологических и др.), использование невербальных 

средств коммуникации. Тем не менее, многие социологические исследования доказывают, что посредством жестов, 

мимики, интонации, паузации передаётся около 60-70% необходимой для адекватного устного взаимодействия 

коммуникантов информации. Таким образом, навыки естественного общения необходимо формировать в рамках обучения 

говорению на ИЯ уже в средней школе. Театральное искусство может выступать средством формирования навыков и 

готовности учащихся вступать в иноязычное речевое общение.  

Продуктивное сотрудничество театра в качестве вида искусства и школы как образовательного учреждения берёт 

своё начало ещё во времена Древней Греции. В то время театр принимал на себя образовательные функции, а 

образовательное учреждение служило местом образования и художественного воспитания, используя элементы 

театрального искусства . 

Идея внедрения театральных методов в общеобразовательную школу нашла своё воплощение в создании школ, 

где данные методики распространились как на освоение предметов в частности, так и на весь процесс обучения.  

В России в конце XX – начале XXI века по вопросам театральных методов обучения в сфере образования 

выделились несколько направлений. Разработкой вопросов восприятия театрального искусства в отношении «театр-

зритель» занимались Д.Н. Авров, А.Я. Михайлова, Л.М. Некрасова. Творческие и педагогические проблемы, связанные с 

игрой детей в театре в параметре «театр-ребёнок-актёр», рассматривали Л.А. Никольский, Б.Н. Цикин, Е.К. Чухман. 

Применение средств и принципов сценического творчества в общеобразовательном процессе  так же оказалось в сфере 

внимания исследователей, например, В.М. Букатова и А.П. Ершовой. Воспитательная роль и значение театра как вида 

искусства, воздействие на обучающихся всех аспектов театрального искусства рассматривали в своих исследованиях М.П. 

Стуль, Т.Г. Пеня, Д.Б. Эльконин, С.В. Шмаков . В обучении ИЯ использование элементов театрального искусства в 

практических целях реализовалось посредством ролевой игры в работах В.Л. Скалкина, Г.А. Рубинштейна, М.А. Ариян, 

М.Л. Вайсбурд. 

Таким образом, необходимость подготовки школьников к естественному иноязычному говорению требует 

использования средств театрализации при формировании навыков и готовности учащихся вступать в речевое общение на 

ИЯ. Актуальность темы позволила сформулировать цель, объект и предмет настоящего исследования. 

Цель исследования – разработать комплекс тренировочных упражнений по обучению говорению на английском 

языке с использованием элементов театрализации для среднего этапа обучения. 

Объект исследования: процесс обучения говорению на ИЯ школьников среднего этапа обучения. 

Предмет исследования: методика использования элементов театрализации при развитии навыков говорения у 

обучающихся среднего этапа. 

Задачи исследования: разработать и апробировать комплекс тренировочных упражнений по обучению 

говорению на английском языке с использованием элементов театрализации для среднего этапа обучения. 

Гипотеза – при условии использования комплекса тренировочных упражнений, включающего упражнения на 

формирование навыков говорения и ролевые упражнения, процесс обучения говорению на английском языке будет более 

эффективным по следующим критериям: выразительность, эмоциональность, использование невербальных средств, 

способность говорить от роли. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что описание комплекса тренировочных упражнений по 

обучению говорению на английском языке с использованием элементов театрализации для среднего этапа обучения может 
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быть использовано учителями и преподавателями ИЯ в дополнение к традиционной методике обучения говорению для 

подготовки к вступлению в реальную коммуникацию в естественных условиях общения. 

Традиционно в обучении диалогической речи используется следующая организация упражнений: «имитация (без 

преобразования, с незначительным видоизменением опорного диалога); преобразование предложений (сокращение или 

расширение предложений, подстановки, замена реплик в опорном диалоге и др.); антонимические и синонимические 

замены; группировка и комбинирование (слов, предложений, речевых формул); образование и конструирование по 

аналогии; составление схем, ассоциограмм; вопросно-ответные упражнения и т.д.» 

Для формирования навыков говорения существует комплекс подготовительных упражнений, который используют 

преподаватели театральных образовательных учреждений с целью подготовки актёров и их умений (то, что в актёрском 

мастерстве принято называть «актёрскими умениями», в обучении ИЯ соотносится с «навыками»). Элементы данного 

комплекса могут быть использованы в средней школе для обучения иноязычному говорению: 

1) упражнения на развитие дыхания: читать отрывок поэмы, делая вдох после каждой второй строки, затем – 

после каждой четвёртой; чтение текста, с уменьшением количества люфт-пауз (пауз для подбора дыхания) и т.д.; 

2) упражнения на совершенствование и корректировку слухо-произносительных навыков (дикции): читать 

несколько раз скороговорку, увеличивая темп и одновременно на каждый слог отбивая ритм носком одной ноги и 

щелчком пальцев одной руки и т.д.; 

3) упражнения на совершенствование ритмико-интонационных навыков (умения разнообразного интонирования 

речи): прочтение трудных слов, повторение за носителем языка; прочтение отрывка текста с характерной для разных 

ролей интонацией (ведущий ток-шоу, спортивного соревнования, показа мод и т.д.), с разной эмоциональной окраской и 

т.д.; 

4) упражнения в паузации: чтение поэтических и прозаических текстов вслух; 

5) упражнения на развитие выразительности речи: скажите предложенные фразы с предложенными эмоциями; 

произнесите по очереди числа, чтобы ваш голос выражал следующие эмоции и т.д.; 

6) упражнения на использование невербальных средств коммуникации: изобразите ситуацию, которая 

происходит в тексте; половина группы поёт английскую песню (например, “Lemon Tree”), другая половина – изображает 

на сцене сюжет данной песни; замена части слов в текст жестами; и т.д.. 

Тренировочные ролевые упражнения можно организовать следующим образом: 

1) упражнения, направленные на формирование ролевых ожиданий: обучающиеся должны придумать роли для 

готовых фраз, пример: «Кто бы мог это сказать “We have a big stadium in our town” (с гордостью)»; 

2) упражнения в ролевой гимнастике: «Как бы эту фразу произнёс: робкий начинающий спортсмен, 

заслуженный мастер спорта, сердитый тренер и т.д.»; 

3) упражнения на формирование лексических навыков и ролевую тренировку: обучающиеся, обладающие 

разными знаниями, могут делиться друг с другом опытом, и т.д.   

Проиллюстрируем использование комплекса тренировочных упражнений фрагментом урока, который был 

проведён нами в ходе педагогической практики в 8«В» классе МАОУ СШ №102 г. Нижнего Новгорода, разработанный на 

материале УМК «Enjoy English-8» М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой . 

Цели фрагмента урока: 

1) практические в конце урока учащиеся смогут: разыграть фрагмент художественного текста, принимая на себя 

роли персонажей; 

2) общеобразовательные: расширение общего и филологического кругозора учащихся; 

3) воспитательные: воспитание внимания к речевому партнёру, умения слушать друг друга; воспитание 

уверенности в себе, способности к творческому самовыражению; реализация индивидуальных способностей; 
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4) развивающие: формирование интереса к английскому языку и культуре Великобритании; развитие памяти, 

внимания, мышления, воображения; развитие эмоциональной и мотивационной сфер ребёнка; развитие универсальных 

учебных действий. 

План фрагмента урока, разработанный на материале учебно-методического комплекта (далее УМК) «Enjoy 

English-8» М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой . 

I. Подготовка учеников к речевой деятельности на ИЯ. 

1) организационный момент; 

2) фонетическая зарядка: ‘She sells seashells on the seashore’; 

3) речевая зарядка: 

 Who sells seashells on the seashore? – answer: Surprised; 

 Where does she sell seashells? – answer: Happy; 

 What does she do on the seashore? – answer: Angry etc.; 

II. Отработка ранее введённого языкового материала и овладение видами речевой деятельности. Развитие умений 

говорения на основе текста. 

1) ориентирующее замечание учителя; 

2) снятие языковых трудностей; 

3) коммуникативное задание классу; 

4) драматизация отрывка из рассказа Сэра Артура Конан Дойля  3 учащимися; 

5) аудирование представленного диалога классом; 

6) проверка предтекстового коммуникативного задания; 

7) упражнения по содержанию отрывка: чтение диалога по ролям по 3 человека. 

III. Заключительный этап урока. 

Театральная технология может реализоваться и в урочной, и во внеурочной деятельности. На уроке ИЯ это может 

быть драматизация отрывков художественных текстов (например, на заключительном занятии по теме), либо 

разыгрывание ситуаций общения в рамках конкретной темы с использованием учебно-речевых ситуаций и ролей. 

Эффективность комплекса тренировочных упражнений по обучению говорению была оценена в ходе опытной 

проверки на базе МАОУ СШ №102 г. Нижнего Новгорода в 8«В» – 9 «В» классах в течение двух педагогических практик 

(в 2016/2017 и в 2017/2018 учебных годах). В ходе опытной проверки были использованы следующие методы: изучение и 

обобщение педагогического опыта учителей ИЯ; наблюдение за обучающимися с целью выявить степень развития навыков 

говорения; анализ УМК; анкетирование обучающихся; качественно-количественный анализ и оценка полученных данных. 

При изучении и обобщении педагогического опыта преподавателя ИЯ в данном классе было отмечено, что педагог 

использует преимущественно авторитарный стиль педагогического общения, практически не прибегает к ИЯ в своей речи, 

общается с учащимися на русском языке. При разыгрывании диалогов учащимися больше делается акцент на точном 

воспроизведении текста, чем на слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыках говорения школьников. 

При проведении опытной проверки в группе для начала был проведён предварительный (диагностический) срез, 

который помог оценить уровень развития навыков говорения по следующим критериям: выразительность, 

эмоциональность, использование невербальных средств, способность говорить от роли. В качестве материала 

использовались предлагаемые учебно-методическим комплектом диалогический и монологический тексты. Результаты 

диагностического среза представлены в Таблице 1 Приложения. 

На основе данного среза можно сделать вывод, что навыки говорения в учебной группе класса развиты 

неравномерно. Результаты по слухо-произносительным навыкам распределились следующим образом: дикция развита у 

80 % обучающихся, дыхание – у 46,6 %; по ритмико-интонационным: разнообразное интонирование речи – у 46,6 %, 
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навыки в паузации – у 66,6 %; навыки непосредственно выразительности речи: эмоциональность – у 40 %, использование 

невербальных средств – у 13,3 %. 

В ходе опытной проверки нами был проведён контрольный срез с использованием ролевой игры. Он показал 

следующие результаты: слухо-произносительные навыки – дикция – 80 % обучающихся, дыхание – 60%; ритмико-

интонационные – разнообразное интонирование речи – 60 %, навыки в паузации – 86,6 %; навыки непосредственно 

выразительности речи – эмоциональность – 66,6 %, использование невербальных средств – 60 %. Можно проследить 

развитие навыков говорения у многих обучающихся, которые до проведения опытной проверки с использованием 

элементов театрализации не использовали в своей речи средства выразительности. Результаты контрольного среза 

представлены в Таблице 2 Приложения. 

Опытная проверка включала в себя анализ представленного УМК на возможность использования материала из 

него в комплексе тренировочных упражнений по обучению говорению на английском языке с элементами театрализации. 

УМК «Английский с удовольствием» / «Enjoy English», авторы М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Н. Трубанева, 

состоит из учебника, книги для учителя, рабочей тетради, аудиоприложения (CD MP3), обучающей компьютерной 

программы. В основу УМК положен ведущий методический принцип обучения ИЯ – принцип коммуникативной 

направленности. ИКК в разных видах речевой деятельности выступает в данном УМК в качестве стратегической цели 

обучения ИЯ и приобретается в ходе решения реальных личностно значимых задач общения. Также в основе УМК лежит 

принцип взаимосвязанного обучения всем ВРД, поэтому в ходе обучения обеспечивается одновременное развитие всех 

четырёх ВРД, осуществляемое на общем языковом материале с выделением его рецептивной и репродуктивной части. При 

этом каждый из ВРД выступает не только как самостоятельная цель обучения, но и способствует становлению всех других 

видов. 

Система обучения говорению в данном УМК строится на составлении предложений по образцу и диалогов по 

заданной теме. Данные упражнения вводятся следующими фразами: “Answer the questions. Say what you think. Make up 

sentences”; “Discuss in pairs. Make up a dialogue.” Очень мало упражнений по типу “Imagine you invited...”; “Tell the story 

from the point of view”. Присутствуют упражнения категории “Act out”, однако подразумевают именно инсценирование 

диалога, без возможности импровизации и драматизации. В данном УМК виды и типы упражнений, ведущие к 

формированию речевой компетенции в области говорения, представлены не в полном объёме. Значительный упор делается 

на подготовительные упражнения. 

Элементы театрализации при работе с данным УМК практически невозможно использовать, так как организация 

урока не предполагает их применение в учебном процессе. Тексты для театрализации (художественные, поэтические) 

присутствуют в основном только в теме “Mass Media: Good or Bad?”, остальные тексты отличаются именно 

ознакомительной направленностью. Ролевой компонент практически не учитывается, количество условно-речевых 

ситуаций крайне мало, а упражнения типа “Act out” подразумевают только инсценирование, как уже было отмечено выше. 

В данном УМК количество упражнений на формирование навыков монологической речи превалируют над количеством 

упражнений, связанных с диалогической речью. Упражнения, обучающие невербальной коммуникации и 

паралингвистическим компонентам речи, отсутствуют. 

УМК соответствует требованиям Стандарта, однако условно-речевые ситуации и ролевой компонент в нём 

практически полностью отсутствуют, что не позволяет обучающимся подготовиться к реальному общению. Обучение 

невербальной коммуникации и паралингвистическим компонентам речи не представлено в материалах УМК. Для 

успешного достижения ожидаемых Стандартом результатов необходимо добавить элементы театрализации в 

образовательный процесс при использовании данного УМК. 

Нами было проведено анкетирование до и после опытной проверки, которое выявило, что применение элементов 

театрализации в процессе обучения говорению на ИЯ благоприятно сказалось на повышении мотивации обучающихся на 
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дальнейшее изучение английского языка, а так же способствовало снятию индивидуальных психологических барьеров. 

Результаты анкетирования представлены в Приложении. Всего в анкетировании участвовало 15 учеников учебной 

группы. Цифры – количество давших данный ответ учеников. 

Вывод: обучение говорению на ИЯ в монологической и диалогической формах в коммуникативном методе 

происходит двумя путями: дедуктивным (на основе текста) и индуктивным (пошаговое построение высказывания и на 

основе диалогических единств). Если обучение происходит на основе текста, то могут быть использованы приёмы 

инсценирования и драматизации, последний чаще применяется во внеклассной работе. Если обучение осуществляется 

индуктивным путём, то применяется учебно-речевая ситуация и ролевая игра. 

Разработанный нами комплекс тренировочных упражнений, направленный на формирование навыков говорения 

– выразительности, эмоциональности, использования невербальных средств, способности говорить от роли – 

осуществляется на подготовительном к речи этапе. Данный комплекс включает в себя упражнения на формирование и 

корректировку слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, упражнения на ролевые ожидания, 

упражнения на использование невербальных средств коммуникации, упражнения в ролевой гимнастике и на ролевую 

тренировку. 

В статье так же представлены результаты опытной проверки комплекса тренировочных упражнений, которые 

подтвердили, что выдвинутая нами гипотеза верна. 

Приложение. 

Таблица 1. Развитие навыков говорения до опытной проверки. 

 

 

 

Слухо-

произносительные 

навыки 

Ритмико-интонационные навыки Выразительность речи 

Дикция Дыхание 
Разнообразное 

интонирование речи 

Навыки в 

паузации 

Эмоциональ

ность 

Использование 

невербальных 

средств 

1.  + - - - - - 

2.  + + - + - - 

3.  + + + + + - 

4.  + - + + + - 

5.  - - - - - - 

6.  + - - + - - 

7.  - + + - + - 

8.  + + + + + + 

9.  + - + + + + 

10.  + - - + - - 

11.  + + + + - - 

12.  + - - + - - 

13.  - - - - - - 

14.  + + - + - - 

15.  + + + - + - 

 

 
 

 

 

 

Таблица 2. Развитие навыков говорения после опытной проверки. 

 
Слухо-произносительные 

навыки 
Ритмико-интонационные навыки Выразительность речи 
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Дикция Дыхание 
Разнообразное 

интонирование речи 

Навыки в 

паузации 

Эмоциональ

ность 

Использование 

невербальных 

средств 

1.  + - + - + + 

2.  + + - + - + 

3.  + + + + + + 

4.  + - + + + + 

5.  - + - + - - 

6.  + - - + - + 

7.  - + + + + - 

8.  + + + + + + 

9.  + - + + + + 

10.  + - + + - - 

11.  + + + + + - 

12.  + - - + + + 

13.  - + - + - - 

14.  + + - + + - 

15.  + + + - + + 

 

 
Диаграмма 1. Нравится ли Вам заниматься английским языком? 

 

Диаграмма 2. Как часто на уроках происходит разыгрывание диалогов? 
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Диаграмма 3. Хотели бы Вы иметь больше элементов театрализации (инсценировка, драматизация и др.) в 

Вашем процессе обучения? 

 

 

Диаграмма 4. Какая сторона языка вызывает у Вас больше трудностей? 

 

 

Диаграмма 5. Какая сфера вызывает больше трудностей в говорении? 

 

 

Диаграмма 6. Чем помогает Вам театрализация в процессе обучения? 
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Аннотация.  

В статье производится анализ законодательного акта, дополняющего и не изменяющего структуры одной из 

старейших в мире конституций – Конституции США – XXII поправки, а также ее влияние, оказанное на избирательную 
систему американского государства. Наличие законодательного пробела по вопросу максимального количества сроков 

пребывания лицом в должности президента создавало неопределенность в течение более чем полутора столетия, в 

результате назрела необходимость издания соответствующей поправки, защищающей права избирателей и государство в 

целом от неограниченного по времени правления главы государства, занимающего должность в качестве Президента 

США. 

Annotation.  

In article analyzes the legislative act that complements and does not change the structure of one the world’s oldest 

constitutions – the Constitution of the USA – XXII amendments, as well as its impact on the electoral system of the American 

state. The existence of a legislative gap on the maximum number of terms of office of President created uncertainty for more than 

a century and a half, as a result of which the need to issue an appropriate act protecting the rights of voters and the state as a whole 

from the unlimited time of the head of state holding the office as the President of the USA. 

 
Ключевые слова: конституция, поправка, избирательное право, президентский срок, конгресс. 

 

Keywords: constitution, amendment, electoral law, presidential term, congress. 

 

Американское государство за свое более чем двухсотлетнее существование по праву считается одним из наиболее 

продвинутых стран в сфере развитии институтов демократии. За этот длительный период времени разрабатывались и 

совершенствовались правовые нормы, которые пытались улучшить не только облик государственной власти, но и 

Конституцию, текст которой оставался неизменным в течение более двухсот лет. Но чем обеспечивается подобное 

долголетие главного закона в постоянно меняющемся мире права? Ответ на этот вопрос кроется в поправках, которые не 

изменяют, но дополняют текст американской Конституции.  

Правовой статус данных правовых актов является неотъемлемой составляющей американского законодательства. 

С момента принятия Конституции в 1787 г. в нее было внесено 27 поправок (26 из которых ныне являются действующими), 
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но без внимания в наши дни осталось большое количество проектов, которые не вызвали доверия у законодателя, число 

которых доходит до пяти тысяч. За двухсотлетнюю историю Конституции менялась дата истечения сроков полномочий 

Президента, вводился суд присяжных и подоходный налог, отменялось рабство. Именно поэтому «идея особого порядка 

изменения писаной конституции, ее жесткости по сравнению с обычными законодательными актами возникла на 

американской почве и была сугубо американской по своему происхождению»,[2] хотя и «поправки формально не 

инкорпорированы в текст Конституции, состоящей из преамбулы и семи статей, и имеют собственную нумерацию».[2] 

В этой череде законодательных преобразований наибольшего числа изменений коснулись поправки в сфере 

избирательных прав населения США, которых было произведено восемь за всю историю страны, однако в работе будет 

рассмотрена лишь одна – XXII поправка – которая ограничила нахождения Президента на посту двумя сроками.  

Правовой статус XXII поправки 

«Ни одно лицо не может быть избрано на пост Президента более чем на два срока и ни одно лицо, занимающее 

пост Президента или исполняющее обязанности Президента в течение 2-х лет из того срока, на который Президентом 

было избрано какое-либо другое лицо, не может избираться на пост Президента более чем один раз…».[1] 

Принятие XXII поправки, установившей предельный срок нахождения в должности Президента двумя сроками, 

было обусловлено конкретными историческими условиями. До ее принятия в Америке пребывание Президента в 

должности ограничивалось двумя сроками и ничем законодательно не было закреплено, в силу того, что это было 

обусловлено обычаем, установленным первым Президентом США Джорджем Вашингтоном, который находился в 

должности в течение двух сроков. Все последующие президенты соблюдали этот негласный порядок в течение полутора 

столетий. Однако некоторые главы государства не считали себя обязанными соблюдать это правило. В 1876 г. Улисс Грант, 

после истечения второго срока, решил баллотироваться на должность Президента в третий раз, однако Палата 

представителей запретила ему нарушать сложившийся обычай, Теодор Рузвельт в 1908 г. отказался выставлять свою 

кандидатуру третий раза подряд, однако это не помешало ему бороться за пост Президента на выборах в 1912 г., 

завершившийся для него поражением автору знаменитых «14 пунктов» Вудро Вильсону.  

За всю историю американского государства реальным нахождением у власти более 2 сроков запомнился 

Президент Франклин Делано Рузвельт, который во второй четверти XX века вопреки установившемуся порядку 

баллотировался четыре раза на пост главы государства, однако умер спустя несколько месяцев после очередного избрания 

на должность в апреле 1945 г. Рузвельт правил страной в тяжелые годы II Мировой войны, когда американский народ 

нуждался в сильном лидере, который мог привести страну к победе и именно поэтому он избирался на должность 

Президента четыре раза и имел колоссальную поддержку народа, но не сенаторов, которые с неодобрением оценивали 

сложившийся порядок. «До Ф. Рузвельта президенты следовали традиции: занимать должность не более 2  сроков; XXII 

поправка (1951) – «запоздалая месть» республиканцев четырежды избиравшемуся Ф. Рузвельту».[3] Подобный расклад не 

устраивал конгрессменов, что побудило их выработать законодательное ограничение пребывания в должности Президента 

в целях недопущения концентрации власти в руках одного человека более чем на два срока. «С 1789 по 1947 год, т.е. более 

чем за полтора века, в Конгресс было внесено 270 предложений с целью ограничить возможности для переизбрания 

действующего президента. Частота внесения подобных поправок постоянно нарастала, пока, наконец, на первое заседание 

Сената 1947 года таких предложений было внесено сразу восемь, из которых шесть было от республиканцев и два — от 

демократов». [5] Смысл данного решения был довольно прост – конгрессмены желали того, чтобы ни одно лицо не может 

занимать пост Президента более двух сроков. На первый взгляд, подобный шаг препятствовал появлению авторитарных 

зачатков в демократическом обществе, ведь это разумно ограничить власть Президента определенным количеством 

сроков. Но у этого тезиса есть и другой взгляд. Знаменитый американский писатель и социальный критик Артур Шлезингер 

в книге «Циклы американской истории» указывает, что принятие XXII поправки было «ошибкой» и главным мотивом 

которой была «посмертная месть» конгрессменов и членов Палаты представителей за избрание Франклина Рузвельта в 4 
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раз Президентом США. Автор также указывает и на то, что «если идея народовластия имеет смысл, то суть этой идеи - 

право избирателей свободно избирать своих руководителей. Эта поправка значительно сузила права избирателей».[4] И 

это справедливо, так как право граждан США на неограниченное количество переизбрания одного лица в должности 

Президента в наши дни, как бы это парадоксально не звучало, ограничено законом. 

XXII поправка внесла особый вклад в историческое развитие демократических институтов американской 

государственности. В течение более 65 лет ни один Президент не баллотировался на 3 срок, что дает уверенность новым 

кандидатам Республиканской и Демократических партий в возможности участия на подлинно демократических выборах. 

Невзирая на ограничения прав избирателей выбора своего кандидата, XXII поправка устранила пробел в праве, что 

повысило уровень американского законодательства. Но американские представители Конгресса, в частности партии 

республиканцев, которые лоббировали принятие поправки, столкнулись с одной трудностью, касательно формулировки 

текста поправки. Прения касались возможного референдума граждан, которые, по мнению части представителей 

Конгресса, должны были сами решить судьбу института Президентства, на основании того, что народ «учредил и принял 

Конституцию». Демократы в свою очередь выступали против изменения сложившегося порядка и стояли на той позиции, 

что граждане обязаны самостоятельно выбирать главу государства, тем самым не ограничивать волю народа в избрании 

кандидата на пост Президента США.  

Принятие новой поправки также было обусловлено политикой Республиканской и Демократических партий. 

Первые всячески старались усилить роль Конгресса, выступая тем самым представителями интересов законодательной 

власти. Неограниченный срок президентских полномочий, как главы исполнительной власти, мог угрожать системе 

сдержек и противовесов исполнительной, законодательной и судебной властей. Демократы, наоборот, выступали за 

интересы общества, которые в виде предпочтения могли быть отданы кандидату, который исполнял обязанности в течение 

двух сроков. В стенах Конгресса по этому поводу велись настолько бурные дискуссии, что предлагалось ограничить 

президентские полномочия одним сроком, но вскоре поняли, что это может нежелательно отразиться на демократических 

институтах государства и в целом иметь неблагоприятные последствия. Не стоит также забывать, что глава государства 

является представителем определенной политической партии, которая получает преимущество на срок президентского 

правления в достижении определенных целей в Конгрессе. Такая же ситуация присутствует в штатах, где члены местных 

парламентов являются представителями двух главенствующих партий, а значит возникает проблема федерализма 

государства, т.е. Президент долгим нахождением у власти может влиять на местную политическую структуру, что не 

допускается в США в связи с обладанием штатами определённой долей независимости. Избирательное право является 

одним из самых важных компонентов любого демократического государства. Создание прозрачной системы выборов ведет 

к повышению уровня доверия между обществом и властью. В этой связи важно помнить, что избирательное право во 

многих государствах продолжает развиваться - в США, к примеру, запрещено иметь право голоса лицам, попавшим в 

тюрьму, но, возможно, со временем законодатель решит эту проблему в пользу избирателя. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что принятие поправок было закономерным процессом, обусловленным 

конкретными историческими условиями. Длительное отсутствие законодательного закрепления ограничения количества 

сроков пребывания лица в должности Президента вынудило законодателя принять XXII поправку, изменившая права 

избирателей, которые могли выбирать кандидата в Президенты США не более двух раз. Эта мера была призвана оградить 

общество от возможной диктатуры одного лица, а также увеличить шансы других кандидатов в возможности борьбы за 

президентское кресло. Конгрессмены, в результате политической борьбы между двумя конкурирующими между собой 

партиями – демократической и республиканской – стремились расширить свой электорат, а также ставили задачу 

законодательно оформить сложившийся обычай, который заключался в том, что лицо не может занимать пост Президента 

более двух раз, который был нарушен Франклином Делано Рузвельтом дважды во время II мировой войны, что в результате 
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обезопасило американское общество от возможности возникновения авторитарных или тоталитарных зачатков 

недемократических режимов.  
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Аннотация. 

В статье дается анализ результатов промышленной политики республики Корея, проводимой с 1999 года. 

Определяются факторы дифференциации регионов. Большое внимание уделяется характеристике основных положений 

новой индустриальной политики, а также ее значению для других стран. 

 

Annotation. 
The article gives an analysis of the results of industrial policy, which has been implemented since 1999. The factors of 

the differentiation are determined. Much attention is given to a characteristic of the main elements of the policy, as well as its 

significance for other countries. 

 

Ключевые слова: республика Корея, инновационный кластер, промышленная политика, дифференциация 

регионов, экономика знаний. 
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Республика Корея относится к группе новых индустриальных стран, которые быстрыми темпами, в течение второй 

половины XX века, достигли ощутимых высот по многим экономическим показателям и приобрели статус развитых 

промышленных стран. Несомненно, для экономического успеха рассматриваемой страны особо важно грамотное 

проведение промышленной политики, которая должна быть направлена на прогрессивные сдвиги в экономике для 

устранения тех пробелов, которые были допущены в ходе индустриализации. В случае республики Корея этот пробел – 

экономическая дифференциация регионов внутри страны.  

Целью данного исследования является оценка результатов новой промышленной политики республики Корея в 

период с 1999 года до настоящего времени. Задачи исследования следующие: определить факторы, обусловившие 

дифференциацию регионов в составе республики Корея; охарактеризовать основные положения новой индустриальной 

политики.  

В первую очередь, необходимо остановиться на определении проблем в структуре размещения производства в 

республике Корея. Ее главный минус заключается в том, что она является однополюсной – с центром в Сеуле, что 

обусловило заметный разрыв в уровнях развития между индустриальными центрами и другими регионами. На долю Сеула 

приходится около 50% производств валового регионального продукта, 91% представительств транснациональных 

корпораций, также здесь проживает около 49% населения (данные на 2009 год). Сеул является развитым центром страны 

по причине того, что город является столицей еще с IV века до нашей эры (разумеется, под другими названиями - Виресон, 

Хансон, Ханян, Кёнсон; современное название утверждено в 1946 году). Таким образом, город на протяжении всего своего 

существования являлся ядром страны, в нем концентрировались все административные единицы, развивалась логистика и 
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пр. Он же стал культурным центром, привлекая к себе все больше населения. Резюмируя, можно сказать, что исторический 

фактор в процессе выделения Сеула является ключевым.  

Особо развитыми регионами также считаются такие города, как Пусан, Инчон, Кванджу, Тэджон. Ульсан. Это 

также обусловлено несколькими причинами. Пусан – главный порт, через который проходят основные транспортные пути, 

а Инчон в своем развитии значительно опирался на Сеул ввиду географической близости. Кванджу стал одним из центров 

благодаря строительству железной дороги, соединяющей его с Сеулом – это произошло еще в 1914 году, и с тех пор 

промышленность в городе развивается усиленными темпами. Тэджон считается научно-технической столицей республики, 

а Ульсан так же, как и Кванджу, является одним из промышленных центров страны, бывшим ранее сельскохозяйственной 

столицей, а на данное время – центром машино- и автомобилестроения (здесь, кроме прочего, находится автомобильный 

завод Hyundai Motor). В Ульсане построен крупный нефтеперерабатывающий завод, к тому же, в городе расположено 

множество культурных учреждений. Разумеется, данные факторы повлияли на успешность вышеупомянутых городов и 

близких к ним территорий.  

В это же время 30% из 232 административно-территориальных единиц республики считаются отсталыми. Это 

зачастую также обусловлено историческими особенностями, т.к. многие регионы на протяжении долгих лет являлись 

аграрными и рыболовецкими, а с развитием экономики страны возрастала роль промышленности, и, соответственно, 

субсидии предоставлялись тем регионам, в которых уже присутствовали заводы и фабрики, либо в которых построить 

данные сооружения было проще ввиду более развитого сообщения с Сеулом.  

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать несколько основных факторов, обусловивших 

дифференциацию регионов в составе республики Корея.  

 исторический фактор; 

 географический фактор (расположение относительно границ, особенно водных, а также относительно 

Сеула; также этот фактор касается высокогорных регионов страны, т.е. восточной, северно-восточной и южной частей); 

 уровень накопленного экономического потенциала региона; 

 степень развития производственной инфраструктуры; 

 степень развития транспортной инфраструктуры; 

 степень развития сельского хозяйства в регионе; 

 обеспеченность ресурсами; 

 уровень оказываемой государственной помощи, т.е. субсидий на развитие и т.д. 

Проблема неравномерного развития регионов обусловила необходимость проведения новой индустриальной 

политики, и в 1999 году произошли сдвиги в области выравнивания экономических диспропорций. Главным принципом 

политики стало сбалансированное самоподдерживающееся развитие на местах при условии новаторских решений по 

размещению производительных сил. Еще одно условие: скоординированные действия центральных и местных органов 

власти, так как программа сформулирована на локальном уровне. Стоит отметить, что программа была нацелена на 

осуществление перехода экономики на новые движущие силы социально-экономического развития, на построение 

«экономики знаний».  

Прообразом программы стал национальный проект по оказанию поддержки местной промышленности в крупных 

городах страны. В Дэгу акцент был поставлен на текстильной промышленности, в Пусане – на производстве обуви, в 

Кванджу – на оптической электронике и в Кенгсаннам-до – на машиностроении. В 2002 году программа была расширена, 

и процесс диверсификации охватил прочие города.  Началось содействие развитию отсталых регионов в виде увеличения 

субсидий из государственного бюджета, а также осуществления национальных и локальных программ развития с целью 

выравнивания существующих диспропорций на различных уровнях.  
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Реализация проекта развития городов продолжилась по новой системе: «4+9». Согласно ей, каждый из регионов 

отвечает за разработку и производство определенных товаров и услуг в соответствии с ключевыми отраслями 

промышленности (Табл.1). 

Таблица 1. Базовые отрасли местной промышленности в рамках программы «4+9» 

 
В рамках данной программы к 2004 году завершился процесс преобразования индустриальных комплексов в 

инновационные кластеры, на которых размещается система взаимосвязанных производств. Для осуществления 

преобразования было выделено 7 комплексов: Панволь\Сихва, Кунсан, Кванджу, Куми, Чанвон, Ульсан, Вончжу, Тэдок 

Иннополис.  

Инструменты осуществления политики следующие: делегирование функций Сеула, концентрация сил на 

локальном уровне, создание нового административного центра, рассредоточение органов управления по регионам, 

создание мини-городов инновационного типа и ульстрасовременных агломераций, акцент на ТНК как на механизмах 

сдерживания оттока капитала, переориентация инвестиционных потоков на нужды национальной экономики для 

устранения диспропорций в развитии регионов. Согласно проекту, Сеулу отводится роль делового центра страны, Инчону 

– транспортного узла, а провинция Кенгги-до, в которой находятся эти города, в целом должна содействовать 

приграничному сотрудничеству. Все регионы должны быть соединены транспортными артериями.  

Развитие данной программы, разумеется, требует вложения большого количества средств. Примечательно, что 

проект «4+9» предусматривает финансирование не столько приоритетных направлений, сколько самих регионов, чтобы 
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развить их способность к восприятию новых знаний, технологий. Развитие НИОКР также является одним из приоритетных 

направлений. В целом, можно сделать вывод, что государство  предпринимает успешные шаги к развитию «экономики 

знаний», осуществляя данную программу.  

Далее следует остановиться на функциональных блоках программы. Стратегия инновационного развития, 

окончательно оформившаяся в 2004 году в виде создания инновационных кластеров, заключала в себе 3 раздела: 

 Формирование базы для инновационно-ориентированного развития национальной экономики. В рамках 

данного блока был создан Совет по региональным инновациям. В него включены предприятия, вузы, научно-

исследовательские центры, государственные НКО от каждой провинции. Главная функция Совета – разработка стратегии 

и действий в соответствии с региональными особенностями. Происходит развитие и укрепление высших учебных 

заведений, обеспечение занятости, что способствует повышению качества трудовых ресурсов. Увеличивается 

финансирование региональных НИОКР, внедряются инновации, укрепляются сети взаимодействия между 

промышленными предприятиями и исследовательскими центрами, а также с другими регионами. Формируется 

инновационный кластер на базе научного центра в Дэдуке, происходит трансформация шести индустриальных 

комплексов в городах Джангвон, Гуми, Ульсан, Кванджу, Бангвон-Шива, Вонджу в инновационные. Строится новый 

информационный центр – наукоград Осонг.  

 Формирование базы для самостоятельного развития отстающих регионов. Увеличивается доходная часть 

бюджета нуждающихся провинций – это, в первую очередь, рыболовецкие и высокогорные поселения. Оказывается 

помощь локальным программам развития, предпринимаются меры по развитию туризма в отсталых регионах. Данный 

блок дает свои результаты: в настоящее время успешно функционируют такие кластеры, как Асанг и Босонг. Политика 

также строится на том, что каждый регион в своем развитии должен опираться на имеющиеся преимущества, 

обусловленные местными особенностями. Поддерживается особый образ каждого из регионов, развивается 

специфическая культура, проводятся необходимые для этого мероприятия. В качестве примеров можно привести 

ежегодный фестиваль бабочек, проводимый в городе Хампенг; а такие города, как Пусан, Кванджу и Кенгжу 

приобретают статус городов кино, культуры, истории.  

 Формирование новой территориальной структуры. Данный блок направлен, в первую очередь, на активизацию 

взаимодействия с соседними странами. Сюда можно отнести также создание новой транспортной системы для более 

успешного сообщения как внутри страны, так и с другими странами. Планируется создание автомагистрали, 

соединяющей юго-восточные и юго-западные регионы страны по вертикали и диагонали с действующим транспортным 

коридором на севере. К достижениям в этой сфере можно отнести также то, что в настоящее время республика Корея 

активизирует свое участие в Северном морском пути и осуществляет так называемую «Новую Северную политику», 

заключающуюся в использовании Транссибирской магистрали. Также важным направлением для транспортной 

политики республики Корея является восстановление Великого шелкового пути - об этом заявила президент 

республики Пак Кын Хе в 2013 году. 

Таким образом, данные меры позволят еще более эффективно решать проблему экономической дифференциации 

регионов. Мы можем наблюдать, что в рамках блоков некоторые результаты уже довольно ощутимы.  

Обращая внимание на итоги программы, стоит отметить, что новая индустриальная политика значительно 

повлияла на экономический облик регионов, обусловила возникновение несколько характерных особенностей, таких как:  

 Акцент индустриальных комплексов на выпуск экспортной продукции. 

 Грамотный выбор отраслей экономики, в которых происходит формирование индустриальных комплексов. 

Например, таких отраслей, как кораблестроение и электротехника, которые позволили использовать собственные кадры. 

В частности, развитие машиностроение обеспечило обороноспособность республики. 

 Участие частного бизнеса в развитии комплексов. 
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 Создание необходимых институтов для координации установок, таких, как Комитет экономического 

планирования. 

 Жесткое политическое руководство процессами при условии открытости политики. 

Далее следует более подробно остановиться на ожидаемых и достигнутых результатах – достижениях 

определенных макро- и микроэкономических показателей. Среднегодовые темпы роста промышленности должны были 

достичь отметки в 4,9%, согласно программе. В 2007 году данный показатель равнялся 5,5%, но в 2008 и 2009 показатели 

были значительно ниже. В 2010 году темп роста промышленности составлял 12,1%, однако в 2016 году – уже 1,8. Можно 

отметить, что планы в данной сфере не осуществились в ожидаемом объеме, наблюдаются «скачки» показателя. Кроме 

прочего, среднегодовой темп роста ВВП должен составлять 4,1-5,1%. В 2017 году данный показатель приближается к 

плану и составляет 3,8%.  Достигаются планы по обеспечению занятости населения.  

На микроуровне также получилось добиться положительных результатов - у хозяйствующих субъектов 

увеличились объемы продаж продукции и инвестиций в научную сферу. Темпы роста составили от 3 до 10%.  

Как было указано ранее, программа рассчитана до 2020 года, и в каждой развиваемой отрасли прогнозируются 

определенные достижения, которые можно увидеть в следующей таблице (Табл.2).  

Таблица 2. Ожидаемые результаты 

 
Несмотря на то, что программа еще не завершена, на данный момент уже присутствуют позитивные результаты в 

указанных областях. Дифференциация провинций постепенно преодолевается, а общий вклад республики Корея в мировое 

хозяйство является общеизвестным. 

В целом, эффективность программы по построению экономики знаний предстоит оценить в будущем, однако и на 

данный момент можно подвести предварительный итог. Новая промышленная политика оказалась действенной, она 

активизировала ряд успешных направлений, тем самым сделав шаг к полному устранению экономической 
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дифференциации. Произошло своеобразное «выравнивание» регионов. Например, среднегодовой темп роста объема 

промышленного производства в обрабатывающей промышленности в Сеуле сократился до 6,5% к 2007 году, а в 

провинциях страны произошло его увеличение до 9,5%. Похожая картина наблюдалась и в отношении общей 

производительности факторов производства, которая в провинциях более чем в 2 раза превысила данный показатель в 

Сеуле.  

Резюмируя, можно сформулировать вывод о значении индустриальной политики для республики Корея и других 

стран. Новая индустриальная программа в республике Корея позволила осуществить такие меры, как отказ от 

узкоотраслевого подхода, формирование системы исследовательских учреждений, повышение мобильности трудовых 

ресурсов в сфере НИОКР и пр. Все это, разумеется, отразилось на экономике страны. Именно грамотная промышленная 

программа позволила республике Корея добиться высочайших экономических показателей, среди которых и уровень 

жизни. Среди прочего, статистические данные указывают на то, что выравнивание центральных регионов действительно 

произошло. Опыт рассматриваемого государства представляется для экономик других стран примером, показывающим 

эффективность  инновационной деятельности и формирования собственной программы индустриализации, позволяющей 

решить какие-либо экономические проблемы и устранить диспропорции при условии грамотного подхода, учитывающего 

локальные особенности.  
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Аннотация. 
В статье рассматривается возможность создания в сети Интернет альтернативы существующей системе 

публичных слушаний, которые в силу социальных и технологических обстоятельств не могут быть эффективным 

инструментом территориального планирования. Данной альтернативой могли бы выступить общественные 
градостроительные порталы, концепция которых изложена в статье. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the possible creation in the Internet an alternative in to the current system of public hearings, 

which due to social and technological circumstances cannot still operate as an effective instrument of territorial development. Public 

urban-planning portals which concept is stated in the article can become such an alternative. 

 

Ключевые слова: публичные слушания, градостроительство, территориальное развитие, общественные порталы, 
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Публичные слушания представляют собой одну из форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления, возможность граждан напрямую влиять на деятельность соответствующего муниципалитета. Согласно 

п.5 ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», вопросы градостроительства являются одной из выносимых на публичные слушания тем [1]. 

Данные вопросы представляют особый интерес для исследования, так как знания местного населения о территории своего 

проживания, об особенностях её планировки, истории застройки и потребностях самого населения обладают богатым 

потенциалом, который может быть использован на благо территориального развития. Однако, исследователи отмечают, 

что данный потенциал никак не используется, сам институт публичных слушаний уже длительное время находится в 

стагнации, а некоторые выражают мнение, что он уже дискредитирован [2]. Прежде всего, это связано с проблемами, 

существующими в механизме публичных слушаний, использованием их в личных, а не общественных целях и недоверием 

со стороны население. 

Среди претензий, предъявляемых к текущей форме публичных слушаний можно отметить их рекомендательный 

характер, так как принятие всех основных решений по соответствующим вопросам всё равно остаётся в ведении 

муниципального органа, жёсткую регламентацию и отсутствие возможности свободно выразить своё мнение на иные 

тематики, длительную их продолжительность и даже многоэтапность, в силу чего может меняться и состав участников 

слушаний [3]. Однако, основной проблемой публичных слушаний можно назвать ограниченный состав участников 

слушаний и его специфику. В большинстве своём, участниками являются активисты политических партий, пенсионеры, 
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предприниматели, которых объединяет два признака, которые могут и сочетаться: свободное время и наличие личного или 

партийного интереса в принятии определённого решения. Соответственно, это позволяет проводить публичные в такое 

время суток, когда основные противники таких решений не будут иметь возможность посетить слушания, находясь на 

работе или в пути. Тем самым, это не только дискредитирует институт публичных слушаний, но и противоречит его 

основной задаче – принятию решений на благо всего муниципалитета, а не конкретных людей и организаций. Поэтому 

одной из первоначальных задач, необходимых для развития формы учёта общественного мнения по вопросам 

градостроительства и территориального развития, является предоставление возможности участия в таких рода слушания 

всему населению муниципалитета. Это предполагает создание равных условий доступа, отказ от политики проведения 

публичных слушаний в рабочее время и частичный или полный их перевод в наиболее прогрессивную и отвечающую 

современному технологическому укладу форму – электронную. 

В связи с этим в последние годы велись дискуссии о необходимости перевода публичных слушаний по вопросам 

градостроительства в дистанционный формат путём создания интернет-обсуждений. В декабре 2017 года Госдума приняла 

соответствующий закон, предоставляющий местным властям право выбора способа проведения слушаний [4]. Однако, 

данная трактовка оставляет властям возможность лишь косвенно учитывать мнение жителей и использовать публичные 

слушания для лоббирования конкретных решений, поэтому данную идею необходимо грамотно реализовать. В основной 

степени, это зависит от гражданского общества и его готовности бороться за право выражать своё мнение относительно 

развития территории своего проживания, а заявляемая на разных уровнях власти необходимость большей вовлечённости 

местного населения в процесс самоуправления должна лишь поспособствовать этому. Заявленная тенденция к переводу 

публичных слушаний в интернет создаст возможность выразить своё мнение той части населения, которая не может 

присутствовать на собраниях в силу занятости или просто не желает личного контакта с представителями местной власти, 

а также позволит использовать все возможности, которые в наше время могут предоставить компьютерные технологии. 

Одним из способов создания интернет-площадок для подобных обсуждений могли бы выступить общественные 

градостроительные порталы, которые сочетали бы в себе как функции информационного портала с различными данными 

и форумом для обсуждения, так и геоинформационных систем. Разделы, которые можно интегрировать в данный портал, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Разделы общественного градостроительного портала. 

Название раздела Функциональное использование 

1. ГИС муниципального 

планирования и 

использования 

территориальной 
инфраструктуры. 

Первый режим: Информация о находящихся на территории зданиях и объектах 

инфраструктуры, их эксплуатации, планируемых объектах, о использовании 

земель за последние годы, их эксплуатации,, кадастровый номер, общая 

площадь. 

Второй режим: Здания без арендатора, имеющиеся предложения от властных 
органов о размещении инфраструктуры, возможность для пользователей самим 

предлагать и выбирать местоположение для размещения путём голосования. 

2. Градостроительные 

услуги 

Систематизация государственных и муниципальных услуг, доступных для 

жителей одного или нескольких муниципалитетов. 

3. Локальные 

нормативные акты и 

отчётность ОМСУ в 

сфере 

градостроительства 

Информация о принятых решениях и планах, связанных с территорией 

муниципалитета, прозрачность действий, быстрое доведение актуальной 

информации до пользователей., изложение НПА доступным для граждан 

языком. 

4. Тендеры и конкурсы 

Информация о прошедших, проводимых и будущих тендерах, связанных с 

землями муниципалитета: участники, победитель, условия выполнения 

соглашения и целевое использование территории. 

5. Взаимодействий с 

застройщиками 

Сбор мнений о состоянии территории, предпочтительных и необходимых 

объектах, проведение опросов и анкетирования на интересующие темы. 

6. Форум 
Обсуждение проблем состояния территорий населением, ответы на 

интересующие вопросы со стороны органов управления, внесение предложений 
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Предлагаемые порталы имели бы обязательную регистрацию и подтверждение учётной записи через официальный 

портал Госуслуг, а принимать участие в решениях могли бы только те, кто зарегистрирован на территории, покрываемой 

порталом. Для полного отображение функциональных особенностей и их способности стать альтернативой для публичных 

слушаний, необходимо подробно раскрыть содержание некоторых из разделов. 

Первый раздел мог бы быть непосредственно посвящён территориальному устройству. К сожалению, найти 

подробную карту муниципалитета в электронном формате довольно затруднительно, сами муниципалитеты на своих 

сайтах данную информацию или не размещают, или используют Goole Maps и Яндекс.Карты, не дающие полного 

представления ни о границах муниципалитета, ни о его инфраструктуре. Поэтому отдельное выделение таких карт, с 

нанесёнными зданиями и объектами инфраструктуры, и обеспечение их необходимым функционалом выглядело бы 

целесообразным: в полномочия и обязанности муниципалитетов вошло бы обеспечение деятельности такой системы и её 

регулярное обновление, а жители могли бы получить полный свод сведений о территории проживания. Современный 

уровень информационных технологий позволил бы сделать эту карту интерактивной, то есть при выборе какого-либо 

земельного участка или объекта появлялось бы всплывающее окно с основной информацией о нём: площадь, кадастровый 

номер, категория земли, как она использовалась, что сейчас находится на ней и какие будущие планы на эту территорию. 

Важным возможным нововведением представляется делегирование населению выбора по месту размещения нового 

объекта и использованию пустующих зданий или помещений, что принесло бы определённую легитимность данному 

порталу как площадке для публичных слушаний в интернете. 

Данные идеи можно реализовать следующим образом: у муниципалитета или региона имеется возможность 

построить объект (школа, детсад, поликлиника, детская площадка) в границах выбранного МО, поэтому вносится в 

систему предложение для населения выбрать несколько мест для размещения. Благодаря интерактивности на карте были 

бы отмечены свободные для постройки зоны, подходящие под размеры планируемого объекта, и жители могли бы вносить 

предложение по постройке этого объекта на одном из участков. Очевидно, что возникали бы споры, так как выбрать 

местоположение, устраивающее всё население, не представляется возможным, поэтому на форум выносилось бы 

обсуждение и проводилось голосование по выбору зоны. Затем, результаты бы отправлялся в ОМСУ или в ОГВ, и они на 

основе полученной обратной связи с учётом мнений других сторон, принимали бы окончательной решение. Аналогично 

можно было бы использовать с коммерческими организациями (магазины, торговые центры, игровые площадки), в 

дополнении к использованию геомаркетинга, они бы получали и мнение самого населения. В случае с неиспользуемым 

помещением, можно использовать практику, используемую в Нью-Йорке, но переведя её в электронный формат: когда 

освобождается какое-то помещение, жители района имеют право прийти и наклеить на это помещением стикер с названием 

того, что они хотели бы там видеть, например, кондитерская, магазин, кафе и т.д. Затем эти данные собираются, 

анализируется и с учётом имеющихся предложений по аренде выбирается то, что выгодно как жителям, так и 

администрации. В предлагаемой системе это можно было реализовать таким же путём: каждый зарегистрированный 

пользователь может предложить свой вариант, а если поддерживает уже имеющееся предложение, отдаёт свой голос за 

него. После окончания установленного срока внесения предложений и голосования сведения отправлялись бы к ОМСУ, 

ОГВ или частному лицу, в зависимости от обладателя земельного участка. 

Внедрение данного механизма требует определённого уровня как информационной, так и культурной 

грамотности, поэтому на интеграцию потребовалось бы несколько лет. Однако, в результате получился бы действенный 

инструмент выражения общественного мнения и местного самоуправления. Население могло бы отстаивать свои интересы 

и вносить предложения, тем самым реализуя свой потенциал в территориальном развитии, властные органы повысили бы 

уровень вовлечённости в управление жителей и доверие к себе, а частный сектор получил бы возможность получать 

мнение потребителей без специальных опросов и трудоемких расчётов. 
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Второй раздел предоставлял бы быстрый доступ к муниципальным и государственным градостроительным 

услугам, а третий раздел способствовал быстрому доступу к актуальным новостям и правовым актам, в том числе и по 

вопросам публичных слушаний, и расшифровку их доступным для населения языком путём акцентирования на 

практической значимости. Кроме того, в данном разделе указывалась бы отчётность властей о содержании объектов 

инфраструктуры, затраты и сроки ремонта, затраты и количественные показатели благоустройства и т.д., то есть основные 

показатели и результаты, которые могли бы заинтересовать граждан. Четвертый раздел посвящён тендерам, проводимым 

по земельным участкам выбранного МО, а пятый включал бы в себя общение с застройщиками в рамках взаимовыгодного 

сотрудничества, .Население могло бы выражать свои пожелания относительно будущего строительства домов или 

инфраструктуры, а застройщики в свою очередь могли бы проводить мониторинг общественного мнения, социологические 

опросы на интересующие их темы, привлекать население к различным экспериментам, например, для выработки 

оптимальной планировки квартир и т.д. 

Шестой раздел выполнял бы связующую функцию, служа площадкой для обсуждения проблем территориального 

планирования и развития, внесения иных предложений по совершенствованию объектов и градостроительной политики, 

местом, где можно было бы задать интересующие вопросы муниципальным или государственным служащим в области 

градостроительства. Данный раздел в единой системе с первым, третьим и пятым как раз и смог бы стать основой для 

системы интернет-обсуждения по вопросам градостроительства, каждый из них выполнял бы чётко определённую роль: в 

первом принимались бы решения по объектам инфраструктуры и зданиям, в третьем бы находили отражение принятые 

решения, пятый вовлекал бизнес, а шестой служил бы местом, где можно найти ответы на иные вопросы, провести 

дискуссию, не ограничиваясь регламентом, и где каждый пользователь мог бы выразить своё мнение независимо от его 

местонахождения и занятости в данный момент. Например, на проведение публичного слушания отводился бы конкретный 

срок, примерно неделя, в рамках которой каждый пользователь мог бы и проголосовать, и внести свои предложения, и 

выразить мнение. 

Таким образом, формирование общественных градостроительных порталов представляется перспективным 

шагом, обладающим потенциалом стать альтернативой или дополнением к существующей системе публичных слушаний. 

Они способны стать инструментом территориального планирования на местах, предоставить населению доступ к основной 

информации о месте своего проживания и возможность выражать своё мнение. К тому же, данные порталы не только 

включали бы в себя публичные обсуждения, но и систематизировали предлагаемые услуги, предоставляли наиболее 

важные для жителей данные о землях муниципалитета, тендерах, и в целом реализовывали необходимость привлечения 

населения к местному самоуправлению, развитию и формированию будущего облика территории своего проживания. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы оценки деловых и личностных качеств работника на предприятиях. 

Такая тема будет интересна специалистам в области управления персонала. Анализируются теоретические основы 

оценки персонала. А именно, раскрываются основные термины и понятия, касающиеся данной темы. Рассмотрены 

основные цели оценки персонала. В статье представлен перечень как деловых, так и личностных качеств работника. 

Подробно изложены методы оценки персонала, которые наиболее часто применяются на российских предприятиях. На 

примере ПАО «Сбербанк» была проанализирована система оценки персонала. Данный анализ позволил выявить 

особенности существующей системы оценки. Значительное внимание уделяется самому процессу проведения оценки 

персонала в банке и полученным результатам. На основе проведенного анализа системы оценки персонала в ПАО 

«Сбербанк» были выделены достоинства и недостатки данной системы. 

 

Annotation. 

In this article problems of assessment of business and personal qualities of the worker at the enterprises are considered. 

Such subject will be interesting to experts in the field of management of personnel. Theoretical bases of performance appraisal are 

analyzed. Namely, the main terms and concepts concerning this subject reveal. Main objectives of performance appraisal are 

considered. The list of both business, and personal qualities of the worker is presented in article. Performance appraisal methods 

which are most often applied at the Russian enterprises are in detail stated. On the example of PJSC Sberbank the system of 

performance appraisal has been analysed. This analysis has allowed to reveal features of the existing system of assessment. 

Considerable attention is paid to the process of evaluating personnel in bank and to the received results. On the basis of the 

carriedout analysis of system of performance appraisal in PJSC Sberbank merits and demerits of this system have been allocated. 

 

Ключевые слова: оценка персонала, управление персоналом, методы оценки, аттестация, управление 

результативностью. 

 

Key words: performance appraisal, human resource management, assessment methods, certification, performance 

management. 

 

Управление персоналом является необходимым элементом современного менеджмента. Данный факт 

подтверждается тем, что персонал и грамотное управление им представляет собой основу деятельности любого 

предприятия. Одной из важнейших составляющих частей успешного управления персоналом является оценка персонала. 

Оценка персонала — процедура, которая проводится для определения степени соответствия личных и деловых 

качеств работника, а также количественных и качественных результатов его деятельности определенным требованиям. [3] 

По результатам оценки персонала могут приниматься различные управленческие решения, такие как повышение 

или понижение сотрудника в должности, перевод сотрудника, поощрения, наказания, направление на обучение или 

повышение квалификации, увольнение работника, если он не соответствует определенным требованиям. [4] 

Для каждой категории работников оценка имеет различную значимость. Намного сложнее определить критерии 

оценки для директоров и другого управленческого персонала. Это объясняется тем, что провести оценку результатов труда 

легче для основных рабочих, т. к. этот результат может определяться количественно. Соответственно, оценка труда 
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управленческого персонала влечет за собой разработку сложной системы, которая будет конкретно подходить к 

определенной должности и соответствовать сфере деятельности самого предприятия. 

В настоящее время существует множество методов оценки персонала. Однако на многих предприятиях ведется 

оценка персонала не совсем верными и рациональными методами. 

Деловая оценка кадров является сложной работой как в методологическом, так и в организационном плане. Стоит 

заметить, что не существует единой универсальной методики, которая может решить комплекс задач, связанных с оценкой 

персонала на предприятиях. Аналогичная ситуация обстоит и в зарубежных странах.

Существуют три основные цели проведения оценки персонала: 
1. Административная. На основе результатов, полученных в ходе оценки кадров принимается обоснованное 

административное решение. Таким решением может являться продвижение сотрудника по службе или его понижение, 

перевод на другую должность, необходимость переобучения сотрудника или его увольнение из организации.

2. Информационная. Ее смысл сводится к тому, что все лица, причастные к оценке персонала (работники и 

руководители) могут получить достоверную информацию о деятельности оцениваемых сотрудников. Такая информация 

для работника важна тем, что на ее основе он сможет совершенствовать свою деятельность. Руководитель благодаря данной 

информации может принять необходимое и правильное решение в отношении оцениваемого сотрудника.

3. Мотивационная. Данная цель будет выполнена только при условии, что трудовая деятельность сотрудника будет 

оценена соответственно его ожиданиям. Именно адекватно оцененные затраты труда смогут сильнее замотивировать 

работника и смогут обеспечить дальнейший рост производительности труда.

Выделяется четыре вида субъектов оценки персонала: 
1. Руководители. Они являются главными действующими лицами при деловой оценке персонала и принимают 

окончательное решение.

2. Работники кадровой службы. Их основная функция — предоставление объективной и полной информационной 

базы для проведения оценки. Также они проводят оценочные беседы с сотрудниками.

3. Остальные сотрудники. Это лица, которые имеют структурные взаимосвязи с оцениваемыми.

4. Независимые эксперты и центры оценки. Данные лица не имеют непосредственного отношения к оцениваемому 

сотруднику, однако имея взгляд со стороны, могут вынести достаточно справедливый вердикт.

Объектом оценки выступает либо отдельный работник, либо группа работников, выделенная по определенным 

критериям.

Предмет оценки — это личные качества работников, процесс труда и результативность труда.

Для получения верной информации устанавливаются конкретные критерии оценки персонала. Критерии оценки 

персонала — ключевые параметры, которые включают в себя личностные, поведенческие, рабочие и деловые 

характеристики, на основе которых определяется результативность деятельности оцениваемого работника. [5]

Перед началом проведения оценки персонала руководителю или сотруднику кадровой службы необходимо 

определить конкретные деловые качества, которыми должен обладать оцениваемый работник. К деловым качествам 

относятся возможности и способности человека по определенным профессиональным критериям и конкретным задачам. 

 Огромную роль играет и уровень общего образования, а также и опыт работы на аналогичной должности. При 

оценке деловых качеств сотрудников уделяется большое внимание тому, насколько эти качества будут полезны для 

организации. 

К основным деловым качествам относятся: 

1) Уровень образования, специальность, квалификация. 

2) Опыт работы и должности, которые работник занимал. 

3) Производительность труда. 
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4) Аналитические способности. 

5) Быстрая обучаемость и адаптация. 

6) Навыки делового общения. 

7) Стратегическое мышление. 

Данный список не является исчерпывающим. 

Личностные качества сотрудника отличаются от деловых тем, что они развиваются в человеке исходя их его 

индивидуальных и врожденных особенностей. Такие качества влияют на все сферы жизни человека, в том числе и на 

рабочие процессы. 

К наиболее важным личностным качествам можно отнести: 

1) Умение работать в команде. 

2) Справедливость и честность. 

3) Адекватное восприятие критики со стороны. 

4) Умение отстаивать свои решения и интересы. 

5) Тактичность. 

6) Решительность и настойчивость. 

Помимо перечисленных качеств, существуют и  другие, однако не стоит забывать, что для определенной сферы 

деятельности будут необходимы свои наиболее подходящие качества. 

Анализ практики деятельности российских предприятий показал, что основными методами оценки персонала, 

которые используются в данных компаниях являются методы, представленные в таблице 1. В некоторых организациях 

данные методы могут иметь другие наименования. 

Таблица 1 — Методы оценки персонала 

№ Название 

метода 

Характеристика метода Достоинства Недостатки 

 Аттестация Самая популярная форма проверки 

эффективности работы сотрудников. Включает в 

себя специальные управленческие меры, 
которые периодически проводятся на 

предприятии в полном соответствии с трудовым 

законодательством. 

Оценивает квалификацию, результаты труда, 

уровень знаний и практические навыки (в форме 

стандартного экзамена), деловые и личностные 

качества. Критерием оценки выступает 

профессиональный стандарт специальностей и 

должностей. 

При проведении аттестации формируется 

комиссия, состоящая из работников кадрового 

отдела, членов профсоюзной организации и 
представителей среднего звена. Количество 

членов аттестационной комиссии  обычно 

бывает нечетным и составляет примерно 511 

человек. В присутствии оцениваемого работника 

члены аттестационной комиссии рассматривают 

данные и выносят решение о дальнейшем 

положении этого работника. Одним из итогов 

может быть увольнение работника согласно ст. 

81 ТК РФ «Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя». [1] 

Является хорошо 

проработанным 

методом. 
По итогам аттестации 

принимаются 

различные решения, 

затрагивающие вопросы 

юридического 

характера. 

Комиссия выносит 

совместное решение. 

Работники могут 

негативно 

воспринимать 
данный метод в 

связи с тем, что 

такая оценка 

качеств 

сопровождается 

стрессом. 

Данный метод 

затрагивает не все 

категории 

работников на 

предприятии. 

Сопровождается 
большими 

временными и 

трудовыми 

затратами. 

Не существует 

обратной связи. 

Оцениваются 

лишь прошлые 

результаты. 

 РМ 

e 

Оценивает не только результаты, но и 

компетенции сотрудника, то есть те личностные 

качества, которые необходимы ему для 

Сотрудники ясно 

понимают критерии 

оценки. 

Метод затратен по 

времени. 
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managemen

t  

управление 
результатив

ностью 

достижения поставленных целей. С помощью 

управления результативностью выявляются 

области развития сотрудника, а также 
планируется его карьера. PM предполагает 

участие всего персонала организации — от 

первого лица до рядового работника. Суть 

метода в сотрудничестве менеджера и 

подчиненного, а не в контроле. Акцент в методе 

делается на обратной связи менеджера с 

подчиненным: регулярностью контактов от 

нескольких раз в год (формально) до 

бесконечности (неформально). 

Ключевые показатели 

эффективности и 

стратегия фирмы тесно 
взаимосвязаны с 

данным методом. 

Корпоративная культура 

транслируется через 

компетенции. 

Дает толчок для 

долгосрочного обучения 

и развития персонала. 

Обратная связь 

возникает в течение 

всего года. 

Применим в 

компаниях с 

хорошо 
разработанной 

корпоративной 

культурой. 

Очень трудоемкий 

метод со стороны 

его разработки. 

 «360 

градусов» 

Оценка по компетенциям, выполняемая людьми, 

которые постоянно работают с сотрудником. 

Метод применим как и для отдельных задач, так 

и для дополнения системы управления 

персоналом в организации. Иногда сотрудник 

сам инициирует выполнение метода «360 

градусов», чтобы найти свои недостатки, 

исправить их и дальше развиваться на этом 

предприятии. 

Мнение о сотруднике выносят четыре стороны: 

руководитель, подчиненные, коллеги и клиенты 
(сверху, снизу, рядом и около) в количестве 7 — 

12 человек. Важным критерием является то, 

чтобы оценка была не только позитивная, но и 

содержала критику. 

Оцениваемые компетенции: лидерство, работа в 

команде, управление людьми, самоменеджмент, 

коммуникабельность, видение, организаторские 

способности, умение принимать решения, 

профессионализм, инициативность, способность 

к адаптации. 

Обширная оценка со 

всех сторон. 

Наличие обратной 

связи. 

Учитываются мнения 

всех лиц. 

Укрепляется 

корпоративная 

идентичность, в связи с 

тем, что 

рассматриваются 
компетенции, 

отражающие важные 

аспекты корпоративной 

культуры организации. 

Результаты 

трудовой 

деятельности не 

оцениваются, а 

учитываются 

только 

компетенции 

сотрудника. 

Необходим 

большой уровень 

конфиденциально
сти. 

Затратный метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Метод 

анкетирова

ния 

Основывается на наборе вопросов и описаний. 

Оценивающий ставит отметку против каждой 

характеристики или оставляет пустое место. В 

усложненном варианте оценка каждой позиции 

происходит по шкале от "отлично" до "плохо". А 

общей оценкой результативности становится 
сумма оценок. Вариантом методов анкет может 

быть заполнение последних не только 

руководителем, но и подчиненным с 

последующим их сравнением группой 

экспертов, которые формируют комплексную 

оценку деловых и личных качеств 

Сбор информации о 

сотруднике в 

кратчайшие сроки. 

Ответы респондента 

являются 

индивидуальным 
мнением. 

Полученная 

информация 

представляет более 

обширную картину. 

Респондент может 

советоваться с 

другими людьми, 

что приводит к 

потери 

индивидуальности 
ответов. 

Отсутствие 

личного контакта. 
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 Ассесмент

центр 

Это метод комплексного всестороннего и 

квалифицированного определения 

потенциальных и наличных возможностей, 
достижений, особенностей и недостатков 

человека относительно определенной 

деятельности. 

Он предназначен для оценки сотрудников по 

компетенциям под конкретную кадровую задачу. 

Он может включать бихевиоральное интервью, а 

также кейсы, разработанные специально под 

данный набор компетенций. 

Наиболее объективная 

оценка. 

Позволяет более полно 
выявить соответствие 

работников 

корпоративной культуре 

организации. 

Участники ассесмент

центра за время его 

проведения 

устанавливают личные 

контакты друг с другом, 

что можно 

рассматривать как 
важный элемент 

командообразования в 

организации. 

Большие 

финансовые 

расходы. 
Значительные 

затраты времени. 

Высокий уровень 

стресса при 

получении 

обратной связи, 

особенно для 

амбициозных 

работников. 

 Интервью

собеседова

ние 

Сбор информации об опыте, профиле 

отношений к различным аспектам жизни, 

взглядах и позициях, профессиональных и 

карьерных устремлениях, досуговых интересах. 

Дает возможность 

увидеть эмоциональную 

реакцию. 

Существует 

возможность получить 

глубинную 

информацию о 

мнениях, мотивах, 
представлениях 

человека. 

Без надлежащей 

подготовки может 

остаться 

неинформативны

м. 

 Ситуацион
ное 

интервью 

Оцениваемым работникам выдаются описания 
одних и тех ситуаций. Затем заслушиваются и 

регистрируются их возможные действия, 

связанные с этими ситуациями. Проблемы 

использования: большие затраты на подготовку, 

не универсальный характер ситуаций. 

Подходит для 
работников, которым 

необходимы навыки 

общения, например в 

сфере продаж. 

Работнику понятна 

ситуация и 

запрашиваемая 

информация, что 

повышает 

достоверность реакции 

и поведения. 

Трудоемкий 
процесс создания 

ситуаций. 

Существует 

ограниченность 

использования 

данного способа. 

Не все приведенные методы одинаково хороши при осуществлении процесса оценки персонала. Их 

результативность напрямую зависит от поставленных целей, уровня зрелости компании, ее задач и типа корпоративной 

культуры. Не менее важна оценка обучения персонала, владение теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Большое количество методов оценки свидетельствует о том, что данный процесс является достаточно трудоемким 

и требующим грамотного подхода со стороны руководителя. В условиях большой конкуренции предприятия должны 

находить для себя наиболее результативные и подходящие методы оценки персонала, чтобы своевременно устранить 

недочеты в организации труда и вовремя переобучать свой персонал. [2] 

Грамотно разработанная методика оценки персонала позволит предприятию получать большую прибыль и 

развиваться в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо проанализировать существующую систему, выявить 

достоинства и недостатки и разработать рекомендации по улучшению системы оценки сотрудников на предприятии. Для 

анализа было выбрано такое предприятие как ПАО «Сбербанк». 
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ПАО «Сбербанк» находится на лидирующих позициях в сфере банковских услуг в России. Этот банк стабилен, 

финансово устойчив, исполняет все обязательства перед клиентами, что в свою очередь приводит к доверию со стороны 

населения, и соответственно обеспечивается постоянный поток денежных средств во вклады этого банка. Но, ситуация, 

которая сложилась на рынке труда в банковской сфере показывает, что задачей компании является постоянное наличие 

необходимых высококвалифицированных сотрудников. Следовательно, нужно уделять особое внимание таким 

мероприятиям, как оценка деловых и личностных качеств сотрудников; подбор персонала как внутри организации, так и 

вне ее; кадровое планирование; постоянное обучение сотрудников и повышение их квалификации. 

В Сбербанке внедрена новая система оценки компетенции сотрудников. Данную систему разработала компания 

На портале для дистанционного обучения и развития сотрудников Сбербанка был размещен тест, на основе 

которого проводилась оценка уровня корпоративных компетенций. Т.е. сотруднику необходимо было в свободное от работы 

время зарегистрироваться в личном кабинете и пройти данный тест, который включал 50 вопросов. Вторым этапом 

проведения оценки компетенций является оценка сотрудника со стороны руководителя. Непосредственный руководитель 

заполняет лист учета о прохождении проверки уровня корпоративных компетенций, который вкладывается в личное дело 

каждого оцениваемого работника. В данном листе учета отображается текущий уровень развития работника, и этот 

документ пригодится для дальнейшего построения карьеры сотрудника. Руководитель в листе учета самостоятельно 

проставляет баллы и дает оценку компетенций работника. 

По структуре тест, находящийся на портале для дистанционного обучения, подразделяется на несколько блоков 

вопросов. Каждый блок выявляет степень проявления какоголибо конкретного критерия. В данном тесте сотруднику 

предоставляется пять вариантов ответа на вопрос, а именно: никогда, редко, иногда, часто, всегда. Примером таких 

вопросов служат следующие: 

1) Когда у меня возникает проблема, я пытаюсь решить ее сам, прежде чем спрашивать у начальника что делать. 

2) Я принимаю решение после тщательного анализа, а не полагаюсь на интуицию. 

 На рисунке 1 представлен основной перечень корпоративных компетенций, которые выявляются после 

прохождения теста. 

 

Рисунок 1 — Перечень компетенций 
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Работники, прошедшие данную оценку по полученным баллам были разделены на 3 группы: Оранжевая группа 

(высокопотенциальные сотрудники — 15%); Красная группа (потенциальные кандидаты на замещение — 15%); Желтая 

группа (сотрудники, для которых составляются единые программы обучения, позволяющие развивать их наиболее сильные 

стороны — 70%). 

Проведенная оценка помогла построить карту кадрового потенциала ПАО «Сбербанк», дала данные для 

проведения ротации кадров. 

Данная проверка уровня компетенций сотрудников затронула около 13 тысяч работников, что составляет примерно 

5 % всего персонала ПАО «Сбербанк». 

Системы оценки компетенции персонала — широко распространенная практика как среди российских, так и среди 

иностранных банков. 

В ПАО «Сбербанк» каждый квартал сотрудники проходят оценку эффективности деятельности. На основе 

полученных данных ставятся и контролируются цели, оценивается потенциал и компетенции работников, затем 

руководители уже принимают решение о карьерном развитии сотрудника. 

Используемая система оценки персонала в ПАО «Сбербанк» представляет собой сочетание таких методов оценки 

как аттестация и управление результативностью. Это является положительной чертой, потому что в совокупности эти 

методы более расширенно помогают оценивать сотрудников в организации и достаточно полно дополняют друг друга. 

Аттестация здесь проявляется тем, что проводится тестирование сотрудника. Положительным моментом является 

то, что с помощью теста достаточно объективно оценивается уровень компетенций. 

При помощи такого метода как управление результативностью оцениваются не только результаты, но и 

компетенции работников, т. е. их личностные качества. 

Важным критерием остается соблюдение конфиденциальности проведения оценки персонала. В ПАО «Сбербанк» 

есть такое нововведение как обратная связь. Это метод обсуждения полученных результатов оценки с работником, 

получение от него пожеланий и предпочтений для совершенствования системы оценивания качеств. 

Анализ систем оценки персонала в ПАО «Сбербанк» показал, что внедрение новых систем приносит 

положительные результаты, но при этом требует больших финансовых и временных затрат. Это связано с тем, что процесс 

разработки специального программного обеспечения, регулярная разработка тестирований, проведение самого 

тестирования, обработка полученных результатов представляют достаточно трудоемкий процесс. Для того, чтобы данная 

система оценки правильно функционировала на предприятии необходимо создавать отдельное подразделение, которое 

будет выполнять данные функции. 

В данной организации существует ограниченность выбора инструментария для оценки деловых и личностных 

качеств. Руководителям необходимо разрабатывать наиболее современные инновационные методы осуществления оценки 

качеств сотрудников. 

Но несмотря на недостатки, связанные с финансовыми и временными ресурсами, такая система оценки позволяет 

работникам развивать свои профессиональные навыки, руководителям легче принимать управленческие решения по 

отношению к подчиненным, а банк получает высококвалифицированного и мотивированного работника. Исходя из этого 

получается очень эффективное взаимодействие между банком и его сотрудниками, а  также рационально решаются все 

поставленные бизнесзадачи. 

Достоинства системы оценки персонала в ПАО «Сбербанк»: 

1. достаточно объективная оценка сотрудников; 

2. портал для дистанционного обучения позволяет сотрудникам проходить тестирование в удобном для них месте 

и в свободное от работы время; 
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3. такая система оценки прогнозирует поведенческие реакции работника в конкретных ситуациях; 

4. данная оценка способствует качественному развитию персонала. 

Недостатками системы оценки в ПАО «Сбербанк» являются: 

1. тестирование может пройти другой человек, а не оцениваемый сотрудник; 

2. большие финансовые и временные затраты, связанные с разработкой тестов и обработкой результатов; 

3. существует необходимость создания специального отдела по проведению оценки персонала; 

Таким образом, на примере рассмотренного выше предприятия можно сделать вывод о том, что и в России 

постепенно начинают внедряться новые методики оценки деловых и личностных качеств сотрудников. Однако, данный 

процесс достаточно трудоемкий, который требует большое количество финансовых ресурсов и организацию специального 

отдела именно по данной спецификации. 

В завершение можно сказать, что цель оценки персонала заключается в изучении того, как эффективно 

использовать того или иного сотрудника на благо коммерческой организации. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена необходимость переподготовки кадров и повышения их квалификации в условиях цифровой 

трансформации экономики. Рассмотрены ключевые цели переподготовки и повышения квалификации сотрудников. 

Выделены основные принципы осуществления современных учебных программ дополнительного образования в условиях 
цифровизации. Предложен куррикулумный подход как одна  из возможных базовых парадигм современного образования. 

Рассмотрены основные мероприятия на 2019-2020 годы в рамках программы «Цифровая экономика в Российской 

Федерации» по направлению «Кадры и образование». Установлена зависимость величины затрат на обучение сотрудников, 

связанного с развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий на душу населения с 

величиной валового регионального продукта на душу населения Челябинской области. В целях определения 

сравнительной силы влияния выбранных факторов, рассчитаны частные коэффициенты эластичности на основе линейного 

уравнения регрессии. 

  
 

Annotation. 
In the article the necessity of retraining of personnel and increase of their qualification in conditions of digital 

transformation of economy is considered. The key goals of retraining and advanced training of employees are considered. The main 

principles of the implementation of modern curriculums of additional education in conditions of digitalization are singled out. A 

curriculum approach is proposed as one of the possible basic paradigms of modern education. The main events for 2019-2020 are 

considered within the framework of the program "Digital Economy in the Russian Federation" in the direction "Personnel and 

Education". The dependence of the cost of training employees associated with the development and use of information and 

communication technologies per capita with the value of the gross regional product per capita of the Chelyabinsk region has been 

established. In order to determine the relative strength of the influence of the selected factors, the partial coefficients of elasticity 

are calculated on the basis of the linear regression equation. 
 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (23), июль 2018  

  68  

  

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая грамотность, дополнительное образование, 

конкурентоспособность предприятия, цифровая трансформация бизнеса, Челябинская область. 

 

Key words: digital technologies, digital literacy, additional education, enterprise competitiveness, digital business 

transformation, Chelyabinsk region. 

  

Начало 21 века ознаменовалось активным развитием цифровых технологий, возникновением больших массивов 

данных и усложнением многих социально-экономических процессов. Формирование цифровой среды сопровождается 

трансформацией не только повседневной жизни граждан и государственного сектора, но и бизнеса. В настоящий момент, 

обеспечение конкурентоспособности предприятия на рынке связано с его цифровой трансформацией, которая в свою 

очередь определяется степенью использования сетевых технологий в бизнес-процессах. Современное предприятие в целях 

увеличения эффективности своей деятельности заинтересовано в применении цифровых технологий как в производстве и 

реализации, так и при управлении и осуществлении маркетинговой деятельности.  

Активное использование цифровых технологий на рабочем месте не только обуславливает увеличение спроса на 

специалистов в области IT-технологий, но и повышение требований к цифровой грамотности непрофессионалов в области 

информационно-коммуникационных технологий (Далее – ИКТ),  для выполнения работы в новых экономических 

условиях. Несомненно, высокая скорость обновления информации и её возрастающая сложность, требуют навыков 

оперативного планирования, системного мышления, умения принимать решения основываясь на многокритериальной 

оценке, понимания сущности процессов полидисциплинарного характера и т.д.. [6, C.146].  

Следовательно, в настоящих условиях остро стоит вопрос о возможности переобучения сотрудников и повышения 

их квалификации.   

Ведущей целью программы переподготовки кадров является предоставление возможности служащему получить 

новую должность, а рабочему получить навыки осуществления деятельности в новой сфере обязанностей и требований 

руководства. Стоит отметить, что переподготовка ориентирована на потребности производства, которые 

трансформируются в цифровой среде. Главная цель повышения квалификации сотрудников заключается в повышении 

качества профессиональных навыков персонала, последовательном усовершенствовании и дополнении базы их знаний в 

сфере профессий, которыми они обладают [2, ст.76]. 

Таким образом, дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, а так же обеспечение соответствия его 

квалификации для осуществления профессиональной деятельности в условиях цифровизации экономики. При этом, 

осуществление современных программ дополнительного образования должно строиться на основе следующих принципов:  

1. Применение комплекса инновационных конвергентных образовательных решений.  

2. Применение технологии интегрированных образовательных программ в целях увеличения эффективности и 

сокращения сроков обучения, что позволит сократить затраты на обучение сотрудников. 

3. Использование сетевых методов обучения [4]. 

4. Применение методов «e-leaning» и «m-leaning», что позволит значительно расширить набор дисциплин для 

самостоятельного изучения,  в следствии чего станет возможным более интенсивное развитие и усиление компетенций и 

специальных навыков в дополнение к тем ключевым, которые выработаны в ходе основного образования и 

практического опыта сотрудника [7]. 

5. Выбор гибких шаблонов построения учебных программ, которые обеспечивают широкие возможности для их 

диверсификации. 

6. Применение различных форм дополнительного образования и самообразования, а так же использование 

средств поддержки контрольно-измерительных и аттестационных процессов обучения[4]. 
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 Цифровизация среды обуславливает возможность использования в качестве одной из базовых парадигм 

системы образования куррикулумный подход «Curriculum», который основан на проектировании, структуризации, 

сопровождении и непрерывной актуализации профессиональных знаний, что позволяет построить гибкие и адаптивные 

образовательные стратегии и  учебные программы. Стоит отметить, что данный подход был разработан в 1965 году 

комитетом по образованию организации АСМ в форме типовой программы курса бакалавриата по компьютерным наукам, 

которые стали ключевыми в эпоху цифровой экономики [8]. 

 Актуальность данной парадигмы обусловлена следующим:  

1. Знание-ориентированность заключается в спецификации структуры и объемов знаний, соответствующих 

профилям подготовки. 

2. Единая архитектура представления знаний в виде трех/четырехуровневой иерархической структуры, что 

предполагает расположение на верхнем уровне иерархии предметных областей,  подразделяющихся на модули знаний, 

состоящие из тем, которые в свою очередь могут делиться на подтемы. 

3. Концепция ядра свода знаний – выделение в объёме знаний минимально необходимого содержания для всех 

учебных программ. Именно это способствует поддержке целостности образовательного процесса, мобильности 

обучающихся, а так же гарантирует заданный уровень качества базовой подготовки.  

4. Спецификация профессиональных характеристик профилей, целей обучения, итоговых профессиональных 

характеристик обучающихся. 

5. Включение рекомендаций методического характера по диверсификации направлений подготовки, 

компоновки курсов из модулей знаний в соответствии с выбранной педагогической стратегией реализации учебной 

программы, организации профессиональной практики и процессов обучения.  

6. Детальное описание объемов знаний до уровня тем и соответствующих целей обучения вынесены в хорошо 

структурированные приложения. 

7. Консорциумный характер процесса разработки образовательных стандартов, включающий усилия 

промышленных, коммерческих и государственных организаций, а так же ведущих специалистов образования, что 

обеспечивает высокую степень доверия и консенсуса профессионального сообщества по отношению к стандартам [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о перспективности и целесообразности использования данного подхода при  

разработке образовательных программ и стандартов для обучения востребованным цифровым навыкам.  

В рамках направления «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика» принятой 28 июля 2017 года, 

планируется определить потребности по переподготовки сотрудников 100 крупнейших компаний на период до 2020 года 

[1]. Так же будет создана единая база статистики деятельности операторов по переподготовки кадров, разработан прогноз 

спроса на цифровые компетенции и кадры, владеющие данными компетенциями, со стороны российских работодателей 

[4]. 

Несомненно, осуществление программ переподготовки сотрудников и повышения их квалификации требует 

отвлечения финансовых ресурсов из производственного процесса предприятия. Объем затрат на обучение зависит от 

способа определения потребности в обучении, от категории и численности обучающихся, от формы и методов обучения, 

сложности и продолжительности учебной программы. Однако, в условиях цифровой трансформации бизнеса, 

использование сетевых технологий, а следовательно и успешность их освоения сотрудниками оказывает влияние на 

масштаб и эффективность деятельности предприятия.  

В ходе исследования была оценена эффективность отвлечения средств предприятиями Челябинской области на 

обучение сотрудников в области цифровых технологий. С этой целью проанализирована связь такого показателя как 

величина затрат на обучение сотрудников, связанного с развитием и использованием информационно-коммуникационных 
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технологий на душу населения (фактор Х) с величиной валового регионального продукта на душу населения Челябинской 

области (фактор У) [3]. 

Путем расчета коэффициента корреляции, установлена сильная связь данных показателей – коэффициент 

корреляции 0,97. Тип связи рассматриваемых факторов представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Тип связи 

 

 Следовательно, можно сделать вывод, что при увеличении использования цифровых технологий, увеличиваются 

затраты предприятия на их освоение, что ведет к увеличению масштабов деятельности региональных предприятий.  

Для того чтобы оценить сравнительную силу влияния выбранных  факторов, были рассчитаны частные 

коэффициенты эластичности на основе линейного уравнения регрессии. Исходные данные для расчета коэффициентов 

уравнения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета коэффициентов линейного уравнения регрессии 

 

Год 

ВРП на душу 

населения, тыс. 

рублей 

Затраты на обучение сотрудников, связанное  

с развитием и использованием ИКТ на душу 

населения, тыс.рублей 

 

Xi
2 
 

Yi ∗ Xi 

Yi Xi 
2010 187,67 0,0232 0,0005 4,3517 

2011 222,66 0,0289 0,0008 6,4268 

2012 241,76 0,0536 0,0029 12,9702 

2013 252,99 0,0884 0,0078 22,3661 

2014 284,49 0,1170 0,0137 33,2988 

2015 334,47 0,1598 0,0255 53,4561 

2016 360,00 0,1554 0,0241 55,9337 

Среднее значение 269,15 0,0895 0,0108 26,9719 

 

В соответствии с расчетами на основе данных представленных в таблице 1, получены следующие коэффициенты 

уравнения:  

b0= 175,89; 

b1 = 1042,15. 
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Следовательно, линейное уравнение регрессии принимает вид: Y(Х)=175,89+1042,15×Х. 

На основе полученного уравнения рассчитан коэффициент эластичности, который принял значение 1,45.Таким 

образом, при увеличении затрат на обучение сотрудников, связанного  

с развитием и использованием ИКТ на душу населения на 1%, величина валового регионального продукта Челябинской 

области увеличится на 1,45%. Следовательно, можно говорить об увеличении масштаба деятельности региональных 

предприятий.  

При этом, совместное французско-американское исследование, проведенное в 2016 году, такими  компаниями как 

«Capgemini Consulting» и «MIT Sloan School of Management» установило, что предприятия активно инвестирующие 

средства в развитие человеческого потенциала, в среднем на 26% прибыльнее своих конкурентов [9]. Следовательно, 

направление средств на обучение сотрудников, ведет не только к росту масштабов деятельности предприятия, но и к 

увеличению её эффективности.  

Таким образом, в эпоху цифровизации экономики, когда на смену традиционным формам организации бизнес-

процессов приходят цифровые, вопрос соответствия знаний и навыков сотрудников занимаемой должности является 

ключевым. Своевременная переподготовка кадров и повышение их квалификации позволит эффективно использовать 

цифровые технологии, что обеспечит конкурентоспособность предприятий Челябинской области на рынке.  
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Аннотация. 

Проблема связи экономического роста и неравенства доходов на протяжении многих десятков лет не перестает 

быть актуальной. Существует гипотеза о том, что экономический рост ведет к усилению неравенства доходов в виду 

специфики российской экономики, которая, в большинстве своем, зависит от нефтегазовых доходов. То есть, с точки 

зрения данной гипотезы, предполагается, что неравенство увеличивается за счет увеличения доходов богатых слоев 

населения от увеличения темпов экономического роста (в большинстве своем за счет нефтегазовых ресурсов). При 
составлении анализа были использованы ресурсы Федеральной Службы Государственной Статистики, Министерства 

Финансов Российской Федерации и Всемирного Банка. 

 

Annotation. 

The problem of linking economic growth and income inequality has for many decades not ceased to be relevant. There is 

a hypothesis that economic growth leads to increased income inequality in view of the specifics of the Russian economy, which, for 

the most part, depends on oil and gas revenues. That is, from the point of view of this hypothesis, it is assumed that inequality is 

increased by increasing the incomes of rich layers of the population from increasing economic growth rates (mostly due to oil and 

gas resources). In drawing up the analysis, the resources of the Federal Service of State Statistics, the Ministry of Finance of the 

Russian Federation and the World Bank were used. 

 

Ключевые слова: экономический рост, неравенство доходов населения, дифференциация доходов, темп роста 
ВВП, коэффициент Джини, институциональная теория, индекс развития человека. 

 

Key words: economic growth, income inequality, income differentiation, GDP growth rate, Gini coefficient, institutional 

theory, human development index. 

 

Теория экономического роста дает ответ на вопрос о том, каким образом можно увеличить объем национального 

продукта при условии полной занятости всех ресурсов и показывает реальное увеличение объемов и масштабов 

произведенных товаров и услуг. Таким образом, из определения экономического роста можно сделать вывод, что 

структуру экономического роста определяют такие направления, как увеличение занятости населения, увеличение 

производства товаров и услуг (или темпов роста ВВП) как в целом по стране, так и на душу населения, а также улучшение 

других макроэкономических показателей экономики любой страны. Соответственно, при экономическом спаде, логично 

предположить обратное, т.е. деградацию экономических показателей. 

Однако, эмпирически с помощью статистических данных, не удалось установить зависимости между 

показателями экономического роста и показателями распределения доходов, хотя, судя по теории экономического роста, 

связь должна быть установлена обратная и сильная. В качестве исходных показателей были выбраны следующие 

показатели: 

1) Темп роста Валового Внутреннего продукта в % к предыдущему году. Показатель был получен на основании 

показателя Индекса физического объема в % к предыдущему году. 
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2) Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), который характеризует степень отклонения линии 

фактического распределения общего объема денежных доходов населения от линии их равномерного распределения. 

Исходная выборка взята за период 2000-2017 гг. из расчета ежегодных данных о показателях, представленных 

Федеральной Службой Государственной Статистики, т.к. в данном случае выборка представляется наиболее 

репрезентативной и содержит достаточное количество показателей для выявления связей. 

Наглядно исходные данные представлены на рис.1: 

 

 
Рисунок 1. Темпы роста ВВП (%) и Коэффициент Джини 

По данному графику уже можно наблюдать различия в развитии данных показателей, что свидетельствует об 

отсутствии связи между ними. Например, в 2009 г. показатель темпов роста ВВП имеет сильный спад, который 

обуславливается не случайным выбросом, а финансовым кризисом 2008-2009 гг. В российской экономике, в связи с 

высокой зависимостью от нефтегазовых доходов и слабым развитием промышленного производства, финансовый кризис 

2008-2009 гг. связан, прежде всего, с падением цен на нефть. [1] В период с 2008 по 2009 гг. произошло резкое падение 

мировых цен на нефть приблизительно на 70% (с 133$ за баррель до 40$ за баррель). Т.к. экономика России ориентирована 

на экспорт сырья, она столкнулась с ситуацией падения спроса и, соответственно, цены на ресурсы, что существенно 

сократило доходы федерального бюджета: нефтегазовые доходы за период 2008-2009 гг. сократились практически в два 

раза (с 4389,4 млрд. руб. до 2984,0 млрд. руб.), а финансовый результат приобрел дефицитный статус (если в 2008 г. еще 

наблюдался профицит 1705,1 млрд. руб., то по состоянию на 2009 г. наблюдается дефицит в размере 2322,3 млрд. руб.), 

что, соответственно, сказалось на всей экономической ситуации в РФ, в особенности на показателях ВВП. К 1 кв. 2009 г. 

заметно сокращение инвестиций на 5,5%, потребления на 2%, что, в свою очередь вызвано ростом уровня безработицы (с 

6,2% в 2008 г. до 8,3% в 2009 г. по методологии МОТ [2], который, в добавок, не учитывает незарегистрированную 

безработицу). Таким образом, снижение данных факторов в совокупности привело к тому, что номинальный ВВП за 

период также снизился на 8% или на 2469,6 млрд. руб. Однако, по графику видно, 2009 г. является хотя и губительным для 

экономики страны в целом, но с точки зрения статистических данных является «выбросом», который искажает тренд ряда 

данных. 
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Однако, наблюдая за динамикой коэффициента Джини в период кризиса, можно отметить, что в 2009 г. показатель 

остается стабильным на уровне 0,42, что означает, что кризис 2008-2009 гг. не отразился на показателях дифференциации 

доходов населения. Таким образом, структура доходов по различным слоям населения не изменилась, в то время как темпы 

роста ВВП резко упали вниз. 

Также, можно рассмотреть зависимость путем применения эконометрических методов для обоснования 

наличия/отсутствия зависимости показателей с математической точки зрения. На основе корреляционного анализа, было 

выявлено, что связь между заданными переменными, выражающаяся через коэффициент корреляции, который равняется 

-0,37, слабая, отрицательная, что означает, что по мере увеличения одной переменной уменьшается значение другой 

переменной. Таким образом, корреляционный метод показал, что связь между темпами роста ВВП и коэффициентом 

Джини минимальна, а если она и присутствует, то показатели находятся в обратной зависимости друг от друга, а значит 

при снижении темпов роста ВВП, концентрация доходов увеличивается. По результатам регрессионного анализа было 

выявлено, что только на 13,86% изменения показателя коэффициента Джини вызвано именно влиянием исследуемого 

фактора (темпов роста ВВП). Была установлена зависимость, которая отражает, что при увеличении темпов роста ВВП на 

1%, коэффициент Джини уменьшается на 0,0007. Таким образом, регрессионный анализ также показал минимальное 

влияние экономического роста на распределение доходов. 

Таким образом, можно отметить, что по результатам проведенного эмпирического анализа, зависимость между 

экономическим ростом и распределением денежных доходов отмечается минимальная. 

Однако, на основе особенности ряда данных по темпам роста ВВП и имеющийся статистический «выброс» в виде 

экономического кризиса 2009 г. имеет смысл сгладить ряд данных для исключения влияния данного «выброса» на общий 

тренд. Сглаживание было произведено методом скользящей средней, в результате чего можно наблюдать следующие 

изменения (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2. Сглаженный темп роста ВВП и коэффициент Джини 

Рассматривая статистический ряд данных после сглаживания до и после кризиса, можно наблюдать прямую 

зависимость показателей. В период 2001-2007 гг. коэффициент корреляции равен 0,82, что говорит о наличии сильной 

прямой связи между показателями, что подтверждает первоначальную гипотезу о том, что экономический рост 

увеличивает неравенство доходов. Однако, после кризисного периода наблюдается снижение обоих показателей: 
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снижается и экономический рост, и неравенство доходов населения. Данное явление можно объяснить проведением 

эффективной социальной политики государства, направленной на сокращение бедности, увеличения социальной 

стабильности, а также эффективные меры активной политики в области занятости, образования и здравоохранения после 

выхода экономики из рецессии. 

Таким образом, после проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что гипотеза о прямой зависимости 

экономического роста и неравенства доходов подтверждается. 

Рассмотрим проблему экономического роста и неравенства доходов с точки зрения истории влияния 

институциональных факторов на развитие экономики России. На протяжении долгих лет Россия относится к странам 

второго эшелона развития и значится как развивающаяся страна. [3] Отмечаются исторически схожие черты развития 

России с азиатским способом производства (до XXI в. в период СССР и царской Руси), который предполагает: 

1) Верховный правитель обладает собственностью в силу присущей ему власти, таким образом, власть и 

собственность сливаются воедино. 

2) Рядовые общинники лишаются инициативы в землепользовании, все шаги должны согласовывать с местным 

начальством, а в конечном счете – с верховным правителем (даже если он не является конечным собственником 

территории). 

3) «Безответственность власти» и отсутствие каких-либо гарантий для подданных. Тенденция к произволу власти. 

4) Государственный аппарат и господствующий класс совпадают. В этих обществах развиваются 

частнособственнические отношения, возникают богаты и бедные. 

5) Сильное развитие государства и слабое развитие институтов гражданского общества. 

Данные положения напрямую говорят об отсталости развития России по сравнению со странами ОЭСР. Даже в 

настоящее время Россия показывает отрицательные темпы роста ВВП, в то время как в развитых странах в среднем данный 

показатель составляет 5% в год по данным Всемирного Банка. Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о том, что 

именно концепция институциональных факторов влияет на отставание в экономическом росте и в увеличении разрыва 

между богатыми и бедными. 

Рассматривая далее, стоит обратиться к институциональным теориям. Представитель институциональной школы 

Г. Мюрдаль рассматривал практику планирования экономики как фактора усиления монополизации производства. При 

этом, он выделяет 2 вида планирования: то, которое «применяется по решению чиновника, наделенного правом 

действовать по праву собственного усмотрения» или дискреционное планирование, и то, которое «осуществляется 

автоматически в соответствии с установленными правилами или вследствие изменения цен, введения тарифных и 

акцизных сборов». В период СССР можно наблюдать скорее первый вид планирования, в результате которого после 

момента распада в 1990-х отмечается усиление издержек бюрократизации (т.е. обход от законов или, по концепции Э. Де 

Сотто, бизнесменам проще платить цену внелегальности, чем соблюдать установленные законы). Как мы можем 

наблюдать согласно истории развития России, в 1990-е отмечается монополизация производства параллельно с 

приватизацией, что и обуславливает отставание экономики. 

Главная причина отставания в экономическом росте, согласно теории институционального развития, заключается 

в недоиспользовании трудовых ресурсов, т.е. отражение здесь находит развитие человеческого капитала. Численно это 

выражается в показателе индекса развития человека (HDI), который рассчитывается на основе ВВП на душу населения, 

средней продолжительности жизни и уровня образованности населения. 

Рассматривая динамику коэффициента Джини и индекса развития человека, можно увидеть следующую 

тенденцию (рис. 3): 
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Рисунок 3. Коэффициент Джини и индекс развития человека 

Таким образом, по рис. 3 можно наблюдать практически идентичное развитие обоих показателей, что также 

подтверждается высоким коэффициентом корреляции, равным 0,87, который свидетельствует о наличии положительной 

сильной связи между показателями. 

Таким образом, при оценке зависимости между экономическим ростом и дифференциацией доходов, следует 

включить в рассмотрение также развитие человеческого капитала. Следовательно, при анализе коэффициента Джини 

следует сделать корректировку на показатель индекса развития человека и, таким образом, синтезировать два показателя 

в единый интегрированный показатель, который будет получен путем деления коэффициента Джини на индекс HDI. После 

этого получается довольно интересный результат (рис. 4): 

 

 
Рисунок 4. Темпы роста ВВП и скорректированный коэффициент Джини 
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Здесь мы можем наблюдать намного более сглаженный ряд коэффициента распределения доходов. То есть, сделав 

корректировку, оказалось, что в объективной реальности уровень дифференциации доходов снижается. В 

действительности оказалось, что за весь период коэффициент корреляции вырос до 0,57 и связь стала сильнее, но стала 

положительной, т.е. при снижении экономического роста снижается концентрация доходов (то есть снижается неравенство 

доходов), и наоборот: при увеличении экономического роста неравенство доходов увеличивается. Если же рассматривать 

темп роста ВВП по сглаженному ряду по методу скользящей средней (исключив влияние кризисного года для оценки 

общей тенденции развития связи между показателями), то коэффициент корреляции увеличится до 0,75, что говорит уже 

о более сильной связи между показателями. Рассматривая по периодам до и после кризиса, связь устанавливается еще 

более сильная и доходит до 0,87. 

Таким образом, проведя анализ наличия связи между экономическим ростом и дифференциацией доходов 

населения, было обнаружено, что связь между показателями устанавливается положительная и достаточно сильная при 

корректировке данных на институциональные особенности исторического развития страны. В настоящее время, с учетом 

корректировки можно наблюдать снижение неравенства доходов населения, которое можно обусловить проводимой 

активной социальной политикой государства в области доходов населения, реализация различных законопроектов и 

программ по обеспечению занятости и иных социальных доходов. 
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Аннотация. 

Рассматривается практика Европейского суда по правам человека в области защиты прав и свобод российских 

граждан. Особое внимание акцентируется на обосновании популярности правосудия, осуществляемого Европейским 

судом по правам человека, а также преобладание жалоб, признанных неприемлемыми, в общем числе поданных 

обращений россиян в этот международный судебный орган. Определены и трудности исполнения решений Европейского 

суда по правам человека на территории Российской Федерации. 
 

Annotation. 

The practice of the European court of human rights in the field of protection of rights and freedoms of Russian citizens is 

considered. Particular attention is paid to the justification of the popularity of justice carried out by the European court of human 

rights, as well as the prevalence of complaints declared inadmissible in the total number of applications submitted by Russians to 

this international judicial body. The difficulties of implementing the decisions of the European court of human rights in the 

Russian Federation are also identified. 
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Ратификация Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российской Федерацией 5 мая 

1998 года, а также закрепление ее положений в Федеральном законе от 30.03.1998 г. №54 «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод» позволили российским гражданам в случае исчерпания внутригосударственных 

мер правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в Европейский суд по правам человека [1; 2].  

Статистика показывает, что такой возможностью многие воспользовались: за 20 лет от граждан РФ было подано 

около 148700 жалоб, на 01.01.2018 г. было принято к рассмотрению 7750 жалоб, а на 31.05.2018 г. -  уже 8950 жалоб от 

россиян (13,8 % и 16,2 % от общего числа принятых жалоб от граждан государств-членов Совета Европы) [3]. В этой 

ситуации можно говорить об актуальности правосудия, осуществляемого Европейским судом по правам человека среди 

граждан Российской Федерации. 

Рассматривая причины привлекательности Европейского суда для россиян, важно отметить, что главным 

аргументом становится недостаточная эффективность внутригосударственных средств защиты прав и свобод граждан в 

Российской Федерации. Об этом свидетельствует то, что в 2017 году по 1156 жалобам россиян суд вынес 305 решений, 

причем обнаружил по крайне мере одно нарушение Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

293 из них. Анализ нарушений помогает выявить основные проблемы правовой и судебной системы России с целью их 
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устранения. Так, с декабря 2016 по ноябрь 2017 гг. преобладающими в делах граждан РФ были нарушения, связанные с 

запрещением пыток (ст.3), правом на свободу и личную неприкосновенность (ст.5), правом на справедливое судебное 

разбирательство (ст.6), правом на жизнь (ст.2.), правом на эффективное средство правовой защиты (ст.13), правом на 

частную собственность (ст.1. пр. 1), правом на уважение частной и семейной жизни (ст.8), свободой выражения мнения 

(ст.10) [4; 1].  

Важной составляющей популярности Европейского суда также является то, что обращение подается на русском 

языке и не облагается никакими пошлинами, и даже расходы по предъявлению жалобы в случае подтверждения нарушения 

прав и свобод оплачивает Российская Федерация. Привлекательна для россиян и возможность по решению суда получить 

компенсацию с Российской Федерации за причиненные моральные и физические страдания, понесенные материальные 

убытки. Так, за 20 лет Россия выплатила компенсацию гражданам в размере 200 млн. долларов [5]. 

Европейский суд по правам человека, принимая жалобу к рассмотрению, коммуницирует ее Правительству РФ, 

которое нередко, не дожидаясь решения международной инстанции, осуществляет меры по обеспечению и 

восстановлению нарушенных прав и свобод, что также имеет значение для граждан РФ. Например, на 31.05.2018 г. 

Правительству РФ было корреспондировано 3639 жалоб [6].  

Однако большое количество обращений россиян в общем числе жалоб объясняется не только проблемами в 

механизме защиты прав и свобод граждан в РФ, но и размерами Российского государства. И поэтому с учетом численности 

населения показатель количества жалоб россиян в Страсбургский суд не превышает среднеевропейского уровня. 

И все же Европейский суд по правам человека не предполагает принятие к рассмотрению всех обращений: за 20 

лет 136600 жалоб граждан РФ были признаны неприемлемыми (92% от общего числа поданных) и всего по 4500 из них 

были вынесены решения, в 2017 году 6886 обращений из 8042 были также признаны неприемлемыми или исключены из 

рассмотрения (86 % от общего числа поданных) [4]. 

В результате преобладания отклоненных обращений граждан РФ над жалобами, принятыми к рассмотрению 

Европейским судом по правам человека, существует мнение, что причина кроется в предвзятом отношении судей 

Страсбургского суда к россиянам, а также необоснованности обращений в отношении Российской Федерации. Однако, 

основываясь на объективные факторы, можно с уверенностью сказать, что такие утверждения некорректны.  

Так, в признании жалоб неприемлемыми большую роль играет несоблюдение заявителями формальных и 

сущностных критериев, установленных ст.35 Конвенции, в том числе порядка оформления жалобы, процедуры ее подачи, 

то есть на пути к получению помощи по защите своих прав и свобод граждане РФ сталкиваются с проблемой 

необходимости соблюдений условий приемлемости обращения [1]. 

Одним из основополагающих условий приемлемости является исчерпание всех внутренних средств правовой 

защиты. Вопрос по поводу определения последней судебной инстанции, после которой заявитель может обратиться с 

жалобой в Европейский Суд, дискуссионный. Но 04.06.2015 г. Европейский суд по правам человека в решении по вопросу 

приемлемости обращения «Абрамян и Якубовские против России» дал ответ, что для подачи жалобы по гражданскому 

делу российские граждане обязаны пройти первую, апелляционную инстанции, кассационную инстанцию, как правило в 

президиуме суда субъекта РФ, а также второй этап кассационного обжалования в Судебной коллегии по гражданским дела 

Верховного суда РФ [7]. Обращение по уголовным делам можно подать после прохождения только первой и 

апелляционной инстанций. В отношении арбитражных дел Европейский еще не высказывался, поэтому нет точной 

определенности, но можно предположить, что срок должен отсчитываться после определения Верховного суда РФ. 

Важно, что заявитель не должен использовать неэффективные национальные средства правовой защиты, но при 

этом использование всех процессуальных и доказательственных возможностей в ходе судебного разбирательства - 

обязательно. Например, признание жалобы неприемлемой может быть мотивировано отказом от адвоката или наличием 

доказательств, которые не были рассмотрены в судебных инстанциях РФ. 
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Гражданин РФ, как любой заявитель, должен соблюдать срок подачи обращений в Европейский суд по правам 

человека – 6 месяцев со дня вынесения окончательного решения последней судебной инстанцией РФ, признанной 

подлежащей исчерпанию. Так, дело «Абрамян и Якубовские против России» было признано неприемлемым из-за 

превышения сроков подачи жалобы. 

Другим критерием отсева жалоб может являться несовместимость содержания обращения с теми правами и 

свободами, которые гарантируются Конвенцией о правах человека и основных свободах, и Протоколами к ней, а также 

неподтвержденность жалобы конкретными фактами и злоупотребление правом подачи обращений.  

Причинами непринятия обращений россиян к рассмотрению можно считать их схожесть в содержании с жалобой, 

уже рассмотренной Европейским судом по правам человека, рассмотрение обращения в другом международном органе, 

например, Комитете ООН, анонимность жалобы, подача жалобы на действия частных лиц или организаций, а не на 

действия России и ее органов. Так, например, обращение по делу «Тумилович против России» было отклонено, потому что 

обжаловались действия частной компании. 

Одной из причин отклонения обращений в отношении других стран может быть то, что государство-ответчик не 

ратифицировало Конвенцию о правах человека и основных свободах, но к Российской Федерации этот пункт неприменим 

в связи ратификацией данной Конвенции в 1998 году. 

Но также одной из распространенных причин отсеивания многочисленных жалоб граждан РФ, как представляется, 

может быть сложность оформления обращения и слабая система информирования граждан РФ о порядке подачи жалобы, 

а вследствие этого некорректность заполнения формуляра обращения, которое Страсбургский суд не примет к 

рассмотрению.   

При этом исключить жалобу из своего списка дел суд может на любой стадии разбирательства, основываясь на 

представленные выше условия приемлемости, но именно такая сложная процедура подачи обращения формирует 

ответственное отношение граждан РФ к защите своих прав и свобод, позволяет не загружать составы судей Европейского 

суда по правам человека, отсеивая большее число обращений. 

После признания жалобы приемлемой граждане РФ могут столкнуться с проблемой сроков рассмотрения дел 

Европейским судом по правам человека. Определенной нормы о том, в течение какого времени должно быть рассмотрено 

обращение, нет, потому что вследствие загруженности суда эта норма часто бы нарушалась. Огромный поток жалоб, в том 

числе и от россиян, создает трудности для быстрого осуществления правосудия Страсбургским судом, который не успевает 

рассматривать поданные обращения. В целях сокращения сроков рассмотрения жалоб, Европейский суд по правам 

человека часто объединяет в одно производство схожие жалобы, а также рассматривает их не в хронологическом порядке, 

а исходя из их важности и срочности, и такие методы осуществления правосудия, как представляется, являются 

необходимыми и эффективными. 

Другой проблемой для россиян могут стать трудности в исполнении решений Европейского суда по правам 

человека. Из содержания постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 №5 "О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации" можно сделать вывод, что нормы Конвенции и Протоколов, а также их толкования, даваемые Европейским 

судом по правам человека, имеют прямое действие на территории РФ, а суды обязаны применять их положения в принятии 

решений [8]. Это закреплено Конституцией РФ в ч.4. ст.15: «Общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора» [9].  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. №21 «О применении судами общей юрисдикции 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» определило 
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обязательность использования решений Европейского суда по правам человека в практике судов общей юрисдикции [10]. 

Но при этом законодательство РФ, предусматривая применение судами России решений Европейского суда по правам 

человека, не определяет ни конкретный механизм, ни сроки исполнения этих решений [11].  

Важным событием стало то, что 14.12.2015 г. Федеральный конституционный закон №7 «О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»» предоставил 

Конституционному суду полномочия определять невозможность исполнения решений международных судов в связи с их 

несоответствием Конституции РФ по запросу федеральных органов, Правительства РФ или Президента РФ [12]. Появление 

в России механизма управления процессом признания или непризнания решений Европейского суда по правам человека, 

определило большую роль государственных властей РФ в проведении в жизнь решений международного судебного органа, 

способствовало созданию препятствий для их реализации. Так, в 2016 году по делу «Анчугов и Гладков против России», 

Конституционным судом было принято решение о невозможности исполнения части постановления Страсбургского суда 

в области внесения изменений в правовую систему России, а в 2017 году – решение о невыплате акционерам ЮКОСа 

компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека.   Эти ситуации показывают, что добиться защиты 

своих прав гражданам РФ посредством обращения в международные судебные органы, в частности в Страсбургский суд, 

стало еще сложнее. 

Таким образом, практика рассмотрения дел Европейским судом по правам человека в отношении Российской 

Федерации позволяет выявить проблемы в правоприменительной деятельности и пробелы в законодательстве, что в свою 

очередь помогает устранить эти недостатки и предотвратить последующие нарушения прав и свобод граждан РФ. 

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются российские граждане, как в подаче жалобы, так и в реализации решений 

Европейского суда по правам человека, обращение в этот международный судебный орган является эффективным, а иногда 

и единственным средством восстановления нарушенных прав и свобод. И все же сам факт обращения в Европейский суд 

по правам человека не является гарантией начала осуществления правосудия по делу или вынесения решения в пользу 

гражданина РФ, но при соблюдении всех условий приемлемости обращения становится возможностью для принятия таких 

решений.  
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Аннотация. 
Статья посвящена проблеме эмоциональных нарушений, характерных для подросткового возраста. На основе 

проведенного исследования выделены специфические различия эмоциональных нарушений пубертатного периода по 

сравнению с юношеским возрастом. Полученные данные позволяют подобрать эффективные психокоррекционные 

методы для работы с эмоциональной сферой подростков. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of emotional disorders, characteristic for adolescence. On the basis of the study, 

specific differences in emotional disturbances of the pubertal period are distinguished in comparison with adolescence. The 

obtained data allow selecting effective psychocorrectional methods for working with the emotional sphere of adolescents. 
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Эмоциональные нарушения – это группа психических нарушений, которые проявляются чрезмерным выражением 

естественных эмоций человека или нарушением их динамики (неустойчивостью либо тугоподвижностью) [4].  

Значительные социокультурные изменения, происходящие в нашей стране в последние десятилетия, оказали 

влияние на характер социальной ситуации развития детей разных возрастов, и подростковый возраст не является 

исключением – дети подросткового возраста находятся в эпицентре внимания современных психологов. Становление и 

развитие личности современного подростка характеризуется такими особенностями как: распространение Интернета; 

отсутствие общественного заказа на определенную желательную жизненную траекторию вырастающего подростка; 

высокая социальная напряженность и неопределенность; изменение структуры и сущности понятия «семья»; размытая 

идентичность подростка в контексте изобилия вариантов идентификации [2]. Перечисленные факторы, характеризующие 

социальную среду развития подростков в значительной степени влияют на функционирование эмоциональной сферы 

детей, а также могут выступать причиной формирования эмоциональных нарушений.  

Подростковый возраст – это период, когда в качестве ведущей деятельности выступает интимно-личностное 

общение. Эффективная реализация всех составляющих общения (коммуникации, интеракции, перцепции) в значительной 

мере базируется на эмоциональной сфере человека, позволяющей осознавать, адекватно выражать свои эмоции и 

воспринимать эмоции партнера по общению, включать эту информацию в общий контекст межличностного 

взаимодействия [5]. Необходимо отметить, что современные условия жизни подростков, связанные с компьютеризацией и 

распространенностью  виртуального общения, приводят к тому, что подросток, имеет большое количество контактов, но 

при этом способность проявлять эмпатию, осознавать собственные чувства, регулировать эмоциональную составляющую 

общения – остаются крайне неразвитыми, а также к тому, что в подростковом возрасте наблюдаются специфичные 

эмоциональные нарушения [1,3].  
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Итак, актуальность темы исследования обосновывается противоречием между воздействием множества 

неблагоприятных факторов на эмоциональную сферу современных подростков и, как следствие ростом эмоциональных 

нарушений в данном возрасте, с одной стороны, и недостаточной разработанностью методов профилактики 

эмоциональных нарушений подростков, с другой. Для создания наиболее эффективных психокоррекционных методов 

работы с эмоциональными нарушениями в подростковом возрасте, необходимо определить специфику подобных 

нарушений, что и выступает проблемой данного исследования.  

Целью научно-исследовательской работы стало изучение эмоциональных нарушений в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Выборку исследования составили 40 испытуемых, разделенных на 2 группы. В первую группу вошли  20 

подростков, учащиеся 7-8 классов (10 мальчиков, 10 девочек) МОУ «Ильичевская СОШ» Николаевского муниципального 

района Волгоградской области в возрасте 14-15 лет. Во вторую – 20 студентов старших курсов  (10 юношей, 10 девушек) 

медицинского  университета,  в возрасте 20-21 года.  

В изучении проблемы эмоциональных нарушений подростков были использованы методы анализа научной 

литературы, тестирования и статистического анализа. Применялись следующие эмпирические методики: 1). Методика 

самооценки эмоциональных состояний, А. Уэссман, Д. Рикс; 2). Шкала дифференциальных эмоций К. Изарда; 3). Шкала 

самооценки депрессии Цунга (Zung Self-Rating Depression Scale), также известная, как ШСНС (Шкала сниженного 

настроения – субдепрессии; 4). Проективная методика исследования личности «Hand-test», Э. Вагнер. Для обработки 

полученных данных использовался статистический критерий U-Манна-Уитни. 

Рассмотрим результаты психологической диагностики эмоциональной сферы. 

Результаты, полученные при помощи методики самооценки эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса, 

позволили выявить интегральный показатель эмоционального состояния подростков, а также некоторые из его 

составляющих.   

Для наглядности и удобства анализа данных представим информацию о соотношении уровней эмоционального 

состояний среди участников контрольной и экспериментальной групп в виде диаграммы на рисунке 1.  

Как видно из представленных выше данных подростки продемонстрировали более низкие показатели по каждой 

школе и тесту в целом в сравнении со студентами, возраст которых находится на верхней границе юности. Следует 

отметить, что высокие баллы по шкалам методики диагностики эмоциональных состояний соответствуют позитивному 

полюсу эмоций, низкие – негативному. Следовательно, анализ средних значений, полученных в каждой из исследуемых 

групп, свидетельствует о том, что переживания тревожности, усталости, подавленности и беспомощности в большей 

степени выражены у испытуемых подросткового возраста. При сопоставлении уровней интегральных показателей 

эмоционального состояния подростков и студентов (рис. 1) выявлено, что высоко (позитивно) оценивают свое 

эмоциональное состояние примерно равные доли участников каждой из групп, а именно, 25% (5 чел.) подростков и 20% 

(4 чел.) студентов. Однако, вместе с тем, негативную оценку собственному эмоциональному состоянию дали 35% (7 чел.) 

подростков  и 15% (3 чел.) студентов, что характеризует участников экспериментальной группы как в большей мере 

испытывающих негативные эмоции и ощущающих эмоциональное неблагополучие. Отметим также, что среднюю оценку 

своему эмоциональному состоянию дали 40% (8 чел.) подростков и 65% (13 чел.) студентов, что может говорить о меньшей 

стабильности эмоциональной сферы подростков, в сравнении со студентами, то есть лицами юношеского возраста. 
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Рисунок 1. Соотношение уровней эмоциональных состояний в контрольной и экспериментальной группах, % 

Перейдем к рассмотрению результатов, полученных при диагностике эмоциональных состояний с помощью 

шкалы дифференциальных эмоций К. Изарда. Данные о среднегрупповых значениях контрольной и экспериментальной 

групп отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты диагностики эмоций, методика К. Изарда 

Эмоция Средне групповой показатель Тестовые нормы 

Макс. значение Мин. Значение 

Подростки Студенты 

Интерес 8,5 9 12 3 

Радость 7 7,5 12 3 

Удивление 6,5 7 12 3 

Горе 5 3,5 12 3 

Гнев 5,5 4 12 3 

Отвращение 3,5 4 12 3 

Презрение 3 3 12 3 

Страх 6,5 3 12 3 

Стыд 4 2,5 12 3 

Вина 3 4,5 12 3 

 

Данные о соотношении общих показателей самочувствия в контрольной и экспериментальной группах отразим в 

виде диаграммы на рисунке 2. 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что средние значения подростков и студентов по шкалам, 

отражающим состояние различных эмоций приблизительно равны. Отмечаются лишь наиболее высокие показатели 

подростков  по шкалам горе, гнев, страх и стыд, что характеризует подростков как более печальных, унылых, застенчивых 

и испытывающих страх в сравнении со студентами старших курсов. Соотношение суммарных показателей эмоционального 

самочувствия участников контрольной и экспериментальной групп (рис. 2) также позволяет сделать вывод о том, что в 

группе подростков тоскливое настроение, апатия и снижение работоспособности характерно для большего числа 

участников 40% (8 чел.), нежели в экспериментальной группе 15% (3 чел.).  
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Рисунок 2. Соотношение участников контрольной и экспериментальной групп по показателю настроения, % 

При помощи методики самооценки депрессии У. Цунга была исследована степень выраженности депрессии у 

участников эмпирического исследования. Результаты диагностики представлены в виде диаграммы на рисунке 3.   

 

Рисунок 3. Соотношение участников контрольной и экспериментальной групп по степени проявления депрессии, 

% 

Представленные на рисунке 3 данные о соотношении уровней выраженности депрессии в исследуемых группах 

демонстрируют, что нормальный эмоциональный фон по результатам прохождения данной методики показали 50% (10 

чел.) подростков и 70% (14 чел.) студентов. Легкие проявления депрессии (грусть, немного сниженное настроение) 

характерны для 25% (5 чел.) подростков и 20% (4 чел.) студентов. Как в контрольной, так и в экспериментальной группах  

отмечаются участники с умеренной степенью выраженности депрессии – 20% (4 чел.)  и 10% (2 чел.) соответственно, для 

которых свойственно пониженное настроение, пессимистическая оценка событий и снижение работоспособности. Важно 

обратить внимание также на то, что в группе подростков по результатам психологической диагностики депрессии выявлен 
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один ребенок, продемонстрировавший тяжелую степень депрессии (подобное состояние мешает физической и социальной 

активности). Для коррекции подобного эмоционального нарушения необходимы специальные психокоррекционные 

мероприятия.  

Наконец, рассмотрим результаты диагностики личности и эмоциональной сферы, полученные в ходе 

использования проективной методики «Hand-test» (тест руки), Э. Вагнера. В таблице 2 представлены данные о среднем 

проценте ответов испытуемых каждой из групп по наиболее интересующим в контексте данного исследования категориям 

теста.  

Таблица 2. Результаты диагностики личности и эмоциональной сферы, методика Э. Вагнера «Hand-test» 

Категория Средний процент ответов 

Подростки Студенты 

Агрессивность 12% 7% 

Эмоциональность 12,5% 25% 

Страх 5% 4% 

Напряжение 3% 1% 

Представим также в виде диаграммы на рисунке 4 соотношение показателя склонности к открытому агрессивному 

поведению участников контрольной и экспериментальной групп. 

 

 

Рисунок 4. Соотношение показателей склонности к открытому агрессивному поведению подростков и студентов 

Полученные в ходе применения методики «Hand-test» результаты отражают тот факт, что подростки в большей 

степени проявляют такие черты личности как: готовность к агрессивному поведению, нежелание приспосабливаться к 

социальному окружению, дефицит искренних эмоциональных отношений с другими, нервно-психическая  неустойчивость,  

а также страх перед агрессией со стороны других людей. В целом отмечается превышение средних процентных 

показателей (полученных Т.Н. Курбатовой на российской выборке) подростков по таким категориям как: агрессивность и 

страх. Сопоставление показателей склонности к открытому агрессивному поведению (рис. 4) выявило, что вероятность 

проявления открытого агрессивного поведения существует как у подростков, так и у студентов, но только в особо 

значимых ситуациях. При чем, так как абсолютная величина данного показателя больше у студентов, то для них характерна 

меньшая вероятность открытой агрессии даже в особо значимых случаях. 

Итак, нами рассмотрены результаты диагностики эмоциональной сферы всех участников эмпирического изучения 

эмоциональных нарушений подростков. Анализируя результаты психологической диагностики, можно отметить, что 

подростки продемонстрировали более высокие средние значения по таким эмоциональным нарушениям, как страхи, 
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тревожность, агрессия, а также общее эмоциональное напряжение, чем студенты. Проверка достоверности различий в 

результатах подростков и студентов старших курсов осуществлялась при помощи средств математической статистики.  

В качестве статистического метода сравнения использовался непараметрический критерий U-Манна-Уитни для 

двух независимых выборок. Сравнительный анализ эмоциональных состояний участников исследования также позволил 

выявить различия в степени их выраженности у данных групп испытуемых.  

Не выявлены достоверные различия в показателях подростков и студентов по следующим диагностическим 

шкалам: энергичность, приподнятость, интерес, радость, удивление, горе, отвращение, презрение, стыд, вина. 

Следовательно, подобных эмоциональных состояний у подростков и студентов существенно не отличаются.  

По показателю тревожность в исследуемых группах обнаружены статистически достоверные различия (U=102,0, 

p<0,02). Наличие достоверных различий позволяет сделать вывод о том, что такие проявления тревожности как 

нерешительность, пугливость, нервность, неуверенность, напряженность, боязливость более свойственны подросткам, 

нежели студентам старших курсов высшего учебного заведения.  

Выявлены также достоверные различия на высоком уровне значимости по такому показателю как уверенность 

(U=117,0, p<0,001). Что характеризует подростков, как менее решительных, упорных, волевых и самостоятельных, в 

сравнении со студентами.  

Существуют статистически достоверные различия показателей подростков и студентов по таким шкалам методики 

К. Изарда как: гнев (U=126,0, p<0,002) и страх (U=127,0, p<0,018).  Такие эмоциональные характеристики, как: гневный, 

возбужденный, пугающий, страшный в большей степени свойственны участникам экспериментальной группы, то есть 

подросткам. Обнаружены также достоверные различия в показателях общего эмоционального самочувствия (методика К. 

Изарда) подростков и студентов (U=116,0, p<0,02), что позволяет сделать вывод о менее благополучном и позитивном 

эмоциональном фоне подростков в сравнении со студентами.  

При сравнении показателей участников контрольной и экспериментальной группы по выраженности депрессии 

также выявлены статистически достоверные различия (U=108,5, p<0,006). Существование значимых различий 

свидетельствует о большей степени выраженности депрессивных проявлений (пониженное настроение, снижение уровня 

физической активности и работоспособности) у подростков, чем у студентов. 

Выявлены достоверные различия по таким критериям методики «Hand-test» как агрессивность (U=119,5, p<0,02), 

эмоциональность (U=126,0, p<0,05), страх (U=110,5, p<0,018), напряжение (U=123,0, p<0,05), а также по показателю 

склонности к открытому агрессивному поведению (U=101,0, p<0,01). Существование перечисленных выше различий 

сообщает о том, что подростки более агрессивны, тревожны, эмоционально неустойчивы в сравнении со студентами, в то 

время как студенты характеризуются большей эмоциональности и желанием сотрудничать с людьми.  

Таким образом, в ходе эмпирического изучения особенностей эмоциональных нарушений подростков можно 

сделать следующие выводы: 

1. По сравнению со студентами (юношеский возраст) подростки демонстрируют более высокие средние 

значения по таким эмоциональным нарушениям, как страхи, тревожность, агрессия, а также общее эмоциональное 

напряжение.  

2. Подросткам в большей мере, нежели студентам старших курсов высшего учебного заведения, свойственны 

такие эмоциональные состояния, как: агрессивность (включая склонность к открытому агрессивному поведению), 

депрессия, эмоциональная неустойчивость, страхи, тревожность. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается развитие права на свободу передвижения, которое является одним из наиболее 

важнейших свобод для граждан России, что во многом обуславливает его закрепление во 2 главе Конституции. В течение 

нескольких столетий оно активно модернизировалось на территории России и на различных исторических этапах свобода 

передвижения имела разную ценность для законодателя, что было во многом обусловлено политикой государства в сфере 

прав и свобод человека и гражданина. Автором также делается акцент на проблеме разумного ограничения права на 

передвижение, в частности в результате угрозы национальной безопасности, что соответствует букве закона.  
 

Annotation.  

The article considers with the development of the right to freedom of movement, which is one of the most important for 

the citizens of Russia, which largely determines its consolidation in the 2nd Chapter of Constitution. For several centuries it has been 

actively modernized in the territory of the Russian Federation and at different historical stages freedom of movement has had 

different value for the legislator, which was largely due to the state policy in the field of human and civil rights and freedoms. The 

author also focuses on the problem of reasonable restriction of the right to movement, in particular as a result of threats to national 

security, which corresponds to the letter of law.   

 

Ключевые слова: свобода передвижения, паспорт, регистрация, ограничение прав, национальная безопасность. 

 

Keywords: freedom of movement, passport, registration, restriction of rights, national security. 
 

Право на свободу передвижения является одним из наиболее приоритетных направлений для исследований 

учеными-правоведами, начиная со специалистов в области конституционного права и заканчивая юристами, 

специализирующимися в сфере международного права. Ставя во главу угла права человека и гражданина, Конституция 

РФ бережно хранит право свободного передвижения и закрепляет его во 2 главе в статье под номером 27, дающей 

гражданам «право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства»[1] по своему усмотрению. Однако 

возможность самостоятельного распоряжения своим правом на перемещение нередко ограничивается законодателем в 

различных целях, начиная от государственных интересов (лица, обладающие государственной тайной лишены 

возможности покинуть пределы государства) и заканчивая общественной безопасностью (проведение 

антитеррористической операции). В свою очередь, ограничение данного права имело длительную историю, в которой 

отечественный законодатель ограничивал действие свободного передвижения по своему усмотрению в результате 

изменений политической конъюнктуры, режима и т.д. 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы ограничения свободы передвижения, ее истории и современном 

состоянии необходимо дать определение данному понятию. По мнению теоретика права А.В. Малько «свобода 

передвижения и поселения – это одно из основных личных прав человека, представляющее собой возможность 
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беспрепятственно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в любой части территории государства, а также 

покидать территорию государства и возвращаться на нее при соблюдении ряда требований».[7] 

Свобода передвижения в России имела длительную историю, восходящую к XV столетию с момента принятия 

Судебника Ивана III в 1497 г., впервые законодательно закрепившего ограничение данного права для крестьян. В 57 статье 

указывалось, что «крестьянам разрешается переходить из волости в волость, из села в село в течение одного срока в году: 

за неделю до осеннего Юрьева дня и в течение недели после осеннего Юрьева дня»[5]. В этой статье законодатель 

предусматривал усиление зависимости крестьянина от феодала, что являлось необходимым в экономическом плане. 

Частые переходы крестьян, неограниченные законодателем, наносили ущерб экономике, в результате чего приходили в 

запустение земельные участки бедных феодалов. Однако важно отметить, что крестьяне хоть и были ограничены в свободе 

передвижения, но не лишены его. Подобная привилегия была ими утрачена спустя полтора столетия. 

В  XVII в. произошло наиболее значительное урезание права крестьян на свободное передвижение. С принятием 

Соборного уложения в 1649 г. государство значительно ограничило право крестьян на переход от одного феодала к 

другому. В главе XI «Суд о крестьянех», состоявшей из 34 статей, перечислялись основные положения крепостной 

зависимости крестьян, на основании которой они полностью лишились прав на свободу передвижения. В свою очередь, 

свободное население не имело ограничений на свободу перемещения. На территории России не было ограничений для 

передвижения, однако для выезда заграницу требовалась  «проезжая грамота» – аналог современного паспорта. «Для 

поездки в «иное государство» подданным требовалось «бити челом государю… а в городех воеводам о проезжей грамоте 

ему не ездите»; однако указывалось, что в обязанности воевод входило выдавать эти проезжие грамоты «безо всякого 

задержания».[6] 

Дальнейшей вехой развития права на свободу передвижения стали мероприятия, проведенные в эпоху Петра I, 

который продолжил начинания прежних реформаторов и окончательно ввел паспортную систему, позволявшую следить 

за перемещением населения. Однако первые «пашпорты», как они назывались в петровскую эпоху, являлись формой 

государственного учета, контролировались полицейскими органами и позволяли их обладателям совершать поездки 

заграницу. В течение XIX в. паспортная система не раз претерпевала изменения и в 1833 г. был издан «Устав о паспортах 

и беглых людях», действовавший вплоть до конца столетия. Главное правило гласило, «что никто не может отлучаться от 

места постоянного жительства без узаконенного вида или паспорта. Закон обязывал всех лиц предъявлять паспорта 

полиции при переезде из одной губернии в другую».[6] Таким образом, в XVIII-XIX вв. паспортная система выполняла 

функцию полицейского контроля, которая регулировала перемещения граждан, принадлежавших к привилегированному 

дворянскому сословию, так как простое население не располагало возможностью выехать заграницу. Крепостные, а затем 

свободные крестьяне, не имели финансовых средств для поездок заграницу.   

В советскую эпоху, невзирая на первоначальное закрепление в Статье 5 ГК РСФСР, «право свободно 

передвигаться и селиться на территории РСФСР, избирать не воспрещенные законом занятия и профессии»[4], не нашло 

закрепления в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 и в советском юридическом пространстве, к сожалению, не 

функционировало. Отсутствие реализации этого явления способствовал институт прописки, который обязывал граждан 

проживать на определенной территории, что связывало его с определенным местом жительства. Ограничение права на 

свободу передвижения в Советском Союзе в виде института прописки и ограничения права на выезд заграницу во многом 

носили идеологический характер и именно поэтому вопрос о правах человека в СССР является и поныне дискуссионным, 

но свободы передвижения, как одной из самых главных свобод, советские граждане были лишены. К счастью, этот вопрос 

был решен современными российскими правоведами в 1990-е гг., которые официально закрепили за гражданами свободу 

перемещения. Именно с момента построения демократической России свобода передвижения стала реальностью. 

Безусловно,  Конституция РФ не является монополистом в закреплении права свободного перемещения, т.к. 

схожие формулировки присутствуют как в ныне действующих внутригосударственных актах (Закон РФ от 25.06.1993 № 
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5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации»; Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»), так и в международных актах (Всеобщая декларация прав человека, 

принятая ГА ООН 10 декабря 1948).  

Представляется, что наиболее приемлемым и корректным в вопросе свободы передвижения будет тезис о том, что 

в РФ, невзирая на законодательное закрепление свободы передвижения, действует ряд ограничений для граждан. В статье 

8 Закона «О праве граждан на свободу перемещения…» право на свободу передвижения может быть ограничено «в 

пограничной зоне; в закрытых военных городках; в закрытых административно-территориальных образованиях; в зонах 

экологического бедствия; на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы 

проживания населения и хозяйственной деятельности; на территориях, где введено чрезвычайное или военное 

положение».[2] Федеральный закон «О порядке выезда из РФ…» в статье 15 также содержит закрытый перечень оснований 

для возможности ограничения свободы передвижения в качестве выезда из страны. Среди них перечислены лица, 

обладающие особыми секретными данными, призванные на военную службу, являющиеся подозреваемыми по уголовному 

делу, осужденные за совершение преступления, уклоняющиеся от исполнения судебных обязательств, сообщившие 

ложные сведения при оформлении документов, проходящие службу в ФСБ, признанные несостоятельными (банкротами)». 

По сути эти перечни ограничивают в правах лишь незначительный процент граждан, что нельзя трактовать как умаление 

прав целого общества. Действительно, у перечисленных категорий лиц нет возможности покинуть пределы государства, 

т.к. они обладают особым статусом или положением, которое обязывает их остаться на территории Российской Федерации.   

В течение четвертьвекового существования действующей Конституции РФ право на свободу передвижения 

рассматривалось в главном органе отечественного конституционного правосудия – Конституционном Суде. В 1998 году 

был подан запрос на проверку конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713. Это важное 

постановление отменило пункты закона, которые привязывали регистрацию граждан по месту жительства к прописке, что 

противоречило Конституции. Судебной инстанцией также было установлено, что Правительство вышло за пределы своих 

полномочий, нарушив положения Ч. 3 статьи 55 и Статьи 115 Конституции. Исходя из этого КС РФ разделяет позицию о 

том, что «регистрация в том смысле, в каком это не противоречит Конституции Российской Федерации, является лишь 

предусмотренным федеральным законом способом учета граждан в пределах Российской Федерации».[3] 

Таким образом, можно заключить, что на протяжении длительного времени право на свободу передвижения 

активно модернизировалось. Беря свои истоки с ограничения, оно в итоге стало реальностью лишь в конце XX в. с 

принятием Конституции 1993 г. Прежде законодатель, ограничивая данное право, стремился обезопасить государство в 

экономическом плане от запустения земельных наделов феодалов, являвшихся основой финансовой независимости 

государства, а в наши в ограничении этого права является вопросом национальной безопасности. Подобные действия 

уполномоченных органов будут признаны правомерными, т.к. не противоречат  Ч. 3 Статьи 55 Конституции «права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя».[1] 
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Аннотация. 

Исследование раскрывает аспекты и коррекционные возможности развития воображения в процессе учебной 
деятельности на уроках географии в старших классах специальной (коррекционной) школе. 
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Дети с особенностями в развитии испытывают значительные трудности при столкновении  с  необходимостью  

воспроизвести  образы  восприятия  – представления. У них наблюдается смешение образов, их уподобление, 

недифференцированность,  это  отрицательно  сказывается  на  развитии познавательной деятельности, и, как следствие, 

на процессе формирования и развития воображения. Воображение детей с интеллектуальными нарушениями 

фрагментарно, схематично, присутствуют неточности. Все это связано с тем, что их мыслительные операции осложнены, 

жизненный опыт небогат, а восприятие окружающей действительности затруднено [1]. 

В своем исследовании П.Я. Гальперина отмечал, что у детей с нарушениями интеллекта наблюдается сложность в 

познании сущности реальных объектов. Это вызвано тем, что у них наличествует очень бедный и ограниченный опыт 

предметных и игровых действий [2]. 

Также, многие авторы (Синьов, Пороцкая и др.) указывают на сложности, возникающие перед детьми в процессе 

их трудовой деятельности. Эти трудности возникают тогда, когда необходимо участие воображения: в процессе 

планирования, прогнозирования, корригирования своих действий, в процессе создания образов действий и их претворения 

в жизнь [6,7]. 

Исследования, проводимые по выявлению уровней сформированности воображения у учащихся с 

психофизическими недостатками, показали, что значительное  количество детей имеет очень низкий уровень развития 

репродуктивного  воображения.  Учащиеся  часто  не  понимают  смысла прочитанного  текста,  вследствие  чего,  их  

рисунки  оказываются  не соответствующими содержанию прочитанного. Некоторые могут указывать только отдельные 

элементы из рассказа, иногда в рисунках наблюдаются лишние предметы, не указанные и не предполагаемые в 

повествовании. 

Другой особенностью работ детей с умственным недоразвитием является то, что они не могут конкретизировать 

некоторые элементы текста. Подытоживая, можно сказать, что в самых лучших работах репродуктивное воображение 
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учеников создавало в их сознании целостные образы прослушанного текста, однако эти образы были эмоционально 

бедными, шаблонными, лишенные творческого преобразования. 

При выполнении заданий по выявлению уровня творческого воображения отмечаются трудности в процессе 

мысленного соотношения предъявляемого образца с имеющимися образами прошлого чувственного опыта. Рисунки 

стереотипны,  пространственное  изображение  нарушено,  наблюдается шаблонность, копирование с образца. 

Отличительной чертой воображения детей с интеллектуальным дефектом является неточность, фрагментарность. 

Характерной особенностью детей с психофизическими недостатками оказывается недоразвитие познавательных 

интересов, оно проявляется в том, что у них в меньшей мере, чем у их сверстников, появляется потребность в новых 

знаниях. 

Воображению детей с интеллектуальными нарушениями присущи такие черты: 

 нарушенный строй конечного вида результата деятельности; 

 в ситуации неопределённости проявляется невозможность создания 

 модели поведения; 

 сложность в создании образов, являющихся заменой активной деятельности; 

 описание объектов происходит неосознанно [3]. 

Наличие подобных трудностей в оперировании процессом воображения является основой для определения 

необходимости проведения коррекционной работы. Корригирование воображения может осуществляться как в учебной 

деятельности, так и вне ее. Реализация процесса коррекции наиболее благоприятна в рамках учебного предмета география. 

Коррекционная работа может осуществляться посредством таких упражнений: условные «путешествия» по карте, 

заполнение таблиц, схем, контурных карт, использование учителем проектных технологий обучения, дидактических игр, 

проектов [4]. 

Во время ознакомления с различными материалами по географии у детей отмечается активизация функций 

важнейших психических процессов, например воображения, речи, памяти. Неоценимое воздействие оказывает 

использование специальных приемов и средств при работе с географическим материалом. 

Среди всех учебных предметов география занимает особое место. Именногеография  выступает  оптимально  

коррекционным  предметом.  Учебные материалы оказываются достаточно сложными, так как львиная доля излагаемого 

материала может быть воспринята только при наличии развитого воображения. 

Однако, учитывая особенность взаимообратности процесса воображения, именно эта необходимость частого 

обращения к воображению и помогает его коррекции. 

Учебный курс по географии для специальной школы составлен так, чтобы в процессе обучения были учтены все 

особенности, присущие детям с интеллектуальными нарушениями. В процессе изучения географии ученики с 

олигофренией учатся узнавать природные объекты и явления, их взаимодействие между собой, причинно-следственные 

взаимозависимости. Географический материал оказывает влияние на развитие у детей внимания, наблюдательности, 

памяти, абстрактного мышления, способствует обогащению воображения, словарного запаса и речи, в общем. 

В процессе изучения географического материала наблюдается активизация функций важнейших психических 

процессов, например воображения, речи, памяти. Большое значение имеет использование специальных приемов и средств 

при работе с географическим материалом. Особое внимание уделяется их коррекционной направленности. Примерами 

этих приемов являются такие виды работ, как: составление характеристик изучаемых объектов и местностей, условные 

«путешествия» по карте, заполнение таблиц, схем, контурных карт, упражнения  на  воспроизведение  информации  в  

различных формах и т. п. [5]. 

Наиболее эффективными, в процессе усвоения новых знаний школьниками с психофизическими нарушениями, 

являются образные наглядные пособия (картины, фотографии, макеты, муляжи). Вследствие этого, в процессе изучения 
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географии широко используются различные средства наглядности, которые создают у учащихся образ предмета или 

явления и несущие, при этом, информационную нагрузку [2]. 

Материалы по географии очень интересны школьникам с нарушениями интеллекта. Этот интерес является 

отличной опорой для повышения их познавательной активности, более того, он позволяет проводить коррекцию 

недостатков внимания, воображения, способствует формированию умения  целенаправленного  и  последовательного  

выполнения  учебных  заданий. 

Гармоничное соотношение в учебном процессе эмоционального и рационального факторов является ведущим в 

определении эффективности обучения, и именно курс по географии является ярким примером такого соотношения [1]. 

Таким образом, анализ литературы по педагогике и психологии позволяет утверждать, что между уроками 

географии и процессом воображения у учащихся наблюдается взаимообусловленная связь. С одной стороны, изучение 

географического материала, в силу своей сложности и отвлеченности от жизненного опыта детей, невозможно без участия 

воображения, с другой, – структурированная работа с географическим материалом эффективно воздействует на развитие 

этого процесса у детей. В специальной (коррекционной) школе работа по развитию воображения приобретает особое 

значение, так как она способствует успешному усвоению учебного материала учащимися. Более того, можно наблюдать 

коррекционное воздействие на всю познавательную деятельность и формирование личности учащегося с 

психофизическими нарушениями. Это говорит о том, что система работы по коррекции воображения учащихся с 

интеллектуальным дефектом на уроках географии требует дальнейшего более глубокого изучения и улучшения. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрена политика протекционизма в международных торговых отношениях, которую активно 

ведет президент Трамп с момента своего вступления на главный пост США. Предвыборная кампания президента, 

касающаяся торговли, заключалась в защите национального производителя путем выхода из нескольких крупных 

международных торговых соглашений, таких как Транстихоокеанское партнёрство и НАФТА, и через повышение 

торговых пошлин на импорт товаров ЕС и Китая. Изоляционизм в сочетании с дерзкими и противоречивыми действиями 
правительства Трампа на международной арене может нанести ущерб экономике США и мировой экономике в целом. 

Действия Трампа напоминают эпоху Закона Хоули-Смута 1930-х годов, законе о таможенном тарифе, который в то время 

стал одним из факторов падения торгового оборота между США и европейскими странами, что и привело к Великой 

депрессии. Также рассматриваются нынешние противоречия с другими странами и вероятные последствия этого для 

Америки. 

 

Annotation. 

This article examines the policy of isolationism in international trade relations, which President Trump has been actively 

pursuing since becoming the President. Trump’s presidential election campaign concerning trade was to protect the national 

producer by withdrawing from several major international trade agreements, such as the Trans-Pacific Partnership and NAFTA, and 

through increasing trade duties on imports of EU and Chinese goods. Isolationism, combined with the bold and contradictory actions 

of the Trump’s government on the international scene, can damage the US economy, which is also evidenced by history. Trump's 
actions are reminiscent of the era of the Smoot–Hawley Tariff Act of the 1930s, which at that time was one of the factors that drove 

the trade turnover between the US and European countries and led to the Great Depression. Also, the current contradictions with 

other countries and the possible consequences for America are being considered in the article. 

 

Ключевые слова: политика изоляции, протекционизм, США, Закона Хоули-Смута, Великая депрессия, Дональд 

Трамп, НАФТА, СЕТА, ТТП. 

 

Key words: isolation policy, protectionism, the USA, Smoot–Hawley Tariff Act, the Great Depression, Donald Trump, 

NAFTA, CETA, TPP. 

 

20 января 2017 года Дональд Трамп стал 45-ым президентом США, и не теряя времени начал выполнять некоторые 

из своих предвыборных обещаний, основная часть которых была связана с торговлей. Лозунг кампании Трампа «Сделаем 

Америку великой снова» и знакомая тема о том, чтобы сделать «Америку первой», вызвали резонанс у американцев, 

которые чувствовали, что их рабочие места были украдены иностранцами и иностранными рынками. Во время своей 

инаугурационной речи будущий президент пообещал положить конец «действиям других стран, производящих нашу 

продукцию, кражу наших компаний и уничтожению наших рабочих мест». Трамп неуклонно придерживается мнения о 

том, что США были использованы в своих торговых сделках, а некоторые из его главных предвыборных обещаний 

состояли в том, чтобы пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), выйти из Транс-

тихоокеанского партнерства (ТТП) и ввести тарифы на товары, произведенные в Китае и Мексике. 

Трамп в своей предвыборной кампании выдвигал идею изоляционизма, которая сейчас активно практикуется 

американским правительством. Складывается мнение, что президент не осознает всех последствий своих действий, даже 
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принимая тот факт, что в истории уже есть пример того, к чему изоляционная политика может привести. Трамп убежден, 

что многосторонние международные соглашения не поддерживают американский народ, и обрывает отношения с 

союзниками США, которые складывались со времен Второй мировой войны. 

Одним из первых действий Трампа был выход из ТТП 23 января 2017 года. Данное решение лишь подтвердило, 

что американское правительство выступает за протекционистский и изоляционистский подход. Транстихоокеанское 

партнерство является крупнейшим региональным торговым соглашением в истории, а его торговый оборот составляет 

около одной трети мировой торговли. Партнёрство не ратифицировано, но в будущем подразумевает, что 11 стран-

участниц начнут отменять тарифы на товары между собой, начнут расширять рынки услуг и государственные закупки, 

укреплять сотрудничество в области регулирования.  

Президент также выразил намерение пересмотреть соглашение НАФТА (Североамериканская зона свободной 

торговли), в которое входят Канада и Мексика. Торговое соглашение, в котором участвуют два крупнейших торговых 

партнера Америки с точки зрения экспорта, может рухнуть из-за возможного выхода США. Мексика заявила об ответных 

действиях против США, если Вашингтон предпримет меры, которые нанесут ущерб мексиканскому экспорту.  

Америка, по видению некоторых членов американского правительства, должна сбалансировать торговлю внутри 

страны путем введения протекционистских тарифов на импортную продукцию. Именно так объясняют торговую и 

экономическую политику глава Национального торгового совета Белого дома Питер Наварро и министр торговли Уилбур 

Росс. Они также упомянули о намерении администрации ввести 45-процентный тариф на китайские товары и 35-

процентный тариф на товары из Мексики, а также Японии, Южной Кореи и даже ЕС. 

В истории Америки есть яркий пример изоляционизма, который стал одним из факторов начала глубокого 

экономического кризиса, распространившегося и за переделы США. Закон Хоули-Смута 1930-х годов, названного 

фамилиями двух его разработчиков - Уиллиса Хоули и Рида Смута. Законом поднимались ставки пошлин на более чем 20 

тысяч импортируемых товаров. Несмотря на то, что против закона выступили известные американские экономисты, 

президент Герберт Гувер подписал его. Результатом стала ответная реакция других государств, поднявших пошлины на 

американские товары, а также резкое падение торгового оборота между США и европейскими странами, что окончательно 

столкнуло экономику многих стран в Великую депрессию. Полное название закона соответствует намерениям 

современной Америки защитить собственного производителя и рынок. Постоянная угроза президента Трампа по 

увеличению тарифов на импорт и мотивация этого желания напоминает именно «Закон о предоставлении дохода, 

регулировании торговли с зарубежными странами, поощрении отраслей промышленности Соединенных Штатов, защите 

американского труда и других целей».  

Несмотря на недовольство некоторых бизнес-лидеров и корпораций, администрация Трампа упрямо следует 

избранному пути. В прошлом закон о тарифах Хоули-Смута увеличил пошлины на 890 видов товаров. К сентябрю 1929 

года, за несколько месяцев до подписания Закона, администрация Гувера получила протест от 23 своих торговых 

партнеров. Как только был подписан Закон, торговые партнеры быстро приняли ответные меры. Позднее многие ученые 

выявили причинную связь между законом Хоули-Смута и Великой депрессией. Закон был крайне несвоевременным, и 

правительство США не ожидало ответных мер, предпринятых другими странами. Тарифы способствовали уменьшению 

американского импорта и экспорта. Вероятность того, что тариф сыграл ведущую роль в Великой депрессии, навсегда 

останется источником споров. Но всё же можно согласиться с тем, что волна негативных и ответных мер со стороны других 

стран оказала разрушительное воздействие на экономику США в тот период. Закон вызвал международное возмущение и 

осуждение. Канада и ряд европейских государств отреагировали волной протекционистских тарифов, которые углубили 

глобальную депрессию. Нынешняя политика Трампа ведет к такому же сценарию. 

Например, обвинения в адрес Мексики по поводу бесконтрольной миграционной политики и настойчивое 

требование президента Трампа построить стену на границе, чтобы ограничить нелегальный приток мексиканцев, привели 
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к тому, что отношения между двумя странами приблизились к самой низкой точке после Американо-мексиканской войны 

1846 года. С уверенностью можно назвать это еще одним примером изоляционистской политики, которую преследует 

Америка. Запрет на иммиграцию, относящийся к семи мусульманским странам, оказался также серьезным политическим 

ходом администрации Трампа. 27 января 2017 года Президент подписал распоряжение о временном приостановлении 

приема беженцев и приостановлении въезда в США граждан Йемена, Судана, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали и Сирии, что 

последовало ухудшению отношений с этими странами. 

Еще одним шагом безуспешной дипломатии стал телефонный звонок в январе 2017 года между президентом 

Трампом и премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Звонок получил международное освещение в СМИ, 

когда Трамп неожиданно прекратил разговор вскоре после того, как сказал Тернбуллу, что в тот день говорил с четырьмя 

другими мировыми лидерами - в том числе с президентом России Владимиром Путиным – и разговор с австралийцем стал 

худшим. Это был еще один яркий пример отсутствия дипломатического мастерства президента Трампа и вызывающего 

беспокойство темперамента. ЕС пытается понять действия администрации Трампа, которая провоцирует дестабилизацию 

на международной экономической арене. Дональд Туск, президент Европейского совета, 31 января 2017 года, написал 

письмо 27 лидерам государств-членов ЕС о том, что США теперь представляют собой угрозу наряду с Россией, против 

которой ЕС еще в 2014 году ввел множество санкций. Он добавил, что «изменение в Вашингтоне вводит Европейский 

Союз в сложную ситуацию, поскольку Трамп, похоже, ставит под сомнение последние 70 лет американской внешней 

политики». 

В то время как США проводят политику протекционизма и закрывают свой рынок для импорта иностранных 

товаров, Китай выступает за глобализацию и либерализацию торговли, что углубляет кризис   отношений двух стран. В 

последнее время Китай активно инвестирует в африканские государства, и постоянно стремится расширить свое влияние 

на мировой арене. И снова ситуация напоминает 1930-е годы, когда изоляционистская политика дала толчок Германии и 

другим континентальным державам для осуществления своих империалистических амбиций. Стоит подчеркнуть, что 

данная аналогия никак не сравнивает Китай с Нацистской Германией, а использована лишь для объяснения того, что если 

США опасаются роста глобального влияния Китая, то нынешняя политика, возможно, станет контрпродуктивной. 

 Главные торговые советники Трампа Питер Наварро, Уилбур Росс и юрист Роберт Лайтхазер являются 

экономическими националистами, которые предпочитают протекционистскую и интервенционистскую политику. Питер 

Наварро известен своей критикой Китая, а Уилбур Росс считает, что Китай является самым вопиющим торговым 

мошенником в мире, заполняя чужие рынки своей продукцией. Именно поэтому США в июле этого года ввели ввозную 

пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год.  

Китай принял ответные действия и уже готовится к возможным военным конфликтам с момента вступления 

Трампа на должность главы США. Таможенная комиссия по тарифам китайского Государственного совета ввела 

симметричные тарифы в отношении 659 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов. Министерство 

торговли Китая повысило антидемпинговый налог на импорт из США с 33,8 до 42,2 и 78,2% процента [6]. Мэй Синьюй, 

исследователь Министерства торговли, сказал: «Мы не хотим вступать в войну с вами, но мы не станем бездействовать». 

А в январе Народно-освободительная армия Китая сообщила на своем официальном сайте, что возможность наступления 

войны стала «более реальной» из-за сложной ситуации в плане безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

По данным офиса торгового представительства США, торговля товарами и услугами США с Канадой в 2015 году 

составила приблизительно 662,7 млрд долларов США. Экспорт составил 337,3 млрд долларов США, импорт - 325,4 млрд 

долларов[8]. Канада была крупнейшим рынком экспорта товаров в США в 2015 году и вторым по величине поставщиком 

импорта. Американский экспорт товаров и услуг в Канаду поддерживал приблизительно 1,7 миллиона рабочих мест в 2014 

году. Торговля с Канадой явно важна для США. Исследование, проведенное американской консалтинговой фирмой 

ImpactEcon, показало, что США потеряют 256 000 рабочих мест, если страна выйдет из НАФТА. Мексика потеряет 951 
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000 рабочих мест, а Канада - 125 000 [9]. В докладе также постулируется, что отказ от соглашения нанесет ущерб 

североамериканским отношениям в области безопасности, терроризма, торговли наркотиками и мигрантами, не 

имеющими документов, которые прибывают в США через Центральную Америку.  

Однако неопределенность в отношении пересмотра НАФТА и общей позиции Трампа в отношении торговли стало 

источником беспокойства для Канады. Выходом может стать соглашение о свободной торговле ЕС и Канады. 

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (СЕТА) в случае вступления в силу позволит устранить 98 % 

тарифов между Канадой и ЕС. CETA является самым далеко идущим соглашением, которое ЕС когда-либо заключал в 

сфере услуг и инвестиций. Таким образом, соглашение CETA может обеспечить мягкую посадку для Канады, если 

торговые отношения между ней и Америкой ухудшатся. Канада также рассматривает торговое партнерство с Ассоциацией 

государств Юго-Восточной Азии.  

Есть некоторые ученые, считающие, что политика президента Трампа не является изоляционистской или 

бессвязной. По словам некоторых политологов и журналистов президент просто испытывает сильное недоверие к 

существующей многосторонней системе международных договоров, и предпочитает двусторонние переговоры, где он 

может в полной мере максимизировать статус страны. Однако, нельзя отрицать, что эта политика подрывает стабильность 

многосторонней торговой системы, которая существует уже более 70 лет, и вызывает напряженность и конфронтацию на 

международной арене. Тем не менее, торговая политика и общие внешнеполитические шаги администрации Трампа 

получили гораздо более распространенную критику и скептицизм, чем попытки увидеть в ней какую-либо логику. Они 

были осуждены не только мировыми лидерами и политиками, но и руководителями крупных американских компаний, 

таких как Netflix, Google, General Electric (GE), Goldman Sachs и Ford. 

 Подводя итоги, нужно признать, что администрация Трампа имеет полное право осуществлять политику, которая, 

по ее мнению, будет полезной для благополучия страны и ее граждан. Пересматривать торговые сделки или отказаться от 

тех, которые, по его мнению, не отвечают интересам страны также входит в число полномочий президента. Возможно, 

Трамп в конце концов окажется прав. Но подобный недипломатичный подход к переговорам и враждебное расположение 

президента причиняет больше вреда, чем пользы.  

Отказ от торговли с другими странами может привести к медленной эрозии конкурентных преимуществ Америки 

и, вместе с тем, рынка труда. Администрация Трампа приняла агрессивный и антагонистический подход к использованию 

торгового законодательства США в качестве протекционистского инструмента. Вывод США из НАФТА или наложение 

45-процетного тарифа на Китай может серьезно ослабить торговлю и привести Всемирную торговую организацию к краху 

изнутри. По некоторым прогнозам, установление новых торговых пошлин властями США может привести к спаду 

мирового ВВП на 0,5%. Администрация Трампа терпит одну оплошность за другой с момента инаугурации и не 

прогнозирует никакой уверенности или согласованности, как внутри страны, так и за рубежом. История ясно показала, что 

политика нынешней администрации может быть катастрофической, неприятной, вредной не только для американского 

рынка и экономики, но и для всей мировой торговой сети в целом. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрено понятие цифровая грамотность, выделены подходы к его определению.  Отражены основные 

составляющие, формирующие цифровую грамотность общества. Обозначены основные умения обуславливающие 

высокий уровень цифровой грамотности. Рассмотрена роль среднего образования в формировании цифровой грамотности 

обучающихся, и отражены направления для увеличения её уровня. Статья содержит результаты социологического опроса 
абитуриентов в ходе приемной кампании – 2018,  целью которого стало выявление уровня цифровой грамотности и 

отношения к цифровым технологиям в процессе обучения. Обозначено влияние интенсивного развития цифровых 

технологий на содержание образовательного процесса  и его организацию.  Отражены основные направления увеличения 

цифровой грамотности  студентов. Выделена необходимость цифровой трансформации учебного заведения в условиях 

цифровизации экономики с целью обеспечения его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

 

Annotation. 

In the article the concept of digital literacy is considered, approaches to its definition are singled out. The main components 

that form the digital literacy of society are reflected. Identified the basic skills that cause a high level of digital literacy. The role of 

secondary education in the formation of digital literacy of students is examined, and directions for increasing its level are reflected. 

The article contains the results of a sociological survey of applicants during the admission campaign - 2018, whose goal was to 

identify the level of digital literacy and attitude to digital technologies in the learning process. The influence of the intensive 
development of digital technologies on the content of the educational process and its organization is indicated. The main directions 

of increasing the digital literacy of students are reflected. The necessity of digital transformation of an educational institution in the 

conditions of digitalization of the economy with the purpose of ensuring its competitiveness in the market of educational services 

is singled out. 

 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые технологии, цифровое поколение, система образования, 

обучение, цифровая трансформация, студент. 
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Четвертая индустриальная революция характеризуется как новая эра в развитии человечества, в которой 

стираются границы между физическими, цифровыми и биологическими технологиями.  Уже сейчас, практически все 

сферы деятельности человека пронизаны цифровыми технологиями. Усложнение информационного пространства, 

определяющее цифровую трансформацию бизнеса, государственной сферы и других областей, порождает новые, более 

высокие требования к социуму  [5, C.121]. 

Понятие «грамотность», которое в общем определении звучит как степень владения основными когнитивными 

навыками: чтением, письмом и счётом на родном языке в условиях цифровой экономики расширяется. В современной 

научной литературе «цифровая грамотность» выступает базовым компонентом образования и научно-технического 

прогресса.  Возникновение данного понятия принято связывать с именем американского писателя и журналиста, 

профессора университета штата Иллинойс (Чикаго) Пола Гилстера. Его книга «Цифровая грамотность» изданная в 1997 

году стала первой в научном мире монографией, посвященной проблеме цифровой грамотности [4]. 

 В настоящий момент существует несколько подходов к понятию «цифровая грамотность». С узкой точки зрения 

это способность человека использовать цифровые инструменты в своих интересах. Однако, наиболее распространен 

расширенный подход, который определяет цифровую грамотность как набор знаний и умений, которые необходимы для 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий и Интернет-ресурсов. Здесь рассматриваются в 

комплексе цифровые компетенции, цифровое потребление и цифровая безопасность.  

Цифровые компетенции отражают возможность и готовность использования цифровых технологий обществом. К 

ним можно отнести владение технологиями поиска в сети-Интернет, умение производить финансовые операции через сеть-

Интернет и использовать online-сервисы для приобретения  товаров и услуг, способность критического восприятия 

информации и проверки её на достоверность и другие.  

Цифровое потребление характеризует доступность и фактическое использование цифровых технологий 

обществом. Например доступность широкополостного и мобильного Интернета, наличие цифровых устройств, уровень 

использования цифровых государственных услуг, количество Интернет-магазинов и другие.  

Цифровая безопасность отражает владение техническими и социально-психологическими навыками безопасной 

работы в сети. Иными словами это способность граждан защищать свои персональные данные, обеспечивать 

конфиденциальность и целостность информации, а так же общее отношение общества к пиратскому медийному контенту 

и программному обеспечению, уровень культуры общения в социальных сетях и другое [3]. 

Таким образом, цифровая грамотность определяется следующими умениями: 

1. Умением не только находить информацию, но и оценивать её качество, достоверность и целостность. 

2. Умением использовать информацию для непрерывного обучения в течение всей жизни. 

3. Умением адаптироваться быстро изменяющимся цифровым инструментам. 

4. Умением анализировать проблему и находить цифровые инструменты, позволяющие её решить. 

5. Умением настраивать под себя и совмещать друг с другом различные цифровые инструменты для решения 

проблемы. 

6. Умением обеспечивать защиту информации.  

Цифровая грамотность обучающихся формируется уже на этапе средней школы. Она должна развиваться в 

комплексе с общими задачами образования. Так как использование цифровых технологий в настоящее время выступает 

базовым навыком, оно должно быть включено в школьную программу. Многие исследования доказывают, что цифровая 

грамотность оказывает благотворное воздействие на формирование других базовых навыков и компетентностей 

обучающихся. Это обусловлено тем, что в условиях постоянного роста объёма информации, умение найти и 

идентифицировать её как достоверную и актуальную, несомненно сказывается на общих измеряемых результатах 
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обучения. С точки зрения В.С. Зайцева, компьютерные технологии в образовании являются реальной частью культуры, 

внедрять эти технологии в современной школе необходимо [1,C.302]. Автор выделяет несколько областей применения 

цифровых технологий в современной школе: 

1. Ведение и оформление внутришкольной документации. 

2. Составление расписаний занятий. 

3. Создание и использование базы данных по сотрудникам и учащимся. 

4. Мониторинг деятельности учителей. 

5. Оперативное управление учебным заведением путем интерактивных телеконференций, виртуальных 

планерок, передача срочной информации на экраны учительских машин. 

6. Использование электронной почты для связи. 

7. Психологическое тестирование работников и детей и др. [1, C.303]. 

Таким образом, при активном использовании цифровых технологий в школе, возможно выделить несколько 

направлений повышения цифровой грамотности обучающихся:  

1. Увеличение ориентированности на развитие личности обучающихся;  

2. Построение системы удаленного взаимодействия в образовательных сетях; 

3. Построение сетевой управленческой культуры: 

4. Модульное построение сетевых образовательных программ  

5. Осуществление проектной, учебно-исследовательской, практикоориентированной деятельности; 

6. Непрерывное обновление сетевых образовательных программ на основе анализа больших данных; 

7. Широкое использование современных технологий в образовательном процессе; 

8. Ранняя профориентация, готовность к смене социальной роли, профессии; 

9. Сетевая социализация; 

10. LOD – обучение по требованию: «уберизация» [2]. 

Стоит отметить, что вопросы увеличения цифровой грамотности актуальны и на уровне высшей школы.  

В 2018 году в течении приемной кампании был проведен социологический опрос 100 абитуриентов с целью 

выявления уровня цифровой грамотности и отношения к цифровым технологиям в процессе обучения. Так по результатам 

исследования установлено, что лишь 35% абитуриентов знакомы с понятием цифровая грамотность. Из них 95% считают, 

что уровень их цифровой грамотности находится на высоком уровне. При этом, 98% абитуриентов отметили, что для них 

работа на компьютере является естественным, ежедневным процессом. Однако, цель использования компьютера у 

абитуриентов разная, что отражено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Цель использования абитуриентами компьютера 

Полученные результаты говорят о том, что абитуриенты в большей степени используют компьютер в 

развлекательных целях, что ставит под вопрос умение находить и идентифицировать информацию как достоверную. Так 

же стоит отметить, что 68% опрошенных используют лишь один источник при поиске информации. О безопасности 

34%

66%

Компьютер помогает мне в решении

повседневных задач для работы, учебы и

т.д.

Компьютер нужен мне скорее для

развлечений и досуга
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использования интернета говорят 77% абитуриентов, при этом 87 %  затруднились ответить на вопрос о действиях в случае 

обнаружения вируса. Это может свидетельствовать о низком уровне знаний в области обеспечения информационной 

безопасности.  

Уровень практического использования цифровых технологий абитуриентами может быть определен посредством 

анализа осуществления подачи документов в учебное заведение в электронном виде. Лишь 14% абитуриентов 

воспользовались online-сервисом, остальные абитуриенты выразили недоверие к электронной форме подачи документов 

по причинам, представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Причины недоверия к online-сервису подачи документов в учебное заведение 

 

Таким образом, недоверие большинства студентов обусловлено с одной стороны необходимостью личной 

консультации представителя того или иного направления обучения, с другой стороны техническими неполадками на сайте 

учебного заведения или неспособность и недостатком информации о данной форме подачи документов.  

В ходе опроса абитуриенты отметили, высокую значимость использования цифровых технологий в процессе 

обучения: 99% отпрошенных считают, что использование электронных книг и систем тестирования, мультимедийного 

оборудования, социальных сетей положительно сказывается на результатах обучения. При этом 78% опрошенных 

ожидают от обучения в высшем учебном заведения активного использования цифровых технологий, в том числе  

программного обеспечения в рамках выбранного направления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая грамотность абитуриентов на настоящий момент находится 

на неудовлетворительном уровне, что обуславливает необходимость её увеличения в ходе процесса обучения в высшем 

учебном заведении посредством активного использования цифровых технологий.  

Интенсивное развитие цифровых технологий радикально меняет процесс и формат высшего образования, что 

является серьезным вызовом – как по содержанию образовательного процесса, так и по его организации.  Это обусловлено 

тем, что  цифровизация экономики требует от специалистов высокого уровня цифровой грамотности, совершенно иных 

компетенций, отличных от тех, которые формируется при традиционном формате обучения.  Это может быть достигнуто 

не только за счет ставших уже рутиной электронных презентаций или использования видео, но и  при прямых 

подключениях к электронным базам данных проходящим форумам, а так же при проведении практических занятий с 

привлечением ведущего специалиста посредством Skype, Instant Messaging Service и т.д.  Так же одним из направлений 

является создания партнерств между студентами и преподавателями, что позволяет увеличить уровень цифровой 

грамотности всех вовлеченных сторон. Стоит отметить важность учета проблемы цифровой грамотности при 

стратегическом планировании на уровне вуза, иными словами рост индивидуальной цифровой грамотности должен быть 

включен в приоритеты руководства и в концепцию развития вуза в целом.   

В настоящее время одной из ключевых целей образования  является «научить учиться», быть готовым к 

переменам, к работе с более сложными проектами, заимствованию передовых, в том числе – зарубежных практик. 
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Современные выпускники для обеспечения своей конкурентоспособности на рынке труда должны работать на опережение 

ситуации, постоянно повышать свою квалификацию и уровень цифровой грамотности.  

Цифровая грамотность специалистов во многом определяется и уровнем цифровой трансформации выпускающего 

высшего учебного заведения, которая обусловлена не только внедрением IT-решений, но и значительными культурными 

и организационными изменениями.  

Переход в цифровой формат обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, современное поколение 

студентов определяется как «digital natives» – «цифровые аборигены», и демонстрирует намного большую склонность 

к применению новых технологий в своей повседневной жизни. Следовательно, цифровизация университета сделает его 

более адаптированным для целевой аудитории, что в свою очередь приведет к повышению конкурентоспособности вуза 

на рынке образования, созданию дополнительной ценности и привлечению студентов. С другой стороны, создание 

и сохранение конкурентного преимущества университета в настоящих условиях определяется своевременностью 

внедрения новых технологий и, как следствие, готовностью к фундаментальным сдвигам в сторону образовательной 

системы нового поколения. Стоит так же отметить и необходимость цифровизации внутренних процессов учебного 

заведения  в целях увеличения эффективности его деятельности и создания условий для проведения всех инновационных 

и культурных преобразований, которые требуются от университета при переходе на новую образовательную модель [6, 

С.8]. 
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Аннотация. 

Эта статья содержит исследование по вопросу о текущих глобальных задачах управления талантами, начиная с 

краткого введения основных аспектов управления талантами в качестве концепции, а затем перехода к краткому 

определению формы текущих задач, за которым следует обзор литературы. В результате анализа исследований, 

посвященных глобальным задачам управления талантами, и авторским исследованием  практических аспектов HR 

менеджмента, было определено несколько задач, стоящих сегодня перед специалистами по кадрам в области управления 

талантами 
 

Annotation. 

This article contains a research on the matter of current global talent management challenges, starting with a brief 

introduction of the basic aspects of talent management itself as a concept, later on moving to short definition of the form of current 

challenges, followed by the literature review on the topic. As a result of publications observation on global talent management 

challenges, added by author’s research on practical aspects of the matter and analytical outcomes there were defined several 

challenges met by HR specialist in the field of talent management today. 

 

Ключевые слова: управление талантами, HR менеджмент, организационное поведение.  

 

Key words: talent management, human resource management, organizational behavior. 

 

Introduction 

It is not a secret that employees of the company have a special and significant position in any business and is among key 

success factors for any company nowadays. More than that, professional business achievements are also inextricably linked to talent 

management, which is an integration of staff governance and administration techniques helping companies to attract, effectively 

use, reproduce personnel qualities giving the possibility to participate in the process of corporate development [8]. The term “talent 

management” itself emerged in the last decade of 20th century and basically is related with variety of activities regarding HR 

management with a clear intention to involve the staff to corporate innovation process alongside with dealing with development of 

personnel creative potential [9]. The term was developed by David Watkins: he was the first to use talent management term in an 

article published in 1998 and later continued to work with the phenomenon in his book “Talent Management Systems”, which was 
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published by the year 2004. As well it is not a secret that correlation between HR development the effectiveness of the organizational 

structure was recognized already in 1970s.  

In the late 1990s, the international consulting company McKinsey published the "War for Talents" report, which was the 

subject of discussion at corporate meetings. Key persons of corporate giants such as “General Electric”, “Procter Gamble” has 

thought about how their corporations are to deal with talents. Later on, in 1990s, the most popular tool for encouraging staff instead 

of cash was shares and options. This lead to the emergence of very rich employees, and the question of how to stick them to their 

company not only by financial issues has appeared.  

In the last decade the matter of correct talent management systems has gained significant popularity, being a key issue of 

a variety of articles, books and researches. The system of talent managements itself can be imaged as a special integrated software 

product which provides methods to deal with recruitment, compensative issues, education and development and efficiency 

management. The key difference of talent management from traditional HR practices lies in the focus: traditional human resource 

management approaches are oriented at solving rather administrative issues, such as salary issues, motivation issues, search and 

management of staff, development caused by educational programs and rather equal attitude towards all employees. On the other 

hand, talent management is a long-term approach to solve corporate issues through human capital issues, which is related to team 

building responsibility of all staff members, differing attitude towards employees and focus on competence development for gaining 

strategically set corporate development [2].  

In a well-organized team, talent acts as a sort of a leader on which other employees try to resemble, moreover it is able to 

ignite colleagues with their enthusiasm and atypical approach to solving problems [4]. In theory this sounds like a perfect corporate 

picture, but in practice everything is not that much simple. Firstly, talent must be "inside" in the team, otherwise instead of giving 

stimulation disruption of the whole work can be caused. Secondly, talented employees differ in a number of qualities that make 

managing them a very difficult task. The management of talent is an attempt to predict which human resources company will require 

and create conditions for their involvement.  

As it has already been mentioned, the main motivation for work used to rely on increased wages and social benefits. For 

top management attractive opportunities were in the form of social packages, expenses coverage, possible participation in the capital 

of the company, inclusion in the contract of “golden parachute”. But corporate attempts to diversify the types of bonus payments 

are not efficient any longer. Many firms, on the contrary, decide to lower salaries. Thus, it is time to develop human capital, which 

is the main factor of corporate success. Current century changes the whole idea of talent, moving the trend from “struggle” with 

them to their generation.  

Related Works 

The fact that talent management is currently being one of the most popular trends in the HR approaches worldwide adds a 

very specific issue to the term and phenomenon itself: since talent management is rather young concept, and currently in the times 

when talent management is being applied in many organizations different approaches to the concept emerge, giving some challenges 

and different perspectives of its development. The authors writing on the topic of talent management observe current trends and 

challenges obviously. For instance, [7] tries to define common features, which are to structure the whole discussion and support 

practically talent management. Among of these things are the following:  

 definition of human capital management and different points of view on this matter;  

 issues related to spread of talent differences between human resource management and talent management and the 

points of view, which can be considered as a contemporary challenge for the phenomenon in the matter of defining the decision 

takers of talent management.  

In this paper is as well reviewed the challenge of organizations trying to define where they can find significant talents: not 

good enough, but really significant employees for providing a competitor advantage. Also the paper focuses on the different 

definitions of the talent itself: for different organizations the talents differ respectively this issue makes talent search and talent 



  

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №7 (23), июль 2018  

  109  

  

management quite a complicated task nowadays, moreover the author suggests focusing on considering all related processes, which 

support development of talents for creation more efficient business opportunities, since the decisions on talent management are 

carried by leaders, and this decision making process should be unified and should gain some logic. 

Another work [6] focuses on functioning of the organization itself, drawing some specific attention to central role of 

talented employees. The challenge here is related to corporate investments into initiatives on talent development, and the challenge 

is in the right way of choosing these destinations of financial inputs. The research suggests the new approach to talent management 

and suggests as the solution to the stated challenge through increasing efficiency for methods of talent management giving an 

example of public sector in India. The challenge of choosing the right direction for investments into talents can be solved by the 

company internally via making some financial inputs into the process of development of talents of the current staff for making the 

reserve of internal work force to prepare them for the future. 

Another research [1] focuses on defining the most important factors for managing a diversified team which is definitely a 

current challenge for HR due to globalization processes and “internationalization” of employees. Having set such task the author 

focuses on setting up the structure for managers and leaders for the best usage and implementation of teams in order to maximize 

the number of inner and outer skills and possibilities of team-members. This paper has a very big orientation on creating a unified 

opinion on diversified teams, forming as an output a concept of practical and theoretical implications for searching the maximum 

possible advantages of multinational teams in respect with talent management.  

More than that, the paper suggests the following outcome: for better talent management all participants of the team shall 

understand the team itself as a unified thing with general goals, norms and principles, and the more team-members identify 

themselves with the team itself, the possibility of following the common corporate goals increases. All in all, the author tries to 

create a practical organizational scenario, based on the research of 20 CEOs dealing with such problem. 

The other research [5] is focusing on the challenge of the dissent of educational flexibility in order to forecast high potential 

without making wrong decisions on defining the talents. The paper suggests the system of control of supervisor assessment for the 

employees identified as the ones having high potential on discovering talents. The outcome that the authors set is the positive 

influence of aggressive education in defining talented workers, more than that, the following recommendation is being given: the 

organizations need to focus on making specific significant efforts on increasing flexibility in educational processes. Buy this the 

challenge of wrong talent choice can be solved and prevent the company from making useless efforts in detecting talents and increase 

the effectiveness of talent management itself. 

Another review on current HRM practices [10] again states the current challenge for talent management, lying in detecting 

talents in international enterprises. This review again focuses on the importance of the right way to integrate multinational workers 

in order to create an effective team and detect the talents inside this team.  One more approach [3] lies in applying knowledge 

management techniques in order to build the bases of corporate talent management system to effectively solve the challenge of 

talent detection in a company. 

All in all, the overview of the related to the matter works has shown the presence of four main challenges, existing currently 

in the system of global talent management. In this article the works of authors from different geographical areas have been revised 

in order to detect common trends and approaches to defining the difficult features of contemporary talent management and ongoing 

challenges. To sum up, the set challenges are the following: 

 the challenge of correct talent definition (this issue covers the right obtain of corporate needs in order to detect what 

sort of talents they are looking for); 

 correct way of investments into defining talents inside and outside the company; 

 defining and developing talents inside multinational teams;  

 consequences of wrong talent choice and ways to avoid it. 
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Corporate Experience 

General Electric 

The pioneer in the field of talent management is the company General Electric, which was founded in the late XIX century 

by the world-known inventor Thomas Edison. Currently, General Electric is one of the leaders in building an effective HR strategy 

and promotes the most gifted personnel in America. It should be noted that the personnel policy, which the corporation follows used 

in its practice in relation to top management positions practically throughout the whole period of its history, it can be as well called 

"closed", since people were appointed to their current positions in the company purposefully via training and development. A CEO 

Jack Welch (1981-2001) in the 1990's carried out an innovation in the development of the talent management system: the company's 

values have become a determining factor in assessing the potential of managers. The following values were included in the value 

system: 

 principled and unshakable decency (personal integrity, integrity); 

 striving for mastery and hatred of bureaucracy; 

 openness to ideas, wherever they come from; 

 creating a competitive advantage by constantly improving quality, reducing costs and increasing the speed of work; 

 self-confidence, sufficient to attract others and act without paying attention to existing restrictions and barriers; 

 creation of a clear, simple and realistic vision and bringing its position to the team members; 

 great energy and ability to charge others; 

 setting aggressive tasks and rewarding progress, but not at the expense of responsibility and compulsion; 

 attitude to change as to opportunities, not threats; 

 global thinking, allowing to build diversified and international teams. 

General Electric actively attracts young talents to the company, which is carried by attracting students of business programs 

at universities. In some cases, some mid-level positions are recruited through the standard recruitment process in the labor market 

(with a significant resume base available in the organization). The main sources of talent attraction in General Electric are: 

 bachelors (graduates of colleges and universities) without work experience; 

 humanistic specialists; 

 engineering specialists; 

 professionals with work experience in the middle of their careers; 

 masters (in the field of finance, business administration, personnel management); 

 professionals who have worked for some time in leading consulting companies. 

Thanks to current perception of the  brand as one of best employers with best job opportunities, great attention to career 

and personal interests of employees, General Electric can select the most skilled and suitable employees. One of the most important 

elements of talent management in the corporation is the evaluation of staff, which was called “Session C”. The evaluation process 

includes the so-called “formal session”, where the company's objectives, opportunities for implementing corporate initiatives, 

“promotability” of subordinates are usually considered. In addition, an important aspect of “Session C” is the analysis of the results 

obtained by evaluated people, earlier results of "360 degrees" assessment. Particular interest is the fact that General Electric assesses 

employees based on performance and development potential (skills, competencies, conformity to company values, etc.), classifying 

into three categories: best (20%, most efficient and possessing the largest potential), valuable (70%, having good results and medium 

development potential) and the least effective (10% of staff having low results and low potential). The first group is the “raw 

material” from which the leaders are made. The second group is the foundation of the GE system, the main manufacturing resource; 

the third group is the “options” for dismissal, the weak corporate link. Information on results and job opportunities is open  and 

accessible to every employee. The company pays special attention to such direction of talent management as development, which 
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includes training, rotation and mentoring. This explains the fact that GE invests in the training of managers amount that many times 

exceed similar investments by other large companies. GE in 1956 opened the Leadership Training Center in Crotonville, which can 

be considered one of the first corporate universities. It should be noted that training in the company is almost a constant and 

continuous process. It necessarily involves acquaintance with the company's values, structure and system, the adaptation of new 

staff members. 

At the same time, even if the worker has reached the position of managing director, education continues. The company 

attaches special importance to personnel rotation, this allows talented staff member to show current competence either of a higher 

level of administration, in completely new working conditions, or in complex and problematic areas, etc. The company makes a 

strategic bet for such rotations, even if in case of failure, financial problems are possible. One of the elements, almost "ingrown" in 

corporate philosophy, is mentoring. As well several mentors for the employee are possible in connection with the rotation. It is 

interesting that young employees can be mentors of older people, for instance, inside the field of using computer technologies. 

Finally, a special place in talent management approach is occupied by a special motivation approach founded on a combination of 

contribution and skills. Basic compensation is to be formed via basis grade system (positions), bonuses are based on results of 

"Session C". Also, some special meaning is carried by identification and support of leadership. 

Procter and Gamble 

Procter and Gamble corporation alongside with previously analyzed General Electric company is considered as one of the 

world’s leaders in talent management. P&G was created in 1837 by the William Procter and James Gamble. Currently, company's 

plants are situated almost worldwide. Quantity of staff members is also astonishing and includes approximately 140 thousand people.  

An important feature of talent management in P&G is so-called “success” drivers, which essentially are models of 

competencies themselves, based on the corporate culture and strategy of the company, including main values and goals. Special 

attention is to be drawn at "Destructors", which can add rather destructive force. The talent management system includes elements 

which traditionally exist throughout personnel management system, but obtain their own characteristics. Thus, stages of recruitment 

are the following:  

1. Filling in an online application for a vacancy. 

2. Online questionnaire, the reference to which is received after processing the application.  

3. Test of thinking approach downloaded on corporate company’s website. 

4. A series of interviews with the employees of the department in which the application was submitted.  

Almost 90% of staff members start their job at P&G from the bottom of the career ladder, followed by staged development 

inside the corporation. Recruitment service selects graduates in many countries of the world. Also, leaders are tending to be 

generated inside the company. Goal lies in identification values, goals of staff with the goals or values with corporate culture that 

has direct impact on the behavior of leaders. The traditional section is the evaluation, which is carried out annually for all employees. 

It includes three main components:  

 self-assessment: an employee evaluates his results for the year, comparing them with his work and development plan;  

 an assessment of 360 degrees: the employee receives feedback from everyone with whom he worked for a year, 

including from subordinates/clients;  

 evaluation of manager's success stories described above. Based on assessment results, every employee develops an 

individual work and development plan, consisting of:  

o work plan for next year alongside with expected results;  

o short-term/long-term careerinterests,includinginterestinrotation,tasks,projectsthatemployeeisexpectedlike to engage in;  

o a personal development plan that specifies one or two areas in which development will take place with specific 

measures.  
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Just like in General Electric, in P&G, the development includes three areas: training, mentoring and rotation. Peculiarity 

of training lies in profound development of company's goals. As well, in P&G each staff member can take two trainings during year, 

but they must be reflected in “upgrade” plans. In P&G, a direct supervisor or a more experienced specialist can act as a mentor. In 

addition, the choice for a mentor by worker can be allowed. A significant issue of career promotion in P&G is played by rotation, 

which has a specific feature: it is mainly carried out horizontally (between directions) and also in a geographical plan but this kind 

of rotation comes as a prerequisite of a career vertically. Motivation system is aimed at securing talented staff and includes two 

components: basic remuneration, bonuses. P&G conducts research on labor market competitors' salaries. But directly on level of 

earnings in P&G four factors affect: 

 level/position; 

 work experience; 

 growth of salaries in the market; 

 immediate achievements of the worker. 

There is a set of formulas for determining the level of wages, taking into account all these factors as well. At same time, 

higher the professional “level” is, the higher maximum possible level of payments is. Moreover, higher the position is, greater the 

percentage of compensation is. This is called "payment of risk" and reflects the principle of the company, which admits inseparability 

of corporate and staff goals.  

Some significant non-financial motivation approaches are used: 

 active involvement of managers in career development and personal growth of each employee; 

 flexible job hours (work from home, both financed and unpaid leave for various reasons, with the preservation of the 

workplace, etc.);  

 a wide range of benefits;  

 development programs in different countries in the framework of education, alongside with the chance to obtain 

geographically and functionally different work experience included for the rotation process. 

The motivational systems used by the company within the framework of the leadership strategy are aimed at protecting 

and developing talented workers.  

McDonald’s 

In McDonald’s a very significant work sphere with personnel is the “Education Support Program”, which is as well 

presented in the Russian market, one of the most important components of which is investment in the upgrading of young talent. 

The program assumes financial bonuses to the best employees of the company, which successfully combine work with study. Below 

the issues acted by McDonald's in terms of talent management are listed: 

 social one: financial educational support (in Russia student workers could get 15-20 thousand rubles); 

 professional function, as it allows young, successful, talented employees to combine the educational process with the 

mastery of competences that can be used in almost any profession; 

 qualification issues, since it assumes continuity of education: in order to fall into the position of restaurant director, an 

employee must pass about 2,000 hours of training, while employees who have reached this position have the opportunity to study 

abroad, in particular in McDonald’s Universities in the US and Germany, including at Hamburger University, the world's first 

corporate university established in 1961; 

 recreational issues, as the company’s restaurants are equipped with rest rooms, rest time is given (for a 9-hour shift 

there are two 15-minute and one 30-minute break); 

 organizational issues, since flexible working hours are provided alongside with the opportunity to choose convenient 

hours of work, part-time employment, etc. 
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Personal Analysis 

Thus, summing up, modern HR talent Management faces the following phenomena. Firstly, these are relatively higher 

general requirements for the quality of employees. As employees constantly feel pressure, realizing that compensation for their work 

is unfair, wages become the most important factor contributing to their overall job satisfaction. Secondly, the growth of the market 

of talent employees. Currently, the unemployment rate has fallen and it has become harder to find a new well-trained staff. Here, 

additional services and scheduling play a major role for the company. Another fact may be the company’s unattractive culture. In 

this situation, there may not be an internship path with a mentor, but the execution of routine work. Employees are looking for a job 

offering benefits, an open communication policy and flexible planning. Companies, which do not meet at least some of these 

requirements will find it difficult to recruit suitable employees. Finally, the lack of options for growth and strong leadership inside 

the company. Senior management positions are experiencing the highest level of turnover. This creates a unique challenge for HR: 

the lack of leadership within the organization. To solve this problem, HR managers should have a meeting with the current leaders 

about developing of training plan for new managers, since the old ones are being replaced. This is not an easy task but the future of 

the company can very much depend on these preemptive measures. 
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