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Аннотация.  

В данной статье рассмотрены основные вопросы автоматизации управления продажами в предприятиях, 

возможные способы автоматизации продаж для разных типов предприятий и на что необходимо обращать 

внимание руководству компаний при выборе способа автоматизирования своей работы. Показано как развитие 

современных информационных технологий и вычислительной техники меняет качество работы предприятий, как 

оно влияет на развитие предприятия и в частности на скорость работы персонала. Также в статье выделены 

проблемы, с которыми может столкнуться руководство при переходе на автоматизированное управление 

компанией и как избежать типичных проблем. Перечислены как положительные, так и отрицательные стороны 

автоматизации, и результаты, к которым приходит компания после процесса автоматизации.  

 

Annotation.  

This article discusses the main issues of automating sales management in enterprises, possible ways to automate 

sales for different types of enterprises, and what you need to pay attention to company management when choosing a way 

to automate their work. It is shown how the development of modern information technologies and computer technology 

changes the quality of enterprises, how it affects the development of the enterprise and, in particular, the speed of 

employees. The article also highlights the problems that management may encounter when switching to automated 

company management and how to avoid these problems. Both the positive and negative aspects of automation are listed, 

and the results that the company comes to after automating its activities. 

 

Ключевые слова. Автоматизирование, автоматизация продаж, внедрение автоматизации, способы 

автоматизации, развитие предприятия, эффективная система управления.  

 

Key words. Automation, sales automation, implementation of automation, automation methods, enterprise 

development, effective management system. 

 

Активная конкуренция в рыночной экономике предъявляют повышенные требования к организации 

управления продажами в компании. В современных условиях организационная структура управления продажами 

является стратегическим конкурентным фактором. Рост физического объема торговли и расширение 

ассортимента продукции в свою очередь требуют улучшения управления торговыми компаниями. Поэтому 

изучение и рационализация информационных процессов в системе управления продажами предприятий торговли 

является актуальной задачей с научной и практической точки зрения. 

Ч. Фатрелл интерпретирует управление продажами как действенное и эффективное достижение целей, 

поставленных перед торговым персоналом с помощью планирования, обучения, подбора и управления 

персоналом. А также контроля организационных ресурсов. Фатрелл отмечает, что менеджеры по продажам 

отвечают за формирование сбыта, прибыли и удовлетворенность клиентов, соответствующих корпоративным 

целям.[1]  

В современном мире у компаний существует растущая потребность в детальном планировании и 

управлении продажами, автоматизации процессов управления продажами с целью повышения общей 
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эффективности производства. Хотя процессы управления производством в большинстве компаний уже 

автоматизированы, отношения с клиентами и управление продажами часто не автоматизировано. Это, в свою 

очередь, связано со сложностью описания процессов продаж с использованием самых разных методов 

реализации продуктов и отсутствием интегрированных решений в этой области. По этой причине введение 

автоматизации в процесс реализации продукции также является актуальной проблемой.[2] 

Одним из способов повышения эффективности деятельности компании является полная автоматизация 

всех бизнес-процессов или автоматизация отдельно взятых процессов, которые являются для этой организации 

наиболее уязвимыми. Независимо от формы собственности современная компания является саморазвивающимся 

организмом, и ее существование и возможности в конечном итоге обеспечиваются преобладанием доходов 

бюджета над расходами. Поэтому цель каждой компании - создать условия, которые обеспечили бы 

максимальную прибыль от ее деятельности при минимальных затратах. 

Наиболее оптимальный способ достижения этой цели -  это создать эффективную систему управления 

бизнесом. Что, в свою очередь, решает многие проблемы, стоящие перед бизнесом, наиболее основными из 

которых должны быть следующие: 

- стратегическое планирование; 

- оптимизация управления процессами; 

- управление персоналом (персонал); 

- повышение эффективности работы компании; 

- экономия денег и минимизирование затрат. 

Сегодня технический и научный прогресс помогают нам избавиться от многих проблем при введении 

автоматизации, используя передовые компьютерные и информационные технологии, автоматизирующие работу 

предприятий. Также сложным моментом, с которым сталкиваются компании при переходе на 

автоматизированное управление – это само введение автоматизации в основную работу персонала. 

В отличие от инструментальных устройств (вспомогательных), решение по использованию которых 

принимает персонал, автоматизацию следует вводить независимо от пожеланий персонала. В любом случае 

внедрение автоматизации представляет собой изменение технологии, необходимость обучения и настройки 

взаимодействия персонала в новых условиях. 

При автоматизировании работы предприятия необходимо, чтобы переход от существующих технологий 

к модернизированным был плавный. Для плавного перехода можно для начала автоматизировать отдельные 

действия сотрудников (например, заполнение документов и писем, постановка задач, отправка писем и SMS  

клиентам, создание заявок, расчет стоимости и др.) эти средства автоматизации будут представлять 

вспомогательную функцию. Что  позволит сотрудникам отдела продаж больше сосредоточиться на своей главной 

задаче: продажах. Что гарантирует больше прибыли компании. 

Средства, которые помогают  в решении рутинных задач или же средства, которые вовсе избавляют от 

необходимости совершения таких задач, легко осваиваются персоналом. Когда сотрудник осваивает простые 

операции, то ему удаётся выполнение и более сложных действий на основе инструментов автоматизации. 

При совершенствовании процесса торговли и самих торговых отношений стал очевидным вопрос об 

автоматизировании конкретно продаж предприятия. На необходимость автоматизации деятельности 

предприятий указывает большое количество ненужных накладных, бумаг и другой не систематизированной 

документации. Автоматизация продаж призвана избавить сотрудников компании от рутинной действий, ускоряя 

им работу, также автоматизация позволяет дистанционно управлять торговой точкой,  ведет постоянный учет 
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продаж и поступлений товаров на склад, что в свою очередь минимизирует возможность ошибки в подсчетах, 

которые может допустить человек, но не может программа.  

Внедряют систему автоматизации продаж для решения таких задач стоящих перед компанией как: 

- Повышение эффективности управления за счет автоматизированного контроля исполнения задач 

сотрудниками, за счет прозрачности деятельности предприятия на всех уровнях. 

- Избавление от бумажных носителей из внутреннего документооборота предприятия.  

- Эффективное дистанционное управление, накопление большого объема информации. 

- Постоянный доступ к достоверной и актуальной информации, в том числе и дистанционный. 

- Своевременное уведомление о сбоях. 

- Уменьшение времени простоя в случае неполадки и в процессе ремонтных работ. 

- Снижение трат на хранение бумажных документов, упрощение работы с ними или полное избавление 

от необходимости их хранения благодаря наличию архива всех документов в электронной форме.[3] 

К результатам процесса введения автоматизации продаж в работу предприятия относятся: 

- значительное повышение показателей обслуживания клиентов за счет сокращения времени 

необходимого для выполнения работы; 

- безопасное хранение большого объёма документов – существенно уменьшается возможность утери 

документа или несанкционированного доступа у нему третьих лиц. 

- быстрый и легкий поиск нужного документа; 

- автоматизация рутинных действий (составление отчетов, накладных, сбор данных и т.п.); 

- уменьшение ошибок за счет меньшего влияния человеческого фактора.  

Таблица 1. Изменения процессов управления предприятием при использовании современных средств 

автоматизации. 

Прежнее правило Информационная технология Новое правило 

Сложные операции могут 

выполнять 

только эксперты 

Экспертные системы Специалист по общим вопросам 

может выполнить работу эксперта 

Все решения принимают 

менеджеры 

Средства поддержки решений ( доступ 

к базам и хранилищам данных, OLAP-

системы, средства моделирования и 

анализа данных) 

Принятие решений становится частью 

работы каждого сотрудника 

Чтобы получить 

информацию об объекте, 

необходимо знать, где он 

находится 

Автоматическое штрихкодирование Объекты сами информируют о своем 

местонахождении 

Планы работ 

пересматриваются и 

корректируются 

периодически 

Высокопроизводительные компьютеры Планы пересматриваются и 

корректируются оперативно, по мере 

необходимости 

Необходимость личных 

встреч для решения всех 

вопросов 

Интерактивный видеодоступ, 

телеконференции 

Лучший, более эффективный контакт 

с потенциальным покупателем 

Информация может 

появляться в одно время в 

одном месте 

Распределение базы данных Информация может появляться 

одновременно в тех местах, где она 

необходима 

Необходимо выбирать 

между централизацией и 

децентрализацией 

бизнеса 

Телекоммуникационные  сети Можно пользоваться 

преимуществами, как централизации, 

так и децентрализации 

Необходимость офиса Беспроводная связь и переносные 

компьютеры 

Сотрудники могут посылать и 

получать информацию из того места, 

где они находятся 
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Преимущества автоматизации продаж очевидны, но когда руководство компании принимает решение 

автоматизировать работу предприятия, становится острым вопрос выбора инструментов для их разработки и 

создания. Эта проблема не может быть решена однозначно, и ее цель должна быть определена до выбора 

инструмента разработки. Есть много вопросов, которые могут помочь принять верное решение. Например, 

необходима ли инструментальная система или прикладная программ, что подходит для нашей компании: 

уникальная заказная система или подойдет программный рыночный продукт, и т.п. 

Существуют два способа перехода к автоматизации. Первый способ предполагает создание уникальной 

заказной системы. Переход этим способом в основном используют небольшие фирмы, и выделяется 

экономической выгодой. Подобные программы, как правило, создают на программных средствах, которые 

быстро и просто создают прикладные программы, которые должны отвечать актуальным потребностям. Для 

решения таких задач выпускаются интегрированные пакеты  на подобие Fox Pro, Clarion и другие. 

Преимущества данного способа состоит в уникальности программ, которые пишутся под конкретную 

фирму, при создании программы учитывают особенности фирмы и пожелания заказчика. Однако этот способ не 

позволяет создать большую автоматизированную систему, так как создание большого комплекса  требует 

больших материальных расходов и более высокой квалификации специалистов. Данным способом в основном 

создаются программные системы, позволяющие выполнять рутинную работу, при этом время не играет ключевой 

роли, главное, чтобы программа выполняла свои функции быстрее человека.  

Второй способ выбирается, когда компания основательно подходит к вопросу автоматизации всех 

спектров деятельности или автоматизирует не одну конкретную функциональную область, а деятельность 

нескольких функциональных областей. 

В заключении следует отметить, что компании должны полагаться на передовые технологии для 

эффективной работы системы автоматизации. Можно сказать, что сегодня наиболее распространенным 

решением в этом случае является использование технологии клиент-сервер. Об этом свидетельствует большое 

количество продуктов на рынке. 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем, которые существуют в процессе формирования 

учетной информации для обеспечения управления земельными ресурсами на территории Республики Крым как 

нового субъекта Российской Федерации. Проанализированы понятия «информация» и «информатизация» и их 

содержание, условия использования информации о земельных ресурсах и других объектах недвижимости, 

основные аспекты формирования информационного пространства России. Делается вывод о том, что для 

эффективного управления земельными ресурсами необходимо преодоление информационной разобщенности 

управленческих структур и кадастров, а также сопряжение новых информационных технологий с 

традиционными средствами распространения информации. Также проведены сравнения государственного 

управления земельными ресурсами в Российской Федерации с зарубежными странами. Сделаны выводы, о том 

что современная рыночная экономика требует особого государственного управления ресурсами. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the consideration of urgent problems that exist in the process of creating accounting 

information to ensure land management in the Republic of Crimea as a new subject of the Russian Federation. The 

concepts of “information” and “informatization” and their contents, the conditions for using information about land 

resources and other real estate objects, the main aspects of the formation of the information space in Russia are analyzed. 

The conclusion is made that for effective land management it is necessary to overcome the information disunity of 

management structures and cadastres, as well as pairing new information technologies with traditional means of 

disseminating information. Also, comparisons of state land management in the Russian Federation with foreign countries 

are made. Conclusions are drawn that the modern market economy requires special state resource management. 

 

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственные земли, кадастровый учет, 

государственное управление в сфере земельных отношений. 
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Key words: land resources, agricultural land, cadastral registration, public administration in the field of land 

relations. 

 

Постановка проблемы. Опыт зарубежных стран и развитие экономики в целом во всем мире дает 

возможность понять, что в современных рыночных условиях контролируемая экономика требует особого 

государственного управления земельными ресурсами, которое бы могло обеспечивать жесткое и точное 

соблюдение системы земельного и гражданского законодательства, а так же сохраняло экономическую 

самостоятельность собственников и землепользователей. В Республике Крым как нового субъекта РФ создание 

системы мониторинга (наблюдение и контроль) земельных ресурсов является важной научной и практической 

задачей. 

Постановка задачи. Целью данного исследования является рассмотрение уже существующих методов и 

инструментов, а так же изучение актуальных проблем, которые встречаются при формировании учетной 

информации по обеспечению в управлении земельными ресурсами на территории Республики Крым как нового 

субъекта Российской Федерации  

Изложение основного материала. Государственное Управление и мониторинг на государственном 

уровне объектами недвижимости в виде земельных ресурсов является системным и целенаправленным 

воздействием научного сообщества, государственных структур и всего общества на земельные отношения исходя 

из накопленных статистических данных и существующей информации в условиях влияния внешних причин.  

Государственной аграрной политикой подчеркивается важнейшее значение земли. Одними из 

главнейших задач государства в сфере управления земельными ресурсами являются: 

- сохранность земель сельскохозяйственного назначения, как природного ресурса и способа 

преумножения благосостояния населения; 

- стабильное и устойчивое развитие села и сельских территорий. 

Оперативное и своевременное управление в сфере земельных ресурсов в нашей злободневности – это 

важнейшая проблема на всех уровнях федерального и регионального агропромышленного комплекса. Это 

обусловлено тем что сильно снизился производственный потенциал сельскохозяйственных производителей, что 

привело к снижению отдачи основного ресурса, на котором и базируется вся аграрная сфера земель 

сельскохозяйственного назначения. Для оперативности работы в управлении земельными ресурсами требуются 

актуальные обновления и усовершенствования самой системы, а для этого необходимо разрабатывать, внедрять 

и расширять инновационные технологии. Существующие на сегодняшний день современные информационные 

системы в целом удовлетворяют запросам в сфере управления земельными ресурсами, но если брать 

статистические данные, то частично. Разработанные современные информационные ресурсы в сфере управления 

земельных отношений применяются в основном только в крупных городах и административных центрах, и 

ориентированы на фискальные цели в основном, как правило, на ведении учета кадастровой недвижимости. Для 

того чтобы была возможность интеграции накопленной информации в общие базы данных о земельных ресурсах 

жизненно необходимо создание единого информационного пространства агропромышленного комплекса, но на 

сегодняшний день этот вопрос остается до сих пор только дискуссионным и не решенным. 

Для своевременного принятия эффективных мер в сфере управления земельными ресурсами АПК в 

области регулирования земельных отношений все субъекты земельных отношений должны иметь доступ к 

достоверной, актуальной и оперативной информации о состоянии земельного фонда и перспектив его развития. 

Такие данные могут быть получены только путём государственного мониторинга (наблюдение и контроль) 

земель сельскохозяйственного назначения, что позволит принимать своевременные решения, которые смогут 

обеспечить рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и спрогнозировать развитие 
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АПК. Важнейшая задача централизации земельно-кадастровой информации - это сбор, накопление информации 

о состоянии земель и обеспечение такой информацией всех субъектов хозяйствования, вовлеченных в земельные 

отношения. 

Системы земельного кадастрового учета служат базой для формирования эффективного и рационального 

учета всех земельных ресурсов в Российской Федерации. Во всех актуальных источниках (бумажных и 

электронных) термин кадастр подразумевается как: «Кадастр – это единый, официальный реестр, составленный 

на основании системного свода информационных данных об экономических ресурсах, которыми располагает 

государство, а так же описание и оценка объектов недвижимости (земельный участок), которые подлежат 

налоговому обложению» [1,с. 48].. 

Основной целью государственного кадастрового учета является внесение в единый государственный 

реестр сведений об имуществе физических и юридических лиц, так как иного способа подтверждения факта 

реального существования недвижимого имущества, или наоборот, не существует. При возникновении понятия 

«собственность» для владельца недвижимость представляет ценность, именно поэтому потребность в постановке 

на государственный кадастровый учет и регистрацию права возникает в первую очередь у него. Для 

полноценного распоряжения своей недвижимостью необходимо ее идентифицировать и индивидуализировать. 

Анализируя полученную информация из разносторонних источников (бумажные издания, электронные сервисы 

системы интернет) выделяем два «определения», которые делим на две основные части, или подсистемы 

земельного кадастра – «система учета и регистрации» и «система оценки» земельных владений. Создание данных 

подсистем, связано непосредственно с созданием земельного кадастра города, района или области. Каждая из 

этих подсистем использует свои методы и инструментальные средства. 

Под влиянием внешних факторов и изменений происходящих в окружающей среде, экономике, политике 

и международных отношениях меняется государственная значимость земельного кадастра. Земельный кадастр 

как движущая сила в области мировой экономики во всем мире играет ведущую роль как инструмент 

бухгалтерского учета и налогообложения в сфере землепользования в условиях рыночных отношений, несмотря 

на то, что в плановой экономике земельный кадастровый учет есть не что иное как простой реестр «перечет» 

земель. Острая необходимость в создании единого земельного кадастрового учета возникла по причине того, что 

земельный кадастр должен охватывать все категории земель всей нашей необъятной территории России. Реестр 

(учет) можно определить, как земельный кадастр объектами которого выступают земли всех категорий 

земельного фонда страны. Каждая категория земли имеет общие обязательные характеристики:  

- структуру; 

- функции; 

- принципы составления и ведения.  

Собственник же земли выступает субъектом единого земельного кадастра.  

Рассмотрев найденные материалы в открытых источниках о ситуации которая сложилась в земельной 

сфере можно предположить, а точнее сделать вывод что земельный фактор еще только начинает играть 

определенную роль в инвестиционной области по регионам. Это обуславливается еще тем что существует 

неоднородность экономических условий в России которые могут способствовать инвестиционной активности во 

всех регионах страны. Чтобы иметь возможность оценить характерные факторы которые влияют в той или иной 

мере на инвестиционную привлекательность конкретного региона применяется понятие – «инвестиционная 

привлекательность региона» (совокупность разных объективных возможностей и ограничений, которые 

определяют интенсивность привлечения в основной капитал региона). На основании всех этих факторов и 

строятся рейтинги инвест привлекательности всех регионов страны.  
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Весь земельный фонд находящийся в границах Российской Федерации, является объектом единого 

земельного кадастра на федеральном и региональном уровнях управления землепользованием. От того с какой 

периодичностью обновляется накопленная информация содержащая сведения об объектах недвижимости, в том 

числе о земельных участках значительно зависит её объем, который содержится в едином земельном кадастре. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что требуется установить определенный интервал т.е. 

период обновления сведений, содержащих информацию о количестве и качестве земель, их нормативной 

(кадастровой) стоимости, рыночной цене и земельном налоге в пределах двух-трех лет. Однако нужно 

обязательно сказать, что при формировании единого земельного кадастра необходимо сохранить как минимум 

ежегодное обновление о количественном и качественном состоянии земель. От того каким будет складываться 

характер экономических отношений в стране и регионах а так же состояние окружающей среды, будет зависеть 

общий объем информации, который содержится в едином кадастровом реестре. Все вышеуказанные факторы 

определяют последующие действия внесения сведений и ведения земельного кадастра (его структуру, функции, 

периодичность обновления информации и т.д.)  

Ведение единого земельного кадастра осуществляется за счет бюджетных средств государства. Однако 

главный орган кадастрового учета «Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии» оказывает большое количество услуг на платной основе (регистрация вещных прав, 

предоставление выписок из ЕГРН, выписок по денежной оценке, сведения из картографических фондов и многое 

другое) за счет чего идут пополнения в казну государства[2,с. 1625]. 

Все вышеперечисленные методы и правила касаются той части Российской Федерации которые 

постепенно адаптировались в земельных, имущественных и градостроительных сферах, но этого нельзя сказать 

о Республике Крым. Так как Республика Крым долгое время жила по законом другого государства, с налета 

применять все правила и нормативы практически не возможно. В связи с необратимостью определенных причин 

Республика Крым стала частью Российской Федерации и в 2014 году при вхождении Крыма в состав России 

зашла речь об интеграции и применении на практике нового законодательства. Какие-то вопросы решались 

быстро, а некоторые требовали и сейчас требуют много времени. Например, в области имущественных и 

земельных отношений еще необходимо завершить переоформление документов на земельные участки и внести 

все эти сведения в кадастровый реестр, о чем даже сегодня нельзя сказать, что это сделано, а вот в 

градостроительной сфере положение обстоит еще хуже. Как выяснилось, почти у всех районов и городов 

республики отсутствовала должным образом подготовленная и согласованная градостроительная документация 

(генпланы) которая является базисом для всего. В данный момент самые актуальные вопросы предпринимателей 

и юридических лиц связаны с получением разрешения на строительство, так как скоро закончится действие 

«особенного» порядка с сфере градостроительства, ведь на сегодняшний день градостроительный кадастр в 

Республике Крым не ведется по сложившимся причинам (отсутствие утвержденных генпланов, программного 

обеспечения (финансовые трудности муниципальных образований), а так же квалифицированных специалистов 

в этой области), не проводится также расчет арендной платы за землю и земельного налога исходя из кадастровой 

стоимости. Согласно проведенным анализам статистами оказалось если применять такой расчет то стоимость 

аренды может взлететь от 2 до 20 раз, именно по этой причине было принято решение о применении кадастровой 

оценки в налоговых расчетах с 2020 года. Так же можно сказать и о земельных участках всех категорий. На 

сегодняшний день нет точного понятия какое количество в гектарах числится за каждой категорией так как все 

еще идет юридическое оформление и дооформление согласно тех нормативных документов, которые были 

приняты правительством республики Крым. Все данные которые на сегодня числятся в кадастровом реестре пока 

условные так как сведения взяты из тех материалов которые были накоплены при нахождении Крыма в составе 
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Украины, а регистрация имущественных прав двигается не очень быстро в связи с плохим состоянием 

правоустанавливающих документов собственников недвижимости.  

Проанализировав выше сказанное выделяем следующие причины для актуального информационного 

обеспечения земельными ресурсами АПК: 

- быстро растущие объемы накопленной информации, которая незамедлительно должна обрабатываться; 

- необходимость в детальной проверке поступающей информации; 

- разнородность и противоречивость поступающей информации. 

В ходе исследования нами были выявлены следующие проблемы формирования учетной информации в 

обеспечении управления земельными ресурсами, а именно: 

- отсутствие должного и эффективного механизма регулирования земельных отношений; 

- отсутствие единого информационного пространства региональных АПК и его структурных 

подразделениях; 

- отсутствие четкого и жесткого контроля за механизмом и этапами вывода земель из 

сельскохозяйственного назначения; 

- необходимость оптимального планирования в использовании земель сельскохозяйственного 

назначения с учетом научно-обоснованных требований и рекомендаций. 

Чтобы обеспечить рациональность и эффективность в принятии решений по управлению земельными 

ресурсами АПК необходимо на государственном уровне определить объемы инвестиций для планомерного 

проведения следующих работ:  

- инвентаризации земель; 

- комплексному обследованию земельного фонда; 

- оценке земель для усовершенствования действующей системы платежей за землю; 

- созданию автоматизированной системы ведения мониторинга (контроля) за использованием земель, а 

в особенности сельскохозяйственного назначения[3,с. 115]. 

Выводы. В подведении итогов хотелось бы сказать, что базовой основой для ведения бухгалтерского 

учета земельных ресурсов, сможет служить только качественный и четко сформированный земельный кадастр 

на всех уровнях в совокупности всех мер и факторов при его разработке. Для формирования государственного 

банка данных, его накопления, обработки и выдачи земельно-кадастровой информации в автоматизированном 

режиме была разработана государственная программа ведения единого государственного реестра всех объектов 

недвижимости в том числе объектов капитального строительства и земельных участков, а так же своевременное 

ее освоение и умение применять полученные навыки на практике каждый день. 

Для эффективного использования, а также принятия своевременных и рациональных решений в области 

управления земельных ресурсов АПК, необходима разработка автоматизированной информационной системы 

мониторинга всех категорий земель, в особенности сельскохозяйственного назначения так как они являются 

стратегическим сырьем для полноценной жизни общества, которая бы позволила усовершенствовать процессы 

управления земельными ресурсами и оптимизировать их использования, а также создание единого реестра 

земельных ресурсов, для интегрирования и обмена данных между всеми уровнями контроля. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы организации альтернативной гражданской службы в 

Российской Федерации как в теоретическом, так и в практическом ключе. Данные проблемы связаны с 

административно-правовым обеспечением организации прохождения альтернативной гражданской службы: 

состояние правового регулирования, в котором прослеживаются пробелы и противоречия; динамика в 

субъектном составе альтернативной гражданской службы; недостатки в правоприменительной практике, 

связанные с реализацией гражданами права на замену военной службы альтернативной гражданской службой; 

административно-правовой статус участников отношений этой службы и др. В статье предложены возможные 

пути решения возникших в настоящее время проблем: от введения поправок в Федеральный закон до увеличения 

призывного возраста. Данные предложения носят рекомендательный характер для восприятия государственными 

органами и самими гражданами России. 

 

Annotation. 

The article discusses the actual problems of the organization of non-military service in the Russian Federation 

both in theoretical and in practical terms. These problems are associated with administrative and legal support for 

organizing the passage of non-military service: the state of legal regulation in which gaps and contradictions are traced; 

dynamics in the subject composition of non-military service; deficiencies in law enforcement practice related to the 

exercise by citizens of the right to replace military service with non-military service; administrative and legal status of 

participants in the relations of this service, etc. The article suggests possible solutions to the problems that have arisen at 

the present time: from the introduction of amendments to the Federal Law to the increase in the draft age. These proposals 

are advisory in nature for perception by state bodies and Russian citizens themselves. 

 

Ключевые слова: Альтернативная гражданская служба, военная служба по призыву, конституционное 

право, права и обязанности гражданина, военкомат, призывная комиссия, дискриминация, вероисповедание. 

 

Key words: non-military service, call to military duty, con law, right and duty of citizens, rectal, draft 

committee, discrimination, confession. 

 

Федеральный закон №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», который реализует 

конституционное право граждан на замену прохождения военной службы по призыву, вступил в силу ещё 15 лет 

назад. Казалось бы, что данный закон всесторонне охватывает и описывает механизм организации прохождения 

альтернативной гражданской службы (АГС). Но практика показывает, что всё далеко не идеально. Многие 

граждане, решившие воспользоваться своим правом, сталкиваются не только с объективными преградами, но и 

зачастую с субъективными. 

Во-первых, не смотря на то, что данный закон пусть и реализует нормы Конституции РФ, но так же он 

им и противоречит. Да, начиная с 2004 года, гражданам не надо отстаивать своё право на отказ от военной службы 

по призыву в суде, но им приходится обосновывать свои убеждения или вероисповедание, которые не 

совместимы с несением оружия. Данный аспект закона №113-ФЗ противоречит п.3 ст. 21 Конституции РФ, в 
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которой говорится, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 

от них». Так же наблюдается нарушение принципа равенства, ведь сроки прохождения АГС и военной службы 

далеко не равны, о чём будет говорится далее. Следует вывод, если наблюдается противоречие высшему закону 

РФ, следовательно, противоречие есть и по отношению к международным актам, которые подписала наша 

страна. 

Во-вторых, прослеживается препятствование подаче заявления призывников со стороны работников 

военкомата. Так, зафиксированы случаи, когда работники пытаются переубедить или отговорить гражданина, 

ссылаясь на то, что подобный вид несения службы выбирают только «сектанты» или «религиозные фанатика» - 

обычному здравомыслящему человеку не следует даже и думать об АГС. Но самым популярным способом 

«переубеждения» являются рассказы о работе в моргах, инфекционных диспансерах и других непривлекательных 

для молодых людей местах, хотя при обращении к нормативным документам, в которых указывается перечень 

видов должностей и работ, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, 

должностей и работ в подобных местах не обнаруживается [4]. Не исключены случаи, когда работники 

военкомата оттягивают срок подачи заявления призывником, чтобы последний пропустил срок подачи (хотя 

необходимо учитывать, что законом предусмотрены уважительные причины, которые позволяют подать 

заявление в более поздний срок), или вообще не рассматривают заявление призывника. За одно из таких 

нарушений в мае 2016 г. суд оштрафовал на 5 000 руб. начальника отдела военного комиссариата Краснодарского 

края по Тбилисскому району [6]. 

В-третьих, длительность прохождения АГС. Прохождение АГС превышает прохождение военной 

службы по призыву в 1,5 – 1,75 раз. Данный срок как будто говорит о некой дискриминации тех, кто пошёл на 

АГС – якобы в «наказание». А ограничения при прохождении данной службы некоторым образом ограничивают 

гражданина в реализации его способностей и высокой финансовой обеспеченности. Как правило, должности, на 

которые распределяют альтернативнослужащих, не отличаются высокой заработной платой, также запрещается 

занимать руководящие должности, работать по совместительству, заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

В-четвёртых, территориальный императив (с некоторыми оговорками). Согласно закону граждане в 

основном должны проходить АГС за пределами субъекта, в котором они постоянно проживают, «при 

невозможности» направления в другой субъект службу можно проходить в родном субъекте. Здесь как раз 

прослеживается пробел в законодательстве, ведь точно законом не определено – при какой именно 

«невозможности». Данная неконкретность может привести к коррупции в органах, которые занимаются 

распределением альтернативнослужащих.  

В-пятых, размытость в законодательстве по вопросу того, а как именно гражданин должен обосновать, 

что его убеждения противоречат несению военной службы. На сегодняшний день законом не определено, по 

каким именно критериям комиссия должна признать убеждения гражданина. Тем более, если мыслить в 

философском и психологическом ключе, «убеждения — это часть внутреннего мира человека, и их не всегда 

можно подтвердить какими-то внешними доказательствами, задокументировать их проявление» [7]. Этим 

пробелом на практике очень часто пользуются работники и члены комиссии. Не смотря на то, что в п. 1 ст. 

11закона №113-ФЗ речь идёт именно об обосновании своих убеждений, уполномоченные лица требуют от 

граждан доказательств. 

Например, согласно Определению Приморского краевого суда от 14.05.2015 г. по делу № 33-3818/201510 

судом отказано призывнику в замене военной службы альтернативной гражданской службой так как он «не 

доказал невозможность прохождения военной службы по призыву в силу убеждений». По мнению суда, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

20 

гражданин «должен представить на рассмотрение призывной комиссии доказательства, свидетельствующие о 

том, что его убеждения действительно являются серьезными, стойкими и обоснованными, сложившимися на 

протяжении длительного этапа жизни призывника, имеется явно выраженное противоречие убеждений 

гражданина по отношению к существу военной службы» [5]. 

Ещё одной немаловажной проблемой является срок предоставления заявления – за 6 месяцев до начала 

призывы. Тем самым подразумевается, что молодой человек, который ещё не является даже совершеннолетним, 

должен расставить свои приоритеты и сформировать полностью своё мировоззрение, что опять является 

противоречием по отношению к Конституции РФ, где закреплено, что в полном объёме гражданин может 

осуществлять свои права и обязанности только с 18 лет. 

Также существует противоречие в том, что гражданин, выбирая прохождение АГС в силу своих 

убеждений или вероисповедания, которые не позволяют взять ему в руки оружие, направляются в места несения 

службы, которые связаны с данным видом деятельности, пусть даже и на гражданских должностях. 

Таким образом, важно понимать, что выбор несения АГС – это конституционное право граждан РФ, 

следовательно, обеспечение реализации данного права соответствующими органами должно быть согласно букве 

закона, а не по субъективной линии. Гражданин не обязан именно доказывать свои доводы призывной комиссии, 

а наличие или отсутствие подтверждающих документов или лиц, которые могут подтвердить достоверность его 

доводов, не должно влиять на итоговое решение комиссии. Конституционный Суд в Постановлении от 23 ноября 

1999 г., касающемся положений Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», отметил, что рассматриваемое конституционное право является именно 

индивидуальным правом, т.е. связанным со свободой вероисповедания в ее индивидуальном, а не коллективном 

аспекте, а значит, должно обеспечиваться независимо от того, состоит гражданин в какой-либо религиозной 

организации или нет [3]. 

Анализируя вышеперечисленные проблемы, встаёт вопрос об эффективной и комплексной проработке 

мер по их ликвидации. Рекомендуется предпринять следующие шаги: 

1. Внести поправки в ключевой закон об альтернативной гражданской службе, а также в нормативные 

правовые акты, вытекающие из него, которые бы не противоречили Конституции РФ и международным актам 

по вышеперечисленным аспектам; 

2. Необходима поэтапная проработка и контроль всей процедуры организации АГС, в том числе 

определение того, какие именно обоснования граждан будут считаться убедительными по отношению к 

неприятию военной службы. Так же в отношении лиц, которые наделены соответствующими полномочиями, 

ввести правовую ответственность перед законом за злоупотребление своими полномочиями, предоставление 

ложной информации призывникам, а также нарушение процедуры организации АГС; 

3. Уравнять срок прохождения АГС со сроком прохождения военной службы по призыву. Во-первых, 

таким образом, будут ликвидированы противоречия по отношению к вышестоящим нормативным актам. Во-

вторых, не будет такого продолжительного срока, когда гражданин получает совсем маленькую заработную 

плату, при этом работая даже не в родном субъекте; 

4. Снять территориальное ограничение прохождения данного вида службы. «Ведь направление граждан 

для прохождения АГС за пределы субъекта, в котором они постоянно проживают, не может быть целью, а должно 

применяться только в случаях крайней необходимости, соизмеримой с материальными затратами государства на 

обеспечение прохождения альтернативной гражданской службы гражданами вне их места жительства» [8]. 

Таким образом, это поспособствует, во-первых, экономии федерального бюджета - ведь необходима оплата 

проезда гражданина до места прохождения службы, предоставление ему жилого помещения; Во-вторых, снимет 
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финансовые и психологические неудобства с проходящего альтернативную гражданскую службу. «Так, 

например, примером разумного использования подобных мер является Молдавия, механизм АГС которой 

считается одним из самых развитых в Европе. Кроме увеличения общего количества призывников, около 

половины из которых направленны на АГС, налоговые органы Moлдoвы зафиксировали увеличение поступлений 

в бюджет за счет налоговых сборов с «альтернативщиков» (налог с ЗП около 25%, что составляет около 0,03% от 

общего дохода бюджета)» [4]. 

5. Пересмотреть срок подачи заявления о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. Так как убеждения, являющиеся основанием для замены военной службы АГС, могут 

возникнуть в любое время, то подача заявления о предоставлении альтернативной гражданской службы не 

должна быть поставлена в зависимость от указанных в законе сроков. Таким образом, необходимо закрепить 

возможность подачи заявления о замене военной службы альтернативной гражданской службой, в том числе и 

во время прохождения военной службы, а не за шесть месяцев до начала призыва. Все мероприятия, связанные с 

направлением гражданина на альтернативную гражданскую службу, могут проводиться исключительно после 

достижения им совершеннолетия. Согласно Конституции Российской Федерации, гражданин с 18 лет может 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности в полном объеме. Только при данном условии 

государство имеет право требовать от него совершения действий, направленных на исполнение воинской 

обязанности в форме прохождения военной службы по призыву, а гражданин имеет право на ee замену 

альтернативной гражданской службой. Но, по мнению некоторых экспертов, стоит пересмотреть закон и 

призывать молодых людей на службу с 19 лет. 

6. В целях создания условий, обеспечивающих человеку достойную жизнь необходимо предоставить 

возможность гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, совмещать службу с работой в 

иных организациях 

7. Направление призывников на гражданские должности в военных организациях должно 

осуществляться исключительно с согласия самих альтернативнослужащих. Для значительной части 

призывников, отказывающихся от несения военной службы и имеющих стойкие пацифистские убеждения, 

неприемлем любой вид службы в военных организациях, пусть даже на гражданских должностях. 

Все вышеперечисленные рекомендации по устранению проблем, выявленных в сфере организации 

альтернативной гражданской службы, конечно, в большей степени отнесены к компетенции высших 

государственных органов. Но гражданам РФ также необходимо быть бдительными, ведь незнание закона не 

является оправданием. Привычка винить исключительно государство в своих неприятностях, к сожалению, 

закоренело сидит в русском сознании. Поэтому у институтов социализации молодых людей в обществе стоит 

цель - воспитать хорошо подкреплённых в правовом смысле граждан, которые знают свои права и обязанности, 

готовых отстаивать свои взгляды и убеждения, подкрепляя демократичность нашей страны. 
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Аннотация. 

В статье проводится анализ данных занятости населения России и числа выпускников высших учебных 

заведений при использовании метода парной регрессии. Определяется характер зависимости числа занятых и 

безработных от числа выпуска бакалавров, магистров и специалистов. Дается вывод о зависимости подготовки 

кадров по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета и уровня занятости и безработицы населения. 

Замечено, что сфера высшего образования и рынка занятости взаимосвязаны посредством компетенций, которые 

развивают университеты. В результате работы сделаны следующие выводы: основными характеристиками, 

которые оказывают воздействие на уровень занятости населения России, являются число выпускников по 

программам бакалавриата и специалитета, а также число подготовленных выпускников вузов не связано с общим 

числом безработных граждан России, что подтверждается в модели парной регрессии. 

 

Annotation. 

The article analyzes data on employment of the Russian population and the number of graduates of higher 

educational institutions using the method of pair regression. The nature of the dependence of the number of employed 

and unemployed on the number of graduates of bachelors, masters and specialists is determined. The conclusion is made 

about the dependence of personnel training in bachelor's, master's and specialty programs on the level of employment and 

unemployment of the population. It is noted that the sphere of higher education and the employment market are 

interconnected through the competencies that universities develop. As a result of the work, the following conclusions are 

made: the main characteristics that affect the level of employment of the Russian population are the number of graduates 

of bachelor's and specialist's programs, as well as the number of prepared University graduates is not related to the total 

number of unemployed citizens of Russia, which is confirmed in the pair regression model. 

 

Ключевые слова: высшее образование, рынок труда, занятость населения, безработица, 

эконометрическая модель, регрессионный анализ, линейная модель, парная регрессия, социально-экономическая 

политика. 
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Образование является одним из составляющих успешного развития общества, формирования 

человеческого капитала, раскрытия интеллектуальных и профессиональных способностей личности [1]. В 

контексте высшего образования (ВО) важную роль играют учебные заведения, которые готовят кадры для 

применения профессиональных прикладных знаний на практике; организаций и предприятий региона, округа и 

страны, которые, в свою очередь, являются частью экономики перечисленных областей. 

Актуальность проведенного исследования заключается в значимости социально-общественной роли, 

возложенной на ВО, поскольку подготовка профессиональных кадров непосредственно связана с уровнем 

занятости населения [2]. Также практическая важность ВО состоит не только во влиянии на экономическую 

ситуацию в регионе и в стране в целом, но и в подготовке высококвалифицированных кадров, которые будут 

востребованы на российском рынке труда и обладать необходимыми в профессиональной сфере знаниями и 

навыками. Благодаря комплексному подходу к обучению студентов и развитию их профессиональных 

компетенций в формате получения ВО повышается качество получаемого студентами образования, а значит, в 

дальнейшем выпускаемые бакалавры, магистры и специалисты будут обладать необходимыми компетенциями 

для построения успешной карьеры в различных сферах деятельности, что в свою очередь, оказывает воздействие 

на показатели занятости и безработицы населения страны. 

Целью данной работы является анализ количественных показателей рынка труда и числа выпускников 

вузов и исследование связи между количеством выпускаемых бакалавров, магистров и специалистов и 

занятостью и безработицей населения России за 2013-2018 гг. 

На рисунке 1 отображено процентное соотношение числа занятых граждан в зависимости от имеющегося 

образования за 2018 год [3]. 

 
Рисунок 1. Распределение числа занятых по уровню образования в 2018 году 

 

Порядка 45% занятых имеет среднее профессиональное образование, около четверти занятых – высшее 

образование. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что число выпускников вузов составляет 

значительную часть от общего числа работающего населения России. На рисунке 2 отражено процентное 

соотношение безработных граждан исходя из уровня образования. 

23 %

45,4 %

18 %

12 %

1,6 %
Высшее

Среднее 
профессиональное

Среднее общее

Основное общее

Не имеют основго 
общего образования



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

25 

 
Рисунок 2. Распределение числа безработных по уровню образования в 2018 году 

 

Безработными гражданами, имеющими ВО, является порядка 9%, что в том числе свидетельствует о 

необходимости изменения социально-экономической политики государства для обеспечения выпускников 

рабочими местами и необходимости увеличения вакансий для людей, имеющими диплом об окончании 

бакалавриата, магистратуры или специалитета. 

Представленный ниже массив данных имеет размерность 7х8 и содержит количественные показатели 

занятости, безработицы и числа выпускников вузов, которые находятся в открытом доступе и предоставляются 

Федеральной службой государственной статистики России и Министерством науки и высшего образования РФ 

(таблица 1) [4; 7]. 

Таблица 1. Исходные данные числа занятых, безработных и выпускников российских вузов за 2013-2019 гг. 

№ Год Y1 Y2 X1 X2 X3 

1 2013 4 137 443 71 391 460 120 172 108 926 1 335 690 

2 2014 3 889 374 71 539 044 214 497 125 521 772 794 

3 2015 4 263 927 72 323 623 589 754 180 689 461 558 

4 2016 4 243 492 72 392 628 762 577 82 470 316 032 

5 2017 3 966 522 72 142 002 732 625 137 813 99 051 

6 2018 3 656 963 72 354 418 660 950 170 437 101 766 

7 2019 3 485 000 72 392 000 621 896 218 760 111 328 

 

В данной таблице: Y1 – число безработных в возрасте 15-72 лет; Y2 – число занятых в возрасте 15-72 

лет; X1 – число выпускников вузов по программам бакалавриата; X2 – число выпускников вузов по программам 

магистратуры; X3 – число выпускников вузов по программам специалитета. 

Для анализа исходных данных применен один из методов эконометрического моделирования – парная 

линейная регрессия, с его помощью рассмотрено влияние экзогенных переменных (X) на эндогенные переменные 

(Y). Так, было проверено предположение о статистически значимой связи показателей. В качестве объясняемых 

переменных выбраны число занятых и безработных в возрасте 15-72 лет. 

Рассмотрим парные линейные модели. Общий вид уравнения парной линейной регрессии записывается 

следующим образом: 

y = a + bx + ε, 

где y – зависимая переменная (результативный признак); 

      x – независимая переменная (независимая объясняющая переменная); 

      a, b – неизвестные параметры; 

      ε – случайный член регрессии. 
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В работе предполагается, что 3 экзогенные переменные – число выпускников по программам 

бакалавриата, магистратуры и специалитета –  могут оказывать влияние на число занятых и безработных в России 

(таблица 2). 

Таблица 2. Параметры модели парной регрессии рынка труда России в зависимости от числа выпускников 

вузов за 2013-2019 гг. 

Число безработных в возрасте 15-72 

лет 
Y1 a b Fфакт. tфакт. R2 

Число выпускников вузов по 

программам бакалавриата 
X1 4014350,84 -0,12363 0,05760 13,44902 0,01139 

Число выпускников вузов по 

программам магистратуры 
X2 4564070,67 -4,20233 3,86920 14,00139 0,43625 

Число выпускников вузов по 

программам специалитета 
X3 3817352,54 0,28805 1,24753 23,71607 0,19968 

Число занятых в возрасте 15-72 лет Y2 a b Fфакт. tфакт. R2 

Число выпускников вузов по 

программам бакалавриата 
X1 71243163,47 1,57544 38,06252 481,49548 0,88389 

Число выпускников вузов по 

программам магистратуры 
X2 71466826,32 4,16487 1,28780 127,62238 0,20481 

Число выпускников вузов по 

программам специалитета 
X3 72454208,42 -0,82679 18,39807 602,24899 0,78631 

 

В представленной таблице: 

a, b – коэффициенты парной линейной регрессии; 

Fфакт. – фактическое значение статистики, который служит для оценки качества уравнения регрессии. 

Если Fтабл. < Fфакт., то гипотеза о статистической незначимости характеристик уравнения регрессии 

отклоняется и принимается их статистическая значимость и надежность. В противном случае Fтабл. > Fфакт., 

гипотеза принимается, таким образом, признается статистическая незначимость и ненадежность найденного 

уравнения регрессии [5]; 

tфакт. – t-критерий Стьюдента, который рассчитывается для оценки статистической значимости 

коэффициентов регрессии и корреляции. Полученные значения сравниваются с табличными значения критерия 

Стьюдента. 

R2 – коэффициент (индекс) детерминации, по которому можно дать оценку адекватности построенной 

модели. 

Анализируя данные, полученные в таблице 2, можно отметить, что существует сильная линейная 

зависимость между числом занятых и числом выпускников-бакалавров, поскольку коэффициент детерминации 

равен 0,88389. Также линейно зависит число занятых и выпускников-специалистов, однако связь между данными 

характеристиками не столь сильно выражена, поскольку коэффициент детерминации R2 > 0,7. Вместе с тем 

между числом выпускников вузов и числом безработных не имеется зависимости: коэффициент детерминации 

R2 < 0,5. Соответственно, исходя из значений R2, можно сделать вывод, что число выпущенных бакалавров и 

специалистов в период с 2013 по 2019 год наиболее явно отразилось на общем рынке занятости, в то время как 

число подготовленных магистров не связано ни с уровнем занятости, ни с уровнем безработицы. 

В таблице 2 рассчитаны статистика, имеющая распределение Фишера Fфакт., и критерий Стьюдента tфакт. 

Табличные значения критерия Фишера Fтабл. = 7,71 меньше некоторых значений (38,06252; 18,39807), 

полученных при помощи модели парной регрессии, что означает, что уравнение регрессии в целом статистически 

незначимо и не наблюдается хорошее соответствие данным наблюдений. Число выпускников бакалавриата и 

специалитета влияет на общее число занятых, что подтверждается превышением рассчитанного в модели 

критерия Фишера табличного значения. 
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Табличное значение критерия Стьюдента при α = 0,05 – tтабл.= 2,776 [6]. Расчетные значения t-статистики 

(13,44902; 14,00139; 23,71607; 481,49548; 127,62238; 602,24899) больше критического, т.е. данные коэффициенты 

статистически значимы. 

Таким образом, исходя из данных, полученных благодаря парной регрессии, можно сделать вывод, что 

количественные показатели выпускаемых бакалавров и специалистов влияют на общее число занятых граждан в 

России. Вместе с тем студенты, получающие степень магистра, не будут оказывать существенное воздействие на 

занятость. 

Специалисты в своих сферах деятельности, имеющие ВО, остаются востребованными на рынке труда, 

что подтверждается отсутствием линейной зависимости между числом выпускников вузов и числом безработных 

граждан. 

На рисунке 3 отображена динамика изменения занятых граждан и выпускниками российских вузов за 

2013-2019 гг. 

 
Рисунок 3. График динамики числа занятых от общего числа выпускников вузов по всем программам 

подготовки за 2013-2019 гг. 

 

Так, число занятых граждан увеличивается с каждым годом за исключением спада в 2017 году, когда 

число выпускников вузов также снизилось.  

Как отмечалось ранее, сфера ВО и рынка занятости непременно связаны друг с другом, так как вузы 

обеспечивают рынок труда профессиональными кадрами. 

Таким образом, в данной работе исследованы показатели подготовки выпускников вузов России и их 

влияние на занятость населения при использовании эконометрической модели парной линейной регрессии. 

Анализируя полученные в работе данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Основными характеристиками, которые оказывают воздействие на уровень занятости населения 

России, являются число выпускников по программам бакалавриата и специалитета, что в больше степени 

обуславливается тем фактом, что Россия лишь в 2011 году начала повсеместный переход к Болонскому процессу, 

предусматривающий двухступенчатую систему образования в формате бакалавриата и магистратуры. Поскольку 

число выпускников-магистров, начиная с 2013 года, незначительное в том числе и по причине меньшего числа 

предлагаемых образовательных программ, и по причине необязательного продолжения обучения после 

получения степени бакалавра, то данный критерий не оказывает должного воздействия на занятость населения 

страны. 
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2. Число подготовленных выпускников вузов не связано с общим числом безработных граждан России, 

что подтверждается в построенной адекватной модели парной регрессии. Соответственно, выпускники 

российских университетов востребованы на рынке труда и редко испытывают проблемы с трудоустройством 

после окончания обучения. 

Высшее образование играет важную роль при приёме на работу, что лишний раз подтверждается в 

проведенном исследовании. Выпускники вузов не сталкиваются с проблемой невозможности трудоустройства 

как по профилю полученного образования, так и в целом. Немаловажную роль в данном процессе играют 

университетские центры трудоустройства, высокий уровень знаний и навыков, полученных во время обучения в 

вузе, и конкурентоспособность на национальном рынке труда. Переход к цифровой экономике позволяет многим 

выпускникам работать удалённо, тем самым находясь в своём родном городе,  получить работу мечты.  

Результаты исследования, полученные в данной работе, могут быть использованы Министерством науки 

и высшего образования РФ и Министерством труда и социальной защиты РФ, а также для дальнейшего анализа 

взаимосвязи ВО и сферы труда исследователями данной темы. 
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Аннотация.  

Одной из проблем в сфере государственного регулирования является необходимость повышения 

эффективности управления государственными финансами. Для этого необходимо рассмотреть и 

проанализировать модели бюджетирования в сфере управления государственных муниципальных финансов. 

Анализ моделей и методов бюджетирования поможет прийти к выводу о том, что в зависимости от модели будет 

меняться сущность бюджетирования. Были применены теоретические и эмпирические методы: анализ, 

сравнение, описание, классификация. Сделан вывод, что оптимальной моделью управления финансов для России 

является программно-целевая модель бюджетирования, ориентированная на результаты.  Именно данная модель 

способна оказать наиболее благоприятное влияние на повышение эффективности формирования бюджета в 

сфере управления государственными муниципальными финансами. 

 

Annotation.   

One of the problems in the sphere of government regulation is the need to improve the efficiency of public 

Finance management. To do this, it is necessary to consider and analyze budgeting models in the management of 

government and municipal finances. An analysis of budgeting models and methods will help you come to the conclusion 

that the essence of budgeting will change depending on the model. Theoretical and empirical methods were applied: 

analysis, comparison, description, classification. It is concluded that the optimal model of financial management for 
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Russia is a program-target budgeting model focused on results. It is this model that can have the most favorable impact 

on improving the efficiency of budget formation in the field of public municipal Finance management. 

 

Ключевые слова: бюджетирование, планирование, модели бюджетирования, государственные 

финансы. 

 

Key words: budgeting, planning, budgeting models, public finance. 

 

В настоящее время в странах с рыночной и переходной экономикой бюджетирование является одним из 

ключевых моментов управления государственными финансами. Одной из проблем в сфере государственного 

регулирования является необходимость повышения эффективности управления государственными финансами.  

В сложившихся современных условиях экономика России показывает негативные тенденции, которые 

связаны с падением цен на нефть, замедление экономического роста, падение рубля. Планирование бюджета 

является одним из важных ключевых моментов для экономики общественного сектора. В последнее время 

многие страны уделяют все больше внимания процессу перехода к программно-целевой модели. Основной целью 

статьи является анализ и исследование существующих моделей бюджетирования в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами, чтобы понять и определить какая модель бюджетирования 

подходит России. Был применен основной метод сравнительного анализа. 

Анализ моделей и методов бюджетирования поможет прийти к выводу о том, что в зависимости от 

модели будет меняться сущность бюджетирования. Модель бюджетирования определяет порядок и расчеты 

определенных показателей. Модель обычно включает в себя следующие элементы: модель планирования; 

методика сбора информации об исполнении бюджета; методика проведения анализа исполнения бюджета; 

учетная политика. 

Государственные финансы представляют собой важнейший элемент в формировании и управлении 

бюджетной политики государства. Бюджетная политика зависит от бюджетного процесса, который включает в 

себя планирование, утверждение, контроль, исполнение бюджета, что в общем называется бюджетированием. 

Государственное бюджетирование находится на самом высшем уровне «пирамиды» и охватывает бюджетные 

процессы всех уровней: федеральный, региональный и местный.  

По данному вопросу было проведено не мало исследований, в который рассматривались основные 

задачи бюджетирования, его особенности и значимость. Не менее важным является вопрос о том, какая же модель 

бюджетирования является наиболее оптимальной для государства. Над этим в своих работах размышляли Косов 

М.Е. и Сигарев А.В., Саранцев В.Н., Маркова А.А. и другие. Почти все авторы рассматривают модели, разделяя 

их на модели, ориентированные на результат и на ориентированные на контроль расходов. Результаты 

исследований данных авторов подтверждали тенденцию перехода от бюджетирования, ориентированного на 

расходы, к бюджетированию, ориентированному на результат, так как модели бюджетирования, относящегося 

ко второй группе, имели ряд преимуществ перед другими, позволяя добиться более высоких результатов в данной 

сфере.  

Бюджетирование представляет собой одно из главных звеньев государственного управления 

экономикой. Бюджетирование как форма государственного управления включает в себя установление и 

формирование структуры и объемов источников доходов и расходов бюджета, выделение направлений и 

программ расходования финансовых ресурсов, увязка бюджета с определенной экономической политикой, 

создание государственных резервов, регулирование государственного долга.  Бюджетирование следует 

рассматривать как отдельную и самостоятельную функцию управления. 
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Принципами бюджетирования являются: сбалансированность, это соответствие доходов расходам; 

единство бюджетной системы означает единый порядок формирования доходов и расходов бюджетов всех 

уровней; принцип адресности бюджетных средств означает, что доходы идут на выполнение определенных целей 

и выделяются конкретным получателям; принцип гласности.  

По способу воздействия методы делятся на затратные и результативные. Можно выделить следующие 

модели бюджетирования, ориентированные на контроль расходов, это затратная концепция: 1) сметно-

приростная; 2) программная. Целью моделей является распределение расходов государственным органам. 

Модели бюджетирования, нацеленные на результат, делятся на: 1) программно-целевая; 2) управление по 

центрам ответственности. Целью этих методов является выполнение поставленных задач, связанное с 

произведенными расходами и результатом от этих расходов. 

Начнем анализ различных моделей бюджетирования с моделей, ориентированных на контроль и 

минимизацию расходов, а именно, со сметно-приростной модели и концепции финансирования программ. 

Особое внимание здесь направлено не только на грамотное формирование самих расходов, но и за их 

управлением и непосредственным контролем над ними в условиях неявно заданных результатов. Главной целью 

такого бюджетирования является распределение и утверждение расходов для всех государственных органов 

после их тщательного анализа. Размер бюджетных ассигнований не является одинаковым для всех органов, он 

рассчитывается индивидуально, исходя из базового уровня затрат предыдущего бюджетного периода, а также 

обоснования его изменений относительно текущего бюджетного периода. Изменение объема ассигнований 

происходит не только в результате изменений, связанных с составом и результатами деятельности. Нередко такие 

изменения носят не экономический, а политический характер.  

Все финансовые решения, которые принимаются в бюджетировании, основанном на расходах, 

принимаются на высших уровнях управления. При этом почти отсутствует связь между процессами 

планирования деятельности и процессами планирования расходов. В результате чего контроль происходит за уже 

осуществленными расходами, которые можно проконтролировать только на предмет соответствия их 

утвержденным документам о распределении средств.  [1, с.163].  

В рамках сметно-приростной модели планирование осуществляется по показателям, которые 

назначаются «сверху», на срок до одного года. Отличительной чертой при этом является отсутствие 

контролируемости представленных показателей. Формирование затрат происходит по приростному принципу 

(with-without), исходя из размера предельной численности бюджетного органа.    

К положительным чертам сметно-приростной модели можно отнести стабильность бюджета, то есть все 

изменения, происходящие в нем прогнозируемы и предсказуемы, а сама система довольно проста как для 

управления, так и для ее понимания; довольно простая, но эффективная координация бюджетов, и быстрая 

реакция системы на изменения. 

Но данная модель имеет и ряд отрицательных черт, к которым относится тот факт, что все методы и 

деятельность, осуществляемая приростным бюджетированием, являются неизменными, как следствие, 

отсутствие стимула для снижения расходов. Такой метод бюджетирования не всегда может обеспечить 

соответствие объемов осуществляемой деятельности и сроков действия бюджетов, выделенных для них, что 

выявляет еще одну проблему, невозможность учитывать изменения, происходящие в структуре ресурсов в 

течение времени. Недостоверные данные, полученные в предыдущих бюджетных периодах, могут сильно 

повлиять на формирование расходов, включая в них уже никому ненужные статьи. 

Программная модель бюджетирования основывается на планировании до одного года на показателях, 

которые назначаются «сверху», но в отличии от сметно-приростной модели, на основе предложенных «снизу». 
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Данная модель имеет формальный контроль и производит расчеты без опоры на нормативы. В отличии от сметно-

приростной модели в программной модели нет никаких нормативов для расчета затрат, и планируемые расходы 

рассматриваются на основе различных составленных программах, а не по статьям бюджета или объектам 

расходов. [7, с.57].  

Рассмотрим модели бюджетирования, ориентированные на результат: программно-целевая модель и 

концепция финансирования программ в зависимости от целей или управление по центрам ответственности. [6, 

с.133]. В последнее время большинство стран переходят к программно-целевой модели.  

Программно-целевая модель представляет собой планирование, контроль за исполнением бюджета, 

включаемые расходы которого связанны с реализацией различных программ, нацеленные на результат, 

разработанные на основе стратегических целей и программ, утвержденных правительством. При этом нужно 

ориентироваться на интересы государственной политики и оценивать уровень достижения результатов.  

Программный бюджет наглядно показывает на что тратятся бюджетные средства. Перед составлением 

важно определить принципы, по которым будет составлен бюджет, так как это оказывает влияние на 

эффективность управления государственных финансов и обеспечивает стабильность в расходовании финансовых 

ресурсов. Есть несколько принципов, которые обязательно должны соблюдаться при составлении модели. 

Принцип информационной обеспеченности и достаточности, при которых необходимо вести отчетность по 

соблюдению и реализации программы, а также принцип интеграции, при котором необходимо отслеживать 

данные с существующих программ и изменять или убирать низкоэффективные программы. [4, с.199]. 

Программно-целевая модель планируется на срок около 3-х лет. Показатели определяются самостоятельно, 

затраты формируются по расчетному принципу и на нулевой основе, все показатели текущие и конечные 

подвергаются контролю. Разрабатывается на среднесрочный и долгосрочный период. 

Плюсы программно-целевой модели заключаются в том, что программа является четким планом, и по 

нему видно куда и на что тратятся бюджетные средства, можно отследить эффективность; разрабатывается 

комплекс мер на долгосрочный период; указывается конечный результат, которого должны достигнуть в ходе 

реализации программы. Минусами является то, что программно-целевую модель трудно реализовать на 

практике. Многие программы основываются на невыполнимых плановых значениях, часто расходятся плановые 

и фактические показатели, чем крупнее и масштабнее программа, тем больше неопределенность с ее реализацией. 

[5, с.68].  

Центр ответственности - это структурное подразделение, которое отвечает за поставленные цели, 

финансовые ресурсы и несет ответственность за свою деятельность. Эффективность центра ответственности 

определяется следующими показателями: достижением поставленных целей и эффективным использованием 

ресурсов. Более эффективным является центр ответственности, который выполнил все цели, затратив 

минимальное количество ресурсов. [2, с.13].   

Объемы бюджетных средств, которые предусмотрены на исполнение расходных обязательств публично-

правового образования (ППО), предоставляются государственным органам, указывается поставленная цель и 

ожидания от реализации программы. Детализация расходов используется только в качестве обоснования в ходе 

бюджетного процесса. Предельные суммы расходов устанавливаются одной строкой, и свобода распоряжениями 

финансовых ресурсов лежит на руководителях государственных органов, это является их персональной 

ответственностью. 

Недостатком финансирования программ в зависимости от целей или управление по центрам 

ответственности является недостаточный аудиторский контроль. Трудно отслеживать расходование выделяемых 
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финансовых ресурсов, поэтому еще одним недостатком является недостаточно продуманный подход к структуре 

государственных органов. 

Для наглядного сравнения двух основных моделей бюджетирования в сфере государственных и 

муниципальных финансов рассмотрим Таблицу 1, в которой приведены сравнительные характеристики 

исследуемых моделей. 

 

Таблица №1. Сравнительная характеристика моделей бюджетирования 

Критерий сравнения 

Модель бюджетирования, 

ориентированная на расходы (затратная 

модель) 

Модель бюджетирования, 

ориентированная на результаты 

Объект планирования Бюджетные расходы 
Бюджетные расходы и 

результаты 

Период планирования Краткосрочный (до 1 года) Среднесрочный (от 3 до 5 лет) 

Принцип планирования «сверху вниз» «снизу вверх» 

Цель модели 

Целевое использование бюджетных 

средств в соответствии с 

установленными процедурами 

Результаты осуществляемой 

деятельности 

Форма контроля 

Внешняя форма контроля (со стороны 

специальных или специализированных 

ведомств) 

Внутренняя форма контроля 

Методы контроля 
Проверка целевого исполнения 

бюджета с соблюдением нормативов 

Проверка соответствия 

фактических результатов 

планируемым 

Источник: составлено авторами на основании: Саранцев В.Н. Анализ моделей бюджетирования в сфере 

управления государственными финансами //Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета– 2011. – № 4(38). – С. 131-135; 

 

Исследовав данные модели, были получены следующие результаты: сметно-приростная модель имеет 

достаточно простую и эффективную систему, стабильный бюджет, быстро реагирует на изменения, но 

недостатками являются недостоверные данные, несоответствие объема деятельности и сроков бюджета, 

неизменность методов. Программная модель имеет четкое разграничение бюджетных расходов, но отсутствие 

нормативов для расчетов. Программно-целевая модель имеет четкий план на долгосрочный период и указывается 

конечный результат, но имеет такие недостатки как трудности в реализации и несоответствие плановых и 

фактических показателей. Управление по центрам ответственности имеет больше недостатков, чем достоинств, 

например: недостаточный аудиторский контроль, трудности в отслеживании финансовых расходов, плохо 

продуманный подход модели. 

Таким образом, проанализировав и сравнив модели бюджетирования, ориентированные на расходы и на 

результаты, мы приходим к выводу о том, что для современной России наиболее подходящей моделью 

бюджетирования является программно-целевая модель, направленная на достижение поставленных целей, так 

как она имеет среднесрочный период планирования и другие достоинства, что больше подходит для нашей 

страны. Преимущества данной модели заключается в возможности планирования и распределения бюджетных 

средств в соответствии с проводимой государством социально-экономической политики и достигнутых 

результатов.  Благодаря данной концепции можно добиться повышения не только эффективности деятельности 

государственных органов, увеличения финансовой грамотности в сфере планирования и распределения ресурсов, 

но и повысить результативность государственных программ. Текущая экономическая ситуация в России 

характеризуется негативными тенденциями, в сложившихся условиях возрастает роль стратегического 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

34 

планирования и программно-целевой модели. От того, какая модель бюджетирования будет применяться, зависит 

дальнейшее экономическое развитие страны.  

 

Список используемой литературы: 

1. Дьякова Е. Б. Струкова Т. В. О совершенствовании бюджетного финансирования целевых программ // 

Вестник ВГУ. 2012. № 2. – С. 158-164; 

2. Кантор В.Е., Маховикова Г. А. , Менеджмент: Эксмо; Москва; 2009. 240с; 

3. Косов М.Е., Сигарев А.В. Риски сбалансированности федерального бюджета России в условиях 

кризиса // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-2 (75). С. 1068-1074; 

4. Маркова А.А. Модели формирования программного бюджета // Современные наукоемкие технологии. 

– 2013. – № 10-1. – С. 117-119; 

5. Мастеров А.И. Программно-целевое бюджетирование как инструмент стратегического планирования 

// Экономика. Налоги. Право. 2015. №3. – С. 64-70; 

6. Саранцев В.Н. Анализ моделей бюджетирования в сфере управления государственными финансами 

//Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета– 2011. – № 4(38). – С. 131-

135; 

7. Шаш Н. Н. Построение программного бюджета и оценка эффективности программ // Финансовый 

журнал. 2011. № 2. С. 55-64. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

35 

Анализ уровня развития инновационной среды в Курской и Тамбовской областях 
 

Analysis of the level of the innovation environment of the Kursk and Tambov regions 
 

Митиенко М.В.  
Студент 3 курса  

Ф-т технологического менеджмента и инноваций  

Университет ИТМО  

РФ, г.Санкт-Петербург  

Email: mitienko.m@yandex.ru  

 

Mitienko M.  

3rd year student  

Faculty of technology management and innovation  

ITMO University  

Russia, Saint-Petersburg  

Email: mitienko.m@yandex.ru  

 

Одинцова А.С.  
Студент 3 курса  

Ф-т технологического менеджмента и инноваций  

Университет ИТМО  

РФ, г.Санкт-Петербург  

Email: odincovaas@yandex.ru  

 

Odintsova A.  

3rd year student  

Faculty of technology management and innovation  

ITMO University  

Russia, Saint-Petersburg  

Email: odincovaas@yandex.ru  

 

Семыкина Д.А.  

Студент 3 курса  

Ф-т технологического менеджмента и инноваций  

Университет ИТМО  

РФ, г.Санкт-Петербург  

Email: d7em@yandex.ru  

 

Semykina D.  

3rd year student  

Faculty of technology management and innovation  

ITMO University  

Russia, Saint-Petersburg  

Email: d7em@yandex.ru 

 

Аннотация. 

Вопрос формирования инновационной среды областей Российской Федерации является актуальным, так 

как в настоящее время наука, научно-технический прогресс и инновации тесно связаны. Инновационная среда – 

это совокупность сложившихся за определенное время условий, содействующих или противодействующих цели 

инновационной экосистемы [1, с.9]. Именно наука является двигающей силой инновационной деятельности. Зная 

факторы, влияющие на инновационную деятельность области, можно составлять прогнозы и прокладывать 

стратегию развития субъекта – в том числе и в инновационной сфере. Данная работа является исследованием, 

какие факторы в большей степени влияют на формирование инновационной среды Тамбовской и Курской 

областей. На основании данных, полученных из официальных источников, мы провели необходимые расчеты и 

сделали соответственные выводы, которые изложены в данной работе. 

 

Annotation. 

The issue of the formation of an innovative environment in the regions of the Russian Federation is topical, as 

science, scientific and technological progress and innovation are now closely linked. An innovation environment is a set 

of time-bound conditions that promote or oppose the objectives of an innovation ecosystem. Science is the driving force 

behind innovation. Knowing the factors influencing the innovation in the region, it is possible to make forecasts and 
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outline the development strategy of the actor - including in the sphere of innovation. This work is a study of what factors 

are to a greater extent affect the formation of the innovative environment of the Tambov and Kursk regions and is based 

on data obtained from the official sources. We have made the necessary calculations and have reached the relevant 

conclusions, which are set out in this work. 

 

Ключевые слова: инновационная среда, Курская область, Тамбовская область, инновационное 

развитие 

 

Key words: innovation environment, Kursk region, Tambov region, innovation development 

 

Тамбовская и Курская области были образованы примерно в одно и то же время — 82 и 85 лет назад 

соответственно. Для обеих областей промышленность является одним из важнейших сегментов экономики [2]. 

Обе области предоставляют возможности для создания на их территории бизнеса и роста инновационной среды 

(программы «УМНИК» и «Старт» в Курской области). В данной работе мы построили облик тех условия, 

которые формируют инновационные среды областей. 

Мы провели анализ динамического изменения инновационной активности организаций областей. На 

2017 год инновационная активность Курской области значительно превышает инновационную активность 

Тамбовской области, и с каждым годом разрыв между значениями только растет. Это связано с ростом показателя 

в Тамбовской области (рост на 134% в сравнении с 2010 годом), и с его спадом в Курской области (снижение 

показателя на 70% в сравнении с 2010 годом).  Так, с 2012 года в Курской области наблюдается только 

отрицательный прирост инновационной активности, в то время как в Тамбовской области прирост данного 

показателя остается стабильно положительным.  

Построим линейную трендовую модель уровня инновационной активности организаций данных 

областей. 

 
Рисунок 1. Линейная трендовая модель инновационной активности организаций, %  

Заметим, что коэффициент детерминации (R2) для Тамбовской области равен 0,7436, для Курской 

области – 0,3981. В первом случае коэффициент находится в интервале от 0,5 до 0,8, что говорит о том, что 

модель приемлемого качества и по ней можно строить прогноз. Во втором же случае коэффициент, 

находящийся в интервале от 0 до 0,5 свидетельствует о плохом качестве модели, по которой невозможно 

строить прогноз. 

Построим прогноз для уровня инновационной активность Тамбовской области на 2019, сохраняя 

имеющиеся темпы роста. С вероятностью 95% уровень инновационной активности в 2021 году в Тамбовской 

области будет принимать значение из интервала от 12,22% до 14,33%, при условии сохранения тенденции 
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динамики данного показателя. Что означает рост уровня инновационной активности Тамбовской области в 

среднем на 20,7% по сравнению с 2018 годом. 

За последние четыре года в обеих областях наблюдается положительная динамика объема 

инновационных товаров, работ и услуг. В Курской области, несмотря на спад инновационной активности, объем 

инновационной продукции все равно растет и превышает объем инновационной продукции Тамбовской области 

в 2,3 раза, что указывает на эффективную работу организаций Курской области, участвующих в инновационной 

деятельности. В Тамбовской области уровень инновационной активности и объем инновационных товаров, работ 

и услуг пропорциональны – с увеличением количества организаций, растет и количество производимых товаров 

и услуг. 

Построим линейную трендовую модель. 

 
Рисунок 2. Полиномиальная трендовая модель объема инновационных товаров, работ и услуг, млн. рублей 

 

Как мы видим, коэффициенты детерминации соответствуют моделям хорошего и приемлемого 

качества. Так, у Курской области коэффициент детерминации равен 0,95, а у Тамбовской – 0,77. Отсюда делаем 

вывод, что на основе данных моделей можно строить прогноз, сохраняя текущие темпы роста показателя. 

С вероятностью 95% объем инновационных товаров, работ и услуг в 2021 году в Курской и 

Тамбовской областях будет принимать соответственные значения из интервала от 24  556,74 млн. рублей до 

27 423,52 млн. рублей и от 8 114,08 млн. рублей до 10 191,00 млн. рублей при условии сохранения тенденции 

динамики данных показателей. Что означает рост объема инновационных товаров и услуг на 6,6% в Курской 

области и снижение данного показателя на 0,8 % в Тамбовской области в сравнении с 2018 годом. 

В ходе исследования также удалось установить взаимосвязь некоторых показателей. Так, для Курской 

области справедливо, что чем выше инновационная активность организаций, тем меньший объем инновационных 

товаров, работ и услуг производится. 
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Рисунок 3. Влияние инновационной активности на объем инновационных товаров, работ и услуг в Курской 

области 

 

Установим связь затрат на технологические инновации и объема на инновационные товары, работы и 

услуги в Тамбовской области. Результат отображен графически. 

 
Рисунок 4. Влияние затрат на технологические инновации на объем инновационных товаров, работ и услуг в 

Тамбовской области 

 

Коэффициент детерминации для данной модели равен 0,699, что говорит нам о том, что модель является 

приемлемой. Согласно графику, можно сказать, что чем выше затраты, тем больший объем производится. 

Подводя итог, можно сказать, что: 

 за последние четыре года в обеих областях наблюдается положительная динамика объема 

инновационных товаров, работ и услуг. В Курской области, несмотря на спад инновационной активности, объем 

инновационной продукции все равно растет и превышает объем инновационной продукции Тамбовской области; 

 с каждым годом разрыв между значениями инновационной активности Курской и Тамбовской 

областей только растет. 

По прогнозам: 

 уровень инновационной активности Тамбовской области в 2021 году возрастет на 20,7% по 

сравнению с 2018 годом; 

 объем инновационных товаров и услуг в 2021 повысится на 6,6% в Курской области в сравнении с 

2018 годом; 

 объем инновационных товаров и услуг в 2021 понизится на 0,8 % в Тамбовской области в сравнении 

с 2018 годом. 
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Аннотация:  

В данной статье речь пойдет о таком зловещем явлении, несущем колоссальную угрозу мировому 

социуму, как терроризм, на примере Российской Федерации. Будет рассмотрено влияние терроризма на граждан 

нашей страны, а так же упомянуты предупредительные меры по борьбе с его угрозой, а так же непосредственному 

противодействию данному криминальному явлению. 

 

Annotation. 

This article will focus on such a sinister phenomenon that poses a colossal threat to world society as terrorism, 

using the example of the Russian Federation. The impact of terrorism on the citizens of our country will be considered, 

as well as preventive measures to combat its threat, as well as direct counteraction to this criminal phenomenon. 

 

Ключевые слова: Россия, терроризм, преступление, борьба, безопасность. 

 

Keyword: Russia, terrorism, crime, struggle, security. 

 

Актуальность статьи заключается в том, что терроризм с течением времени становится все более и более 

насущной проблемой не только для России, на примере которой мы рассматриваем данное преступное явление, 

но и для стран мирового сообщества.  И, таким образом, значимость изучения данного явления остается 

актуальным и по сей день.  

Предмет: Терроризм как одна из наиболее опасных и доминирующих проблем в России.  

Цель: Рассмотреть терроризм, как крайне негативное явление и его пагубное влияние на граждан РФ. 

Методология: логический и статистический анализ.  

Все страны мира заинтересованы в преодолении и устранении такой зловещей угрозы, как терроризм. 

Одним из таких государств является Российская Федерация, которая внесла колоссальный вклад в 

антитеррористическую борьбу. Для нашей страны противодействие терроризму является одной из самых 

приоритетных задач.  

Система мер по борьбе с терроризмом в Российской Федерации включает следующие направления:  

1) Превентивная политика по отношению к террористической угрозе. 

2) Непосредственно противодействие террористической угрозе. 

3) Устранение последствий терроризма. 

Согласно уголовному кодексу Российской Федерации, терроризм проявляется в виде взрывов, поджогов, 

аварий на транспорте и т. д.  Спецификой террористической угрозы является ее массовость, потому что терроризм 

сеет панику в рядах населения мировых  стран, в частности в России.  
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Террористы часто ставят ультиматум перед властями стран мирового сообщества: либо выполняются их 

требования, либо население этих стран подвергается насильственной опасности вплоть до ликвидации. 

Объекты террористической направленности имеют две группы: 

1) Первая группа. Объекты, в отношении которых преследуются такие цели как их ослабление и 

уничтожение: внутренняя и внешняя безопасность страны, ее международные связи, позиции и интересы, 

политическая независимость государства, безопасность гражданского населения. 

2) Вторая группа. Безопасность населения страны и ее объектов материального характера: здоровье и 

жизнь граждан страны, нормальное функционирование материальных объектов и сооружений, которые являются 

объектами непосредственного террористического воздействия. 

Ряд экспертов считает, что терроризм в России в корне своем носит своекорыстную направленность, так 

как является, по сути, актом криминального террора. 

В России существует неотвратимость наказания за осуществление деятельности носящей 

террористический характер. Согласно ей, лицо, осуществившее террористический акт, должно быть привлечено 

к уголовной ответственности. Исключения составляют лишь лица, которые принимали участие в подготовке к 

террористическому акту, но в последний момент предупредили полицейские органы о возможно готовящемся 

теракте.  

В России органы государственной власти и муниципальные органы осуществляют ряд мер по 

предупреждению и выявлению попыток осуществить террористический акт среди гражданского населения. 

Проводится воспитательная работа, ведется пропаганда среди населения страны, согласно которой граждане 

должны и обязаны своевременно при наличии необходимой информации уведомить органы власти о 

готовящемся террористическом акте в целях его предупреждения и предотвращения. Ниже приведена таблица, 

отражающая статистику предотвращенных терактов на территории России. 

 

Таблица 1. Статистика предотвращенных терактов в России 

Год Количество 

тяжких и 

особо 

тяжких 

преступлени

й 

Преступления        террористического характера Преступления экстремистского 

характера 

Зареги-

стри-

рован-

ных 

% от тяжких 

и особо тяжких 

Рас-

кры-

тых 

% рас-

кры-

тых 

Зареги-

стри-

рован-

ных 

% от 

тяжки

х и 

особо 

тяжки

х 

Рас-

кры-

тых 

% 

раскры-

тых 

2003 1 080 

151 

8 664 0,80 1 193 13,8 157 0,015 122 77,7 

2004 936 804 9 523 1,02 1 689 17,7 130 0,014 103 79,2 

2005 1 076 

988 

5 438 0,50 1 439 26,5 152 0,014 133 87,5 

2006 1 074 

501 

1 781 0,17 1 068 60,0 263 0,024 169 64,3 

2007 961 133 759 0,08 661 87,1 356 0.037 217 61,0 

2008 851 392 642 0,08 550 85,7 460 0,054 430 93,5 

2009 796 224 654 0,08 530 81,0 548 0,069 484 88,3 

2010 684 347 581 0,08 410 70,6 656 0,096 632 96,3 

2011 607 507 622 0,10 428 68,8 622 0,102 503 80,9 

2012 569 804 637 0,11 478 75,0 696 0,122 611 87,8 

2013 537 664 661 0,12 454 68,7 896 0,167 743 82,9 

2014 531 388 1 128 0,21 579 51,3 1 034 0,195 879 85,0 

2015 519 655 1 538 0,30 575 37,4 1 329 0,256 1 

125 

84,7 
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2016 257 759 2 227 0,49 735 33,0 1 450 0,317 1207 83,2 

2017 188 000 1 871 0,09 501 32,1 1 521 0,152 748 93,8 

2018 176 000 1 679 2,03 748 11,3 1 056 0,160 804 54,8 

2019 180 000 1 806 0,50 800 12,4 1 382 0,307 679 27,3 

Примечание: В данной таблице указаны данные преступлений террористической и экстремистской 

направленности за период с 2003 – по 2019 г. Указывается количество зарегистрированных преступлений, 

процент от тяжких и особо тяжких преступлений,  число раскрытых и процент раскрытых преступлений. 

 

На данное время в России основным является закон «О противодействии терроризму». Данный закон 

устанавливает все меры по борьбе с террористической деятельностью, предопределяет различного рода методы 

формирования антитеррористических подразделений и их деятельности по борьбе с террористической угрозой.  

В Российской Федерации существует ряд субъектов по осуществлению антитеррористической 

деятельности: 

1) Президент РФ 

2) Органы государственной власти и органы местного самоуправления, которым предоставляются все 

необходимые инструкции для предотвращения террористической угрозы. 

3) Федеральное собрание РФ, которое устанавливает законодательные меры по борьбе с терроризмом. 

4) Прокуратура РФ, которая осуществляет контроль за деятельностью должностных лиц, призванных к 

борьбе с терроризмом. 

5) Правительство РФ, которое выполняет, в частности, функцию организатора антитеррористических 

мероприятий. 

6) Федеральные органы исполнительной власти, которые так же выполняют функцию по борьбе с 

терроризмом. Сюда входят следующие структуры: Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности 

РФ, Министерство внутренних дел РФ и министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.  

В России основным законом по борьбе с терроризмом является федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ. Данный закон определяет основные принципы антитеррористической 

деятельности, правовую и организационную базу профилактики терроризма и борьбы с ним, а так же правовые 

и организационные основы применения Вооруженных сил в борьбе с терроризмом. Данный закон служит 

отправной точкой для создания и вступления в силу других подобных ему законов, то есть он является основным 

и непреложным в отношении терроризма в системе российского законодательства.  

Существует так же ряд последующих законов, сопутствующих закону «О противодействии терроризму». 

Например, федеральный закон от 30 декабря 2008 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам противодействия терроризму", в котором речь идет о том, что уголовные преступления по статье 

205 УК РФ («террористический акт»), статье 206 («захват заложника»), статье 208 («организация незаконного 

вооруженного формирования»), которые ранее были в компетенции федерального судьи и коллегии из 12 

присяжных заседателей, отныне будут рассматриваться коллегией состоящей из 3-х судей федерального суда 

общей юрисдикции.  

Федеральный закон от 5 октября 2009 г. утверждает концепцию борьбы с терроризмом, устанавливает 

основные задачи и цели по противодействию данного явления. Так же 14 июня 2012 г. президентом РФ подписан 

указ "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". 25 ноября 2014 г. 

президент РФ подписал закон, противодействующий незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 31 декабря 2014 г. так же президент РФ подписал закон, запрещающий представителям 
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экстремистских религиозных организаций, которые в свое время были признаны таковыми, заниматься какой-

либо юридической деятельностью в течение 10 лет.  

В России в последнее время в связи с негативной ситуацией во внешнеполитической сфере терроризм 

заметно усиливает свои позиции. Это и Сирийский конфликт, и холодная война с США и тому подобные 

неприятные явления на международной арене, в которые Россия была втянута против своей воли, но достойно 

выдержала и продолжает выдерживать  все уготованные ей испытания. 

Ведущие страны мира, в том числе и Россия, независимо от политической ориентации солидарны в 

осуждении терроризма и совместно принимают все необходимые меры по борьбе с ним.  

Внешняя безопасность России обеспечивается совокупностью правовых, организационных и 

инженерно-технических мероприятий. Внутренняя безопасность осуществляется путем создания благоприятной 

психологической атмосферы, так как основной удар террористы наносят по психике гражданского населения, сея 

в его массах панику и разлад, что приводит к общей дестабилизации ситуации в стране.   

Превентивные меры властей против террористической угрозы заключаются в психологическом 

давлении на террористов, давая им понять, что никакие их насильственные меры не заставят руководство 

изменить свою позицию и что за все зло, которое террористы причинят беззащитному населению страны, они 

будут отвечать в полной мере вплоть до физического устранения.  

Вообще, приоритетной задачей в борьбе  с терроризмом являются решительные контрдействия, носящие 

такой же непримиримый, жестокий и беспощадный характер. В настоящее время политика России по борьбе с 

терроризмом достигла наибольшей эффективности в связи с достаточным уделением внимания самой проблеме 

и серьезным финансированием антитеррористических мероприятий, которые выполняют антитеррористические 

подразделения, состоящие на службе у государства.  

Терроризм сам по себе - явление глобального характера и является следствием социальных, 

экономических и политических противоречий в мировом социуме. Так же терроризм является  существенной 

угрозой для всего государства и его граждан. С течением времени терроризм развивается, приобретая все новые 

и новые формы, ставя перед федеральными органами порой, на первый взгляд, невыполнимые задачи, решение 

которых требует нестандартного мышления и действий.  

Вывод: Таким образом, терроризм в настоящее время является доминирующим фактором при угрозе 

национальной безопасности России. Несмотря на последние достижения, система мер по борьбе с 

террористической нечистью требует большего развития и проработки, дабы довести ее до совершенства. Тем не 

менее, существенные достижения России  в области антитеррористической политики  дают о себе знать и 

заслуживают должного уважения и внимания. Предстоит еще многому научиться и Россия готова к этому. 
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Аннотация. 

В статье сравнивается взаимодействие органов федерального и местного уровня. Изучение властной 

вертикали в различных формах государственного устройства актуально уже более десяти лет, так как произошло 

много изменений не только в Российской Федерации, но и в других странах. Во многих государствах изменилась 

форма государственного устройства, форма правления и т.д. А также вместе с ними изменилась и иерархия 

государственного управления. Властная вертикаль – это очень важный элемент в структуре государства, она 

позволяет рационально распределить полномочия и обязанности между центральными и местными органами 

власти. Благодаря этому государство развивается более эффективно. Но в каждом государстве властная 

вертикаль представлена по-своему. В статье рассматриваются примеры властной вертикали Российской 

Федерации и Соединенных Штатов Америки. 

 

Annotation. 

The article compares the interaction of federal and local authorities. The study of the power vertical in various 

forms of government has been relevant for more than ten years, since many changes have occurred not only in the Russian 

Federation, but also in other countries. In many states, the form of government, the form of government, etc., has changed. 

And also with them the hierarchy of public administration has changed. The power vertical is a very important element 

in the structure of the state, it allows you to rationally distribute powers and responsibilities between central and local 

authorities. Thanks to this, the state is developing more efficiently. But in every state the power vertical is represented in 

its own way. The article discusses examples of the power vertical of the Russian Federation and the United States of 

America. 

 

Ключевые слова: властная вертикаль, уровни государственной власти, взаимодействие федеральной и 

региональной власти. 

 

Key words: the power vertical, levels of government, the interaction of federal and regional authorities. 

 

Государство – это сложная система со своими индивидуальными характеристиками, взаимосвязями и 

т.д. Как нет двух совершенно одинаковых людей, так нет двух совершенно одинаковых государств. В каждом 
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есть не только свои неповторимые особенности, но и общие черты, которые позволяют делить государства по 

форме правления на монархию и на республику, по форме государственного устройства на унитарные 

государства, федерации и конфедерации и т.д.  

Государственная власть – это система политических институтов, которые занимаются организацией 

общественной жизни на определенной территории, а также способность самого государства с помощью 

легитимных средств подчинять как отдельных индивидов, так и больших групп людей. Особенность такого вида 

власти заключается в том, что она сосредотачивается в руках группы лиц. 

Структура государственной власти подразделяется по горизонтали – на ветви власти и по вертикали – по 

уровням власти. Независимо, какая форма государственного устройства в стране, в каждом государстве есть своя 

иерархия, которая называется властная вертикаль. 

В самом общем виде властная вертикаль – это соподчинение периферийных центров единому 

централизованному руководству страны.  

Властная вертикаль подразумевает не только соподчинение периферийных центров единому 

руководству страны, но и общее взаимодействие местных органов власти с центральными. Например, 

распределение энергоресурсов, бюджета и т.д. Властная вертикаль затрагивает все сферы деятельности страны. 

Кроме того, она четко распределяет обязанности и полномочия органов власти, что обеспечивает единство и 

целостность государства. 

Организация вертикального разделения властей в Соединенных Штатах Америки 

Соединенные Штаты Америки (США) являются одной из самых развитых стран во всем мире.  США 

занимает первое место по ВВП и первое место в рейтинге самых сильных экономик мира. 

США по форме правления является Президентской Республикой, по форме государственного устройства 

– федерацией. Соединенным Штатам Америки присуще разделение властей: на законодательную, 

исполнительную и судебную ветвь.  

Законодательная власть принадлежит Конгрессу США. В свою очередь Конгресс состоит из Палаты 

Представителей и Сената. В Сенат Соединенных Штатов входят по 2 сенатора от каждого штата, которые 

избираются его законодательным собранием на шесть лет.  Конгресс США имеет право: 

- облагать налогами, пошлинами, акцизом; 

- занимать в счет США; 

- регулировать торговлю с другими нациями, между отдельными штатами и с индейскими племенами; 

- чеканить монету 

- учреждать судебные трибуналы, стоящие ниже Верховного Суда; 

- издавать законы; 

- объявлять войну. 

Исполнительная власть принадлежит Президенту США, он также является главнокомандующим армии 

и флота США, кроме того, Президент обладает правом отсрочки приговоров и право помилования по всем 

преступлениям против США. 

Судебную власть образована верховным судом и низшими судами, которые учреждаются по мере 

надобности. 

Соединенные Штаты Америки состоят из 50 штатов и одного федерального округа Колумбия. Все штаты 

равны, имеют суверенитет и имеют равные права и обязанности. Главы штатов избираются населением, кроме 

того, в каждом штате есть свои органы исполнительной, законодательной и судебной властей. Законы, 

издаваемые Конгрессом США, действуют на всей территории государства, то есть каждый штат обязан 
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соблюдать данные законы. Также в штатах могут издаваться собственные законы, действующие только на 

территории данного штата, но не противоречащие Конституции США. Ярко-выраженной особенностью 

суверенитета штатов США является «твердая финансовая база». Они имеют собственные доходы и принимают 

самостоятельные бюджеты. 

«В Соединенных Штатах Америки органы местного самоуправления – это творения штатов; их статус, 

права и привилегии зависят от конституций и законов, действующих в этих штатах. В связи с этим в США 

существует пятьдесят различных систем взаимодействия органов управления штатов и органов местного 

самоуправления, каждая из которых не похожа на остальные сорок девять. Однако все это многообразие систем 

можно сгруппировать в три основные модели:  

- модель координирующей власти (Coordinate-authority model);  

- модель содержащей власти (Inclusive-authority model); 

- модель пересекающейся власти ( Overlapping-authority model)». 

Для координирующей модели присуще наличие четких границ между федеральными органами и 

органами власти штатов. Органы местного самоуправления (МСУ)  входят в состав органов власти штатов и 

полностью подчиняются им. Муниципальные образования могут исполнять только те полномочия, которые 

предписаны законодательством штата.  

«Модель содержащей власти можно представить в виде трех концентрических кругов, самый крупный 

из которых – федеральные органы власти, средний – органы власти штатов, а малый круг – местное 

самоуправление». В структуры федеральных органов власти входят органы власти штатов, а в состав 

региональных органов власти входят органы местного самоуправления. В этой модели федеральные органы 

власти обладают той силой, которая определяет организацию и деятельность региональных органов и органов 

МСУ.  

Модель пересекающейся власти является самой демократичной и децентрализованной из трех 

представленных моделей, используемых в США. Федеральные органы, органы власти штатов и органы МСУ 

независимы и свободны, они выступают в качестве партнеров во взаимоотношениях. Там, где их интересы 

пересекаются, они действуют сообща, в остальных случаях они действуют свободно и независимо друг от друга.  

Преимущества федерализма США:  

- Так как введение единых стандартов в большой стране является достаточно сложным процессом, 

введение минимальных стандартов для штатов и оставление остального на усмотрение штатов – выгодное и 

эффективное решение; 

-  Выступление штатов в роли лабораторий по нормотворчеству. Успешные модели затем используются 

другими штатами;  

- Свобода в нормотворчестве дает возможность штатам решать насущные и актуальные проблемы, 

характерные, например, только для данного штата, не нарушая Конституции. 

Недостатки:  

Противостояние между федеральным правительством и штатами, а также неисполнение указаний 

федеральных органов власти штатами.  

Организация вертикали власти в Российской Федерации 

Российская Федерация (РФ) – федеративное демократическое государство с республиканской формой 

правления. Главой РФ является Президент, который также является главнокомандующим. Кроме того, для 

государства характерно разделение властей: на законодательную, исполнительную и судебную ветви. 

Исполнительная власть представлена Правительством РФ. Законодательную власть представляет Федеральное 
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Собрание, которое состоит из двух палат: верхняя – Совет Федераций и нижняя – Государственная Дума. 

Судебную ветвь возглавляет Верховный Суд.  

Местное самоуправление в Российской Федерации представляет собой возможность населению 

самостоятельно решать вопросы местного значения. Кроме того, каждый субъект имеет свои органы 

законодательной, исполнительной и судебной властей. Глава субъекта избирается народом, его задача следить за 

местными органами законодательной, исполнительной и судебной власти, а также представлять интересы 

субъекта на федеральном уровне. Законы принимаются без контроля центральных органов, но они не должны 

противоречить Конституции РФ. Бюджета своего субъекты РФ не имеют, а также не имеют свои вооруженные 

силы. 

Вопрос о механизмах обеспечения согласованного взаимодействия между органами публичной власти 

всех уровней в настоящее время недостаточно урегулирован в РФ. 

Исходя из действующего законодательства, следует выделить следующие формы указанного 

взаимодействия: 

- договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

РФ и органами государственной власти субъектов Федерации; 

 - соглашение между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Федерации о взаимной передаче осуществления части своих полномочий; 

- взаимодействие при работе над проектами федеральных законов и законов субъектов Федерации; 

- согласование решений, принимаемых органами государственной власти одного уровня с органами 

власти иных уровней на стадии подготовки проектов иных документов, затрагивающих интересы и РФ, и 

региона; 

- принятие решений консенсусом уполномоченных органов различных уровней власти (решение по 

принципу «нескольких ключей»); 

- формирование совещательных, координационных, экспертных и иных органов, а также применение 

согласительных процедур. 

Если сравнивать Соединенные Штаты Америки с Российской Федерацией, то можно выявить несколько 

важных различий: 

- США являются симметричной федерацией, все субъекты равны. В РФ же субъекты не равноправны, 

что делает РФ ассиметричной федерацией; 

- субъекты США обладают большим суверенитетом, чем субъекты РФ. Штаты, кроме наличия своих 

законодательных, исполнительных и судебных органов, которые есть и в РФ, имеют свою бюджет; 

- в США Президент относится к исполнительной ветви власти, в РФ ни к одной не принадлежит. 

Это три главных отличия. В Соединенных Штатах Америки субъекты более автономны, но нельзя 

сказать, что это хорошо или плохо. С одной стороны, это показывает полноту федеральных преимуществ, а с 

другой, такая самостоятельность может перевести «федерацию» в «конфедерацию». 

Таким образом, властная вертикаль в государствах с федеративным государственным устройством 

является очень сложным предметом для изучения, так как в каждой федеративной стране вертикальная 

организация власти имеет свои отличительные и неповторимые черты, что создает сложность в формировании 

общих характеристик властной вертикали в федеративных государствах. Кроме того, укрепление властной 

вертикали позволит государствам стать более целостными и развиваться более эффективно. 

Властная вертикаль является неотъемлемой частью любого государства. Без нее невозможно добиться 

правильного и эффективного функционирования всех сфер государственной деятельности. От того, насколько 
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грамотно выстроены отношения между центром и периферией, зависит то, насколько быстро и качественно 

произойдет развитие государства. В каждом государстве есть властная вертикаль, но более ярко выражена она в 

федерализме, так как в нем присутствуют все 3 уровни государственной власти. Федерализм имеет множество 

преимуществ, а также и большое количество недостатков. В странах с федеративной формой государственного 

устройства присутствует процесс не до конца сформировавшихся федеративных отношений.  

Несмотря на то, что государства делятся по формам государственного устройства на три вида: унитарное, 

федеративное и конфедеративное, каждое из них имеет множество подвидов со своими отличительными чертами.  

Унитарное государство или, по-другому, простое государство. В нем взаимосвязь между центральными 

и местными органами власти достаточно тесная, так как руководство страны занимается такими важными 

решениями, как, например, распределение бюджета, энергоресурсов в субъекты. И независимо централизованное 

это или децентрализованное унитарное государство, местные органы все равно буду контролироваться высшими 

органами власти и подчиняться им. 

Федеративное государство имеет более сложную структуру, нежели унитарное государство. Оно 

обладает не такой тесной связью, как унитарное государство, так как субъекты автономны и могут сами 

принимать серьезные решения, а в некоторых государствах, субъекты имеют «финансовую базу», что делает их, 

практически, независимыми от высших органов власти.  

Конфедеративное государство. Властная вертикаль в данной форме государственного устройства 

выражается лишь в референдумах союзных государств и координирующего центра. Бюджет, налоговая система, 

кредитная политика, гражданство и т.п. все это индивидуально для каждого государства, даже если это 

государство состоит в союзе. 

Таким образом, властная вертикаль в каждой форме государственного устройства организована по-

своему, что делает государство неповторимым. При правильной организации властной вертикали развитие в 

государстве происходит быстрее и эффективнее, поэтому очень важно знать уровни государственного 

управления и особенности властной вертикали, чтобы рационально распределить полномочия между центром и 

субъектами для повышения уровня жизни в государстве. 
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Аннотация.  
В данной статье приведены особенности основных форм и видов музыкальной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях (школы) и в учреждениях дополнительного образования (ДШИ, ДМШ) в 

современных российских условиях. Указаны цели и задачи данных форм деятельности, а также определены 

этапы реализации педагогом-музыкантом каждого вида деятельности в процессе занятия для достижения 

эффективного результата. 

 

Annotation.  
This article describes the features of the main forms and types of musical activity in General education 

institutions (schools) and in institutions of additional education (DSHI, DMSH) in modern Russian conditions. The goals 

and objectives of these forms of activity are specified,as well as the stages of implementation by the teacher-musician of 

each type of activity in the course of training to achieve effective results. 

 

Ключевые слова: музыкальное образование, слушание музыки, хоровое пение, импровизация, ритмика. 

 

Key words: music education, listening to music, choral singing, improvisation, rhythm. 

 

На протяжении более двухсот лет истории становления музыкального образования в России была 

сформирована универсальная система профессиональной подготовки музыкантов и приобщение молодого 

поколения к музыкальному творчеству и искусству. В содержание системы музыкального образования были 

заложены исторически сложившиеся и устоявшиеся традиции процесса обучения детей и молодежи на лучших 

классических и народных образцах музыки. 

Приняв во внимание весь исторический опыт, систему музыкального образования можно определить как 

совокупность образовательных учреждений, а также реализуемых в них образовательных программ в области 

музыки и музыкальной педагогики, которые были направлены на подготовку профессиональных музыкантов, 

распространение в обществе знаний о мировом музыкальном наследии, развитие творческого потенциала и 

формирование целостной личности человека, его духовности, интеллектуального и эмоционального обогащения. 

Искусство, художественное постижение действительности во все периоды исторического развития 

являлось неотделимой стороной культуры человечества, способа существования человека в цивилизации.  

Уникальность и значимость музыкального образования взаимосвязана с развитием эмоционально-

нравственной и сенсорной культурой личности человека, которая пробуждает способность видеть, ценить и 

создавать красоту не только в искусстве, но и в жизни, развивать воображение и творческие способности как 

цель, а не побочный результат. 
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На сегодняшний день российское музыкальное образование осуществляется через определенные виды и 

формы музыкальной деятельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Виды музыкальной деятельности 

 

Дадим более подробную характеристику каждому виду. 

1. В процессе слушания музыки обучающиеся знакомятся с доступными музыкальными пьесами 

известных русских и зарубежных композиторов, а также получают знания и умения о музыке, об использованных 

выразительных средствах, о музыкантах, их эпохе и стилевых особенностях. 

В процесс восприятия музыкального произведения у обучающихся формируется потребность в 

высокохудожественной музыке, воспитывается музыкальный интерес и музыкальный вкус, также обучающиеся 

могут представить о характере музыки, выраженных чувствах и эмоциях, настроении, намерениях композитора. 

В начальный период обучения педагог-музыкант должен в первую очередь научить обучающихся 

слушать музыкальную композицию до конца внимательно и сосредоточенно, а также проникать в ее 

эмоциональное содержание, осуществлять первоначальный анализ и разбор пьесы, а также узнавать ранее 

прослушанные произведения и знать их композиторов. 

Любой урок по слушанию музыки должен проходить определенные этапы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Этапы организации урока слушания музыки 

 

При проведении урока слушания музыки используют методические приемы: ритмопластика, 

вокализация, графическое изображение мелодии, создание музыкального сборника (музыкальной коллекции), 

выполнение познавательных упражнений и заданий, воспроизведение услышанной композиции на детских 

простых музыкальных инструментах. 

2. Хоровое пение на начальном этапе обучения направлено на пение пьес разнохарактерного содержания, 

умение чувствовать настроение пьесы, уметь передать ее, исполнять двухголосие, распознавать жесты дирижера 

(педагога-музыканта), а также на знание основных правил пения и охраны голоса певца. 
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Также в процессе хорового пения педагогу-музыканту необходимо научить обучающихся пользоваться 

нотами.  

Подбор музыкальных произведений для хорового коллектива обучающихся осуществляется педагогом-

музыкантом посредством выполнения четких требований: 

- соответствие певческого аппарата физиологическим способностям обучающихся; 

- высокий уровень художественных преимуществ музыкальной пьесы; 

- небольшой объем пьес; 

- разнохарактерность пьес; 

- воспитательная направленность и педагогическая целесообразность. 

Цель хорового пения – творческая самореализация обучающихся в процессе исполнения хоровым 

коллективом. 

Задачи хорового пения: 

- образовательные: постановка и развитие голоса, формирование вокально-хоровых навыков, знакомство 

с вокально-хоровой музыкальной программой; 

- воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой манере, 

воспитание организованности, внимания, ответственности в процессе хорового пения; 

- развивающие: развитие музыкальных способностей, интереса к хоровому пению как мотивационного 

компонента готовности к дальнейшему саморазвитию. 

Следующим видом музыкальной деятельности является игра на музыкальных инструментах. 

Основное направление данного вида: выполнение простого ритмического сопровождения 

(аккомпанемента) в процессе звучания музыки, сопровождая игрой на простых инструментах (различные 

ударные инструменты – ложки, трещотки, треугольники, колокольчики, тарелки и другие; струнные 

инструменты – гусли; духовые инструменты: свистульки, дудочки, свирельки и другие). 

Уроки игры на музыкальных инструментах также проходят определенные этапы (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Этапы обучения игре на музыкальных инструментах 

 

Цель игры на музыкальных инструментах – развитие творческих способностей обучающихся. 

Задачи игры на музыкальных инструментах: 

- образовательные: сформировать навыки исполнительских приемов на простых ударных, струнных и 

духовых музыкальных инструментах; 

- воспитательные: пробудить интерес к инструментальному творчеству и музицированию в оркестре, 

воспитывать чувство единства, коллективизма; 

- развивающие: развитие музыкальных способностей – чувство ритма, звуковысотного слуха и 

тембрового слуха. 

1
•обучающиеся слушают и запоминают 
мелодию

•пропевают и знакомятся с приемами игры

2 •подбор попевок по слуху

3
•исполнение попевок по 
совему желанию
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Рассмотрим особенности движения под музыку (ритмика). 

Движение под музыку способствует развитию у обучающихся чувства ритма, способности улавливать 

настроение музыки, характер ее звучания, воспринимать и передавать в движении различные средства 

музыкальной выразительности (темп, ускорение или замедление, динамику, строение). 

Главная цель ритмики – формирование у обучающихся восприятия музыкальных образов в развитии и 

способности выражать их соответствующими ритмическими движениями. 

Задачи ритмики: 

- образовательные: формировать навыков владения ходьбой, бегом и другими видами движения с целью 

выражения музыкальных образов, навыки ритмичного движения согласно структуре, темпу, динамике и регистру 

музыкальной композиции; умение отмечать в движении метрический пульс, акценты, ритмический рисунок; 

- воспитательные: воспитание у обучающихся культуры движения, чувств, ответственности за 

коллективно выполняемые упражнения, танцы, игры; 

- развивающие: развитие у обучающихся эмоциональной отзывчивости, художественно творческих 

способностей, свободы движений, чувства пространства. 

Обучение ритмике также проходит определенные этапы (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Этапы обучения ритмике 

 

Полезным видом музыкальной деятельности также является импровизация. Она может быть как 

вокальной, так и ритмической или двигательной. 

Цель импровизации – развитие музыкально-творческих способностей обучающихся.  

Процесс импровизации также проходит через определенные этапы (рисунок 5). 

•знакомство обучающихся 
с новых упражнением, 
танцем или игрой

•создание целостного 
впечатления о музыке и 
движениях

1 этап

•углубленное разучивание 
- уточнение, создание 
целостного 
музыкального образа, 
настроения музыки

2 этап

•закрепление 
представлений о музыке и 
движении, поощрение 
детей за самостоятельное 
выполнение разученных 
вижений

•разучивание элементов 
танца

3 этап
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Рисунок 5. Этапы импровизации по Б.Л. Яворскому 

 

Таким образом, творческая деятельность является естественной формой самовыражения личности 

обучающегося, проявление его индивидуальности. 

В музыкальном образовании применяют различные виды и формы музыкальной деятельности: ритмика, 

хоровое пение, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, импровизация. 

Все формы и виды деятельности направлены на развитие творческих способностей обучающихся, 

прививания любви к высокохудожественной музыке, расширяют знания о композиторах, музыкально-

выразительных средствах, развивают психические процессы (память, мышление, воображение, восприятие). 
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3 - создание импровизаций - двигательных, речевых, 
музыкальных, иллюстративность в рисовании

4 - сочинение собственных композий, являющихся 
отражением художественного впечталения: литературного, 
музыкального, изобразительного, пластического

5 - собственно музыкальное творчество
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме здоровья обучающихся высших учебных заведений в связи переходом на 

дистанционную форму обучения из-за пандемии. В материале рассматриваются последствия резких изменений 

в учебной сфере, и как это сказывается на состоянии студентов. Приведены также возможные решения данных 

проблем или же последовательность действий, которые могут смягчить сложившуюся ситуацию. Стоит отметить, 

что в статье, в том числе,  рассмотрены желательные меры со стороны руководств университетов, которые могут 

облегчить процесс обучения.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of  student’s health of higher educational institutions in connection with 

the transition to distance education due to the pandemic. The article examines the consequences of abrupt changes in the 

educational sphere, and how this affects the state of students. There are also possible solutions to these problems or a 

sequence of actions that can mitigate the situation. It is worth noting that the article also considers desirable measures on 

the part of University management that can facilitate the learning process. 

 

Ключевые слова: дистанционная форма обучения, влияние дистанционного обучения, пандемия, 

здоровье студентов. 

 

Key words: distance education, impact of distance education, pandemic, student’s health. 

 

Дистанционное обучение – это взаимодействие преподавателей и студентов между собой на расстоянии, 

которому присуще полноценное предоставление знаний с помощью различных методов. Эти методы могут 

включать средства интернет-связи или же другие, которые предполагают интерактивность. Также иными 

словами дистанционное обучение представляет собой самостоятельную форму обучения, где студенту 

приходится усваивать информацию самому. 

Многие учащиеся изначально были рады перейти на данную форму обучения, поскольку в таком случае 

проводится большее количество времени дома, но на самом деле все не так радужно, как может показаться. 

Безусловно, здесь есть свои преимущества. Например, экономия времени, проявляющаяся в отсутствии сборов к 
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университету и самой поездки в целом, также применение интернет-ресурсов, которые могут позволить лучше и 

доскональнее изучить информацию, и многие другие.  Нужно отметить, что они почти все направлены на 

улучшение качества обучения и усвоение информации, но их чрезмерное проявление может отрицательно 

сказаться на самочувствии студентов.  

В связи с пандемией, влияние такой формы обучения стало еще более негативным, чем при отсутствии 

вируса. Проявляется это в том, что теперь на улицу выйти гораздо реже удается из-за нехватки времени. 

Преподаватели же стали задавать значительно больше заданий для усвоения материала; учитывая тот факт, что 

у учащихся и так достаточное количество дисциплин, то каждый студент стал затрачивать гораздо больше 

времени на выполнение самостоятельной работы. До отсутствия пандемии объем заданий в меру позволял 

уделить время и собственному досугу, рекреации.  

Еще одним проявлением такого влияния является стресс. Причем стресс не только, в целом, от ситуации 

с вирусом, но и от изменения формы обучения в частности. Учащиеся вузов привыкают к преподавателям, к их 

манере подачи информации и к атмосфере, которую они создают для них. Теперь же, из-за сложившейся 

ситуации, студентам не доставляет удовольствия на протяжении 5-6 часов подряд смотреть на экраны 

компьютеров и телефонов на занятиях. Это может быть связано с мышлением студентов, которое привыкло к 

тому, что преподаватель объясняет непонятные моменты в «реале», а сейчас нужно во всем разбираться 

самостоятельно, и это не всегда удается. Помимо всего, зачастую «слабый» интернет является источником 

стресса, когда студент по независящим от него обстоятельствам не может присутствовать на занятиях и его 

отмечают как отсутствующего, что может повлечь за собой дальнейшие отработки. Такое чувство напряжения 

возникает по многим причинам, но с этим обязательно нужно справляться. В первую очередь нужно максимально 

адаптироваться к изменившимся условиям. Более того, важно понять, дистанционное обучение в связи с 

пандемией – временные меры и необходимо пережить его без негативных для себя последствий. 

Зрение – один из пяти главных чувств человека, которое необходимо беречь. Посещая университет, 

студенты относительно безопасно используют своё зрение. В лекционном зале они смотрят на преподавателя, в 

свою тетрадь, на доску и в момент переключения зрения на другие объекты тем самым снимают напряжение с 

глаз. В нынешних условиях переглядывания с экрана монитора на тетрадь, с тетради на монитор и так до 

бесконечности, может вызвать ухудшение зрения. Для предотвращения подобного, необходимо сократить 

времяпрепровождение за экраном компьютера и также в обязательном порядке делать зарядку или же гимнастику 

для глаз.  

Пандемия сильно сказалась на активности людей, значительно ограничило её. Обычно студент 

добирался до университета, посещал занятия, на большой перемене обедал, затем продолжал учиться. Это 

позволяло сбалансировать количество употребленных и израсходованных калорий. Но на данный момент 

постоянное нахождение дома ограничивает наши действия, что проявляется в отсутствии любой деятельности, 

помимо умственной. Данный вид деятельности не предполагает передвижение студента из одной точки в другую, 

именно поэтому наличие только умственной активности является недостаточным. Некоторые «заедают» свой 

стресс, но на самом деле недоедание чувствует не желудок, а мозг; происходит неосознанное переедание. Чаще 

всего это еда, которая не требует много времени на приготовление и будет насыщать быстро. Крайне важно 

отказаться от вредной пищи во время пребывания дома, поскольку она в первую очередь и «портит» организм, а 

также требует много времени на переваривание. Необходимо правильно питаться, чтобы было больше энергии 

для занятий. Рекомендуется заранее продумать все перекусы, чтобы во время учебной деятельности не 

отвлекаться на них. 
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 Для решения проблемы недостаточной активности важно задуматься о компенсации студентом той 

энергии, которую он обычно тратит, посещая учебное заведение. В этом могут помочь домашние тренировки и 

простые упражнения для поддержания физической формы, которые нужно делать и утром, и вечером. 

Немаловажно в свою очередь отметить, что частое пребывание дома может вызвать боязнь замкнутых 

пространств. Чтобы этого не произошло, важно выходить на свежий воздух на 15-20 минут, это поможет 

«освежиться» и с новыми силами продолжать учиться в самоизоляции. 

По нашему мнению, дистанционное обучение оказывает влияние и на осанку обучающихся. Студенты 

очень часто сидят в неудобных позах, что вызывает сильный дискомфорт. Впоследствии развивается сколиоз, 

остеохондроз и другие заболевания. Также считается, что осанка напрямую связана с эмоциональным состоянием 

человека. Когда преподаватели задают много заданий, студент начинает беспокоиться, поскольку боится не 

успеть выполнить их в срок.  Существует мнение, что согнутая спина говорит о давлении неосязаемого груза на 

человека. Решением данной проблемы будут также специальные упражнения на спину, утренняя зарядка. 

Немаловажным последствием перехода на дистанционную форму обучения является недосып. Многие 

студенты жалуются на недостаток сна. Времени критически не хватает, поэтому обучающиеся сидят допоздна, 

чтобы доделать всю работу, заданную на самостоятельное выполнение. По мнению доктора Джйемса Р. 

Ольшлагера, суммарное количество часов сна в неделю на 6-8 часов меньше обычного может ухудшить 

умственную работоспособность и время реакции, а также вызвать депрессию, беспокойство и 

раздражительность. Спать – невероятно важно, поскольку сон позволяет мозгу организовывать, отсортировывать 

и хранить информацию, которую изучил в течение дня.  Недостаток сна может повлиять на физическое и 

ментальное здоровье, поэтому важно быть организованным и следовать режиму сна. Для смягчения такой 

проблемы нужно обязательно заняться тайм-менеджментом, чтобы всегда все успевать. Сделать распорядок дня 

и придерживаться его, тогда увеличится продуктивность и появится возможность увеличить количество часов 

сна. 

Исследуя тему «Влияние дистанционного обучения на самочувствие студентов в период пандемии», 

автором был проведен опрос: «Какие изменения произошли с вами после перехода на дистанционное обучение?». 

Объектом исследования были непосредственно студенты высших учебных заведений. 

Предметом исследования было самочувствие обучающихся в период дистанционного образования. 

Метод исследования – анкетирование, социологический опрос.  

Количество участвующих – 52 человек.  

Участникам опроса были заданы следующие вопросы: 

1. «На ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов в период пандемии увеличилась?» 

Больше половины опрошенных, 36 человек (69%), отметили, что нагрузка заметно увеличилась, 11 

человек (21%) признались, что для них ничего не поменялось, и лишь пятеро (10%) сообщили, что работы стало 

меньше. 

2. «Как сказался переход на дистанционное обучение на Вашем здоровье?» 

Среди респондентов ровно половина (50%) тех, кто отметил отрицательное влияние на режим сна, 

пищевые привычки и на зрение, аргументируя тем, что долгое пребывание дома и нагрузка со стороны учебного 

заведения приводят к дефициту времени и переутомлению организма. 13 человек, (25%) высказались по поводу 

эмоционального перенапряжения, которое возникает из-за коротких сроков, выделенных на выполнение заданий. 

Остальные 13 человек (25%) заявили, что не сильно волнуются по поводу учебы и относятся нейтрально к любой 

работе по дисциплинам, поэтому они не почувствовали сильных изменений на самочувствии после перехода на 

дистанционное обучение.  
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3. «По Вашему мнению, по какой форме обучения легче учиться?»  

Большой процент опрошенных (41 человек или 79%) проголосовали за традиционную очную форму 

обучения, утверждая, что именно в этой форме всего в меру. Остальные 11 человек (21%) предпочли 

дистанционное обучение, выделяя лишь долгое времяпрепровождение дома.5 

В ходе исследования, мы пришли к выводу, что большинство студентов испытывает сильный 

дискомфорт в связи с переходом на другую форму обучения.  

Дистанционная форма обучения в России будет продолжать развиваться не только в связи с пандемией, 

но и из-за технологичности и удобства в применении в ходе учебы. Также оно способствует массовому 

распространению образования, поскольку вся нужная информация находится во всемирной паутине, и 

воспользоваться ею гораздо легче и проще, когда ты дома. Немаловажно отметить, что и многочисленные 

онлайн-курсы помогают обучающимся учиться более продуктивно и организованно по сравнению с 

традиционным очным или же дистанционным образованием. В каком-то плане они лучше, поскольку наставники 

дают задание, на выполнение которые дается строго ограниченный короткий промежуток времени, и после их 

выполнения можно отдыхать до следующих занятий. Такая организация позволит выделить время и для зарядки, 

для перекуса, чего сложно сказать про дистанционное обучение, когда времени и подышать совсем нет. 

Хотелось бы отметить, что, безусловно, развитие эпидемии способствовало переходу на данную форму 

обучения, но это не значит, что университеты не должны заботиться о своих студентах. В первую очередь, они 

должны разработать и развить определенный инструмент, отличный от существующих учебных материалов у 

обучающихся, который может служить двоякой цели: во-первых, для разнообразия процесса учебы и чтобы не 

возникало чувство рутинности на занятиях, а также, чтобы можно было относительно безболезненно 

подготовиться к неизбежному отсутствию преподавателей. При резкой смене обстановки у студентов может 

возникнуть беспокойство, поскольку они предпочитают подачу информации от другого человека, а сейчас им 

придется справляться самим. Чтобы такого не было, важно заранее их подготовить к этому и сделать период 

дистанционного обучения более комфортным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данной форме обучения, как и в любой другой, есть свои 

преимущества, но и также значительные недостатки. Причем они очень сильно сказываются на состоянии 

здоровья студентов, но с помощью небольших усилий и желания можно минимизировать урон. Но стоит 

отметить, что во время пандемии в какой-то степени дистанционное обучение является выгодным решением, 

поскольку сейчас крайне не рекомендуется выходить на улицу и учеба может заполнить все время пребывания 

дома. Что бы ни происходило, главное помнить, что эти меры временные, и нам нужно максимально комфортно 

и без негативных последствий на наше здоровье пережить этот период. Тайм-менеджмент, организованность и 

желание, наверное, являются главными инструментами, которые помогут в этом.  
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В современной экономической теории широко известен классический подход к терминам 

«предприниматель» и «предпринимательство», определяющие данный вид деятельности, как поиск уникальных 

факторов производства, позволяющих получить новый результат для экономической деятельности. Данное 

определение имеет отсылку к инновационной сущности этого явления, подчеркивает ориентацию на 

нововведения. В данной статье сделан упор на тот вид предпринимательской деятельности, которая имеет 

непосредственную связь с разработкой и внедрением инноваций. 

В этом случае инновационные предприятия рассматриваются, как предприятия, принимающие участие 

в процессе воплощения результатов научных исследований и разработок в усовершенствованный продукт, новую 

услугу или технологический процесс. Под инновацией в данном контексте понимают итоговый результат 

инновационной деятельности, представленный в виде нового продукта, реализуемого на рынке, либо в виде 

нового технологического процесса, применяемого на практике.  

Парадокс рыночной экономики заключается в том, что вне зависимости от того, что большую часть 

исследовательских и инновационных работ и затрат на их выполнение несут одни организации, другие 

добиваются более значимых результатов. Так, значительная доля научных исследований осуществляется 

крупными корпорациями, которые направляют до 5-10% заработанных от реализации средств на 

финансирование НИОКР, в то время, как радикальные новшества, влияющие на развитие отраслей, являются 

результатом деятельности небольших организаций. Однако характерной чертой инновационной деятельности 

предприятий малого бизнеса является ориентация, в основном, на введение продуктовых инноваций, либо на 

совершенствование имеющихся продуктов, а не преимущественно новых технологий.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

59 

В целом, инновационный аспект частного предпринимательства начал свое развитие в середине 80-х 

годов, а в России формирование инновационного бизнеса завершилось к концу 90-х годов, когда количество 

функционирующих малых предприятий стабилизировалось. 

На сегодняшний день в России отмечены невысокие результирующие показатели инновационной 

активности при высоком уровне научно-технического потенциала. Подтверждением тому служит экспертная 

оценка, которая свидетельствует о 6,2% промышленных предприятий, проводящих разработку и внедрение 

инноваций в процессы производства, что значительно уступает показателям стран с развитой рыночной 

экономикой, где данный показатель варьируется на уровне 10-12%. Из всех малых инновационных фирм к по-

настоящему инновационным можно отнести лишь 15%. Среди них те, которые регулярно проводят научные 

исследования, занимаются охраной интеллектуальной собственности. Остальная часть предприятий является 

инновационным и научным потенциалом страны, рост и развитие которых зависит от привлечения внешних 

инвестиций. Так, в нынешних условиях ограниченных возможностей институциональных инвесторов и 

рыночных институтов, а также слабой развитости инфраструктуры инновационной деятельности, для России 

важную роль играет государственное регулирование инновационного развития.  

Главным направлением государственного инновационного развития заключается в сохранении 

накопленного научно-технического потенциала предприятия, и в то же время в развитии необходимых 

экономических структур и механизмов, стимулирующих инновационные процессы. 

Данные государственной статистики показывают, что лишь пять отраслей промышленности в России 

имеют величину данного показателя, выше среднего. К ним относятся: топливная промышленность (3,5%), 

машиностроение и металлообработка (7,9%), черная металлургия (10,5%), химическая промышленность (17,2%) 

и медицинская промышленность (17,3%).  

Несмотря на то, что в последние годы отсутствует рост числа предприятий малого бизнеса, 

функционирующих в производственной и научно-технической сферах, некоторые предприятия малого бизнеса 

все же имеют свою нишу, производя продукты и услуги в инновационной сфере. 

В основном, предприятия малого бизнеса участвуют в процессах реформирования предприятий и 

реструктуризации отраслей, в разработке механизмов взаимодействия малых и крупных предприятий, производя 

необходимые комплектующие товары и услуги. 

Доля малых инновационных предприятий в общей структуре ВВП страны тоже невелика, и колеблется 

на уровне 0,8 – 1%, а уровень налоговых поступлений от деятельности малых предприятий в бюджет не 

превышает 0,05%. Согласно сведениям, полученным из Росстата, в 2016 году в России научную и 

инновационную деятельность осуществляли 10,9% добывающих и обрабатывающих предприятий, а также 

компаний по производству энергии, воды и газа. Распределение по типам инноваций также неоднозначно: 

технологические инновации были внедрены в 9,5% компаний, организационные – в 3,5%, а маркетинговые – в 

2,5% организаций. Всего в России на 2016 год было зафиксировано 8584 организации, внедряющих 

технологические инновации, в то время в США этот показатель равнялся 25 млн. предприятий малого бизнеса, 

из которых 6 млн. дают более 40% ВВП страны. Потребляя от 2 до 4% финансирования, малые фирмы производят 

более 50% нововведений и на мировым рынке предстают лицензиарами до 50% современных инноваций.  

Другими словами, малый бизнес стал не просто фактором, а необходимым условием функционирования 

современной экономики с точки зрения инновационного развития, поскольку именно он вносит изменения в 

структуру секторов экономики и отраслей национального хозяйства, является базой для создания новых рынков. 

Предприятия малого бизнеса обладают рядом преимуществ, обуславливающих их функционирование в 

инновационной среде. Среди них можно выделить: восприимчивость к изменениям, гибкость к усвоению 
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нововведений; их узкая специализация и функционирование в конкретном секторе; готовность принимать на себя 

риски, выступая, как пионер – предприниматель; небольшой штат сотрудников и управленческий персонал.  

Малые инновационные фирмы классифицируются по видам специализации: компании, занимающиеся 

разработкой и проектированием нововведений, непосредственно научно-исследовательской деятельностью, а 

также компании, предоставляющие услуги в сфере научного обслуживания – например, фирмы по обслуживанию 

новой техники, консалтингу и инжинирингу.  

В соответствии с данной классификацией выделяют следующие группы малых инновационных 

предприятий, в зависимости уровня их развития: 

1. Предприятия, находящиеся на начальной стадии становления, когда производимый продукт еще 

расположен на уровне идеи или макетного образца. Оборот таких предприятий зависит от полученных средств 

на НИОКР из государственных или негосударственных источников. Несмотря на то, что эти организации уже 

готовы к реализации своей продукции на рынке, они не имеют отношений с обладателем по собственности. Чаще 

всего организационная структура таких компаний представлена несколькими сотрудниками, и основным видом 

затрат тут является их заработная плата. 

2. Инжиниринговые компании, которые являются соединительным звеном между научными 

разработками и нововведениями в производство. Их деятельность связана с формированием объектов 

промышленной собственности, проектированием, производством и использованием машин и оборудования, с 

учетом их назначения, экономичности и безопасности. 

3. Технопарки, которые играют особую роль среди структур, обеспечивающих уровень развития 

инновационной деятельности. Такие компании отличаются по своей структуре и объему ресурсов, товаров и 

услуг. Характеристики варьируются в широком диапазоне, от научных «отелей», производящих пару 

инновационных продуктов, до крупных технополисов, которые занимают значительное пространство и 

представляют собой целые комплексы с инновационной направленностью. 

4. Организации, действующие на базе венчурного финансирования. Компании, прибегающие к 

венчурному финансированию обычно довольно небольшие, но очень эффективные и гибкие, которые были 

сформированы с целью доведения до промышленной реализации инноваций, подверженных риску. Предприятия 

данного типа характерны высокой инновационной активностью, которая проявляется в прямой зависимости от 

личной заинтересованности работников организации и партнеров по бизнесу.  

Поскольку для предприятий российской экономики характерен не очень высокий уровень 

инновационной активности в связи с отсутствием необходимых ресурсов, среди перечисленных типов 

предприятий наиболее часто встречаются компании первого и четвертого типа. Поскольку зачастую крупные 

технополисы для научно-технической разработки прибегают к формированию новых маленьких компаний, для 

тестирования и апробации разработок. Также в России распространены компании, работающие на венчурном 

финансировании с целью получить достаточное количество средств на НИОКР из негосударственных 

организаций. 

На сегодняшний в России существуют все необходимые элементы для поддержки предпринимательства 

в сфере инновационных разработок, которые содействуют малым предприятиям в становлении их деятельности 

и дальнейшем функционировании. Однако, ряд препятствий для инновационного развития малого 

предпринимательства зачастую лежит за рамками самой предпринимательской сферы.  

Как вывод, следует, что для успешного функционирования и эффективного существования малых 

предприятий инновации и разработки являются важнейшим условием, а также, опираясь на зарубежный опыт 

можно отметить большую эффективность разработки и внедрения инноваций на предприятиях малых форм. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

61 

Повышение инновационной активности как малого, так и крупного предпринимательства, способствует 

сохранению и приумножению научно-технического потенциала страны, что является важнейшим фактором 

экономической стратегии страны.  
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Аннотация.   
За последние несколько десятилетий присутствие спорта в средствах массовой информации росло 

экспоненциально. В результате влияние средств массовой информации на концепцию физической активности в 

обществе, а также на коллективные и индивидуальные ценности, на которые она претендует, неоспоримо. 

Средства массовой информации, как правило, следуют определенной схеме при представлении спорта, это 

включает в себя трансляцию спортивных соревнований и представление элитных спортсменов в качестве 

современных легенд. В области медиаобразования существует широкий спектр педагогических и 

исследовательских возможностей.   

  

Annotation.   
Over the past few decades, the presence of sports in the media has grown exponentially. As a result, the  

influence of the media on the concept of physical activity in society, as well as on the collective and individual 

values it claims, is undeniable. The media usually follow a certain pattern in the representation of the sport, this 

includes the sports and performance of elite athletes as modern-day legend. In the field of media education, there is a 

wide range of pedagogical and research opportunities.  
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Средства массовой информации обусловливают видение и понимание спорта обществом. Через 

различные виды СМИ формируется высокий уровень интереса зрителей к спорту в целом, а исследования 

позволяют выявить условия, в которых развивается современная культура и индустрия коммуникаций. 

Современная цифровая культура представляет собой сложную сеть "гипер-медиаций". Кроме того, 

дидактический потенциал и влияние содержания спортивной информации является относительно 

неисследованной территорией.  

Рост различных социальных спортивных медиа в современном обществе позволяет журналистам из 

разных медиа-групп усердно публиковать информацию. Таким образом, они могут напрямую контактировать с 
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потребителями и оказывать большее влияние. Несмотря на то, что журналисты являются привлекательным 

средством информации, используемым для выражения, распространения и противопоставления своего 

собственного мнения другим взглядам, они ограничены в содержании, которое они могут распространять.  

Наличие различных средств связи имеет то преимущество, что позволяет одновременно использовать 

различные каналы для обмена информацией. Важным аспектом цифровой культуры является то, что она 

привлекает крайний уровень интереса к медиаконтенту, который порождает несомненное влияние на большое 

количество различных областей, что известно как “враждебный медиаэффект”. Это было ранее рассмотрено в 

отношении влияния просмотра телевизионных средств массовой информации. Вместо этого современный подход 

к этому направлению работы направлен на изучение стратегий развития медиа грамотности и цифровой 

грамотности. Важность этого проявляется, когда рассматривается радикальное увеличение числа журналистов в 

области спортивной информации, причем журналисты теперь стремятся приобрести большую личную 

известность посредством прямого вещания, благодаря которому многие виды спорта теперь ежедневно 

воспроизводятся на телевидении.  

Учитывая новые требования в цифровую эпоху, календари матчей теперь адаптируются с учетом 

оптимальных дат и времени для охвата наибольшей аудитории и обеспечения того, чтобы основные события из 

разных видов спорта не пересекались. Это привело к изменениям на культурном уровне, кульминацией которых 

стало усиление последствий, испытываемых спортсменами перед лицом как победы, так и поражения. Эти типы 

событий привлекают аудиторию.  

С точки зрения содержания спортивной информации, еще одним аспектом, в котором она может 

оказывать влияние, является регулирование спорта и принятие судейских решений (перерыв в теннисе). Кроме 

того, медиаконтент может быть косвенно убедительным, например, через использование рекламы, найденной на 

разных стадионах, которая включает в себя большое количество рекламных плакатов в дополнение к 

постоянному обеспечению внимания ко всем деталям.  

Это не только описывает тягу к потреблению различных спортивных событий, но и является силой, 

влияющей на общество как на поведенческом, так и на сентиментальном уровне. Зрители требуют, чтобы 

зрелище соответствовало определенным параметрам физического вида. Это может привести к развитию у 

некоторых спортсменов расстройств пищевого поведения, особенно в таких видах спорта, как гимнастика или 

легкая атлетика, где спортсмены чувствуют себя вынужденными продолжать снижать свой вес в ответ на 

культурные стандарты, установленные обществом, в котором они выступают.  

Однако публичность спортсменов также оказывает положительное влияние на зрителей. Через 

многочисленные социальные сети спортсмены представляют образ, связанный с позитивными ценностями, 

который мотивирует граждан к позитивным поведенческим изменениям в своей жизни, таким как более активное 

занятие физическими упражнениями или потребление сбалансированной диеты. Это может привести к 

приобретению обществом более здоровых привычек.  

Как наблюдаемые спортсмены, так и зрители, потребляющие информацию, живут в обществе, 

погруженном в новые технологии. Это пробудило интерес многих исследователей к пониманию движущих сил 

поведенческих изменений в эпоху средств массовой информации. По этой причине цель настоящего 

систематического обзора состоит в том, чтобы улучшить понимание научной эволюции этого предмета, включая 

изучение здоровых или вредных последствий, которые спортивные средства массовой информации могут 

оказывать на общество.  
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Появление спортивных СМИ в последние годы сделало эту тему интересной для исследований. Они 

пережили огромную экспансию, которая облегчила их охват большей частью населения. Через эту экспансию 

они оказывают многократное влияние, что отражается на поведении общества.  

Разные издания исследовали заметные эмоциональные влияния во время последствий спортивных 

событий, обнаружив, что эмоциональные факторы играют важную роль в чувствах зрителей. Таким образом, они 

способны участвовать в успехах и неудачах своих команд, порождая чувство общей социальной сплоченности. 

В том же смысле результаты исследований, показывают, что чем более интенсивные чувства испытываются на 

спортивных стадионах, тем больше зрители погружаются в происходящее. Это свидетельствует о большом 

потенциальном влиянии, которое могут иметь производители, ответственные за эти события. Однако 

переживание таких преувеличенных чувств может привести к бурному и агрессивному отношению к соперникам 

других команд. Эти чувства влияют на общительность зрителей. С негативной точки зрения такие чрезмерные 

эмоциональные реакции могут привести к фанатизму, который может привести к насилию. Это показывает, что 

спортивные СМИ могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на общество и ценности.  

Точно так же об этом свидетельствуют исследования, которые выявили, что субъективное мнение 

комментаторов непосредственно влияет на поведение зрителей, в частности, усиливая симпатию или неприятие, 

направленное в сторону определенной команды за счет усиления чувства эйфории перед победами и 

поражениями. Это показывает, что спортивные средства массовой информации влияют на поведение и личность 

общества, особенно среди молодых людей, которые более уязвимы.  

Что касается влияния средств массовой информации на приобретение здоровых привычек, то 

исследования показали, что благоприятное отношение к занятиям физическими упражнениями может быть 

сформировано у студентов университетов путем воздействия на них изображений спортивной прессы.   

Зрители мотивированы к улучшению своих привычек после просмотра известных лиц, выполняющих 

физические упражнения и потребляющих сбалансированную диету. Реклама привлекает внимание общества и 

стимулирует потребность в физической активности, сильно влияя на наши привычки и образ жизни.  

Спортивные СМИ обладают способностью стимулировать физическую активность, воздействуя на 

социальные отношения. Их огромная экспансия сделала их доступными для всего населения. В этом смысле 

демонстрация личной жизни спортсменов помогает поддерживать позитивные чувства по отношению к занятиям 

физической активностью и спортом, а также поощряет отказ от наркотиков. Это чувство сопереживания является 

ключевым фактором в продвижении здоровых привычек с самого раннего возраста.  

Однако при рассмотрении влияния, оказываемого средствами массовой информации на физические 

нормы, необходимо подчеркнуть, что постоянное воздействие на тела спортсменов через средства массовой 

информации привело к искаженному восприятию красоты, что вызывает неудовлетворенность образом тела у 

широких слоев населения. Подростки-спортсмены были менее удовлетворены своим телосложением, чем 

женщины, которые сообщали о сидячих привычках. Этот результат был вызван давлением, оказываемым на этих 

молодых спортсменов обществом. Это давление внушало им желание достичь крайней худобы, чего они 

достигали, занимаясь безумными и вредными физическими упражнениями, а не здоровыми упражнениями. 

Чрезмерное и неправильное использование спортивных средств массовой информации создает давление на 

спортсменов с целью достижения искаженного стандарта красоты, что может привести к психическим проблемам 

(стресс, тревога) или расстройствам пищевого поведения.  

Представление СМИ о некоторых спортсменах как более приближенных к достижению определенного 

стандарта красоты привело к тому, что они стали более популярными и поддерживаемыми зрителями. Это 

давление средств массовой информации более сильно в женской спортивной сфере и может вызвать очень 
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высокий уровень фрустрации. Такое отношение, порождаемое средствами массовой информации в обществе, 

имеет негативные последствия, поскольку оно приводит к чувству дискриминации по отношению к тем, кто 

пользуется меньшим благосклонностью.  

Что касается влияния на потребление, то средства массовой информации используют спортсменов для 

спонсирования своих продуктов и влияют на желание приобрести эти продукты. Утренние часы вещания в 

основном используются для продвижения продуктов, поскольку в этот час есть большое количество зрителей. 

Следует добавить, что средства массовой информации часто используют рекламу для личной выгоды и для 

увеличения продаж своей продукции, мало заботясь о влиянии на образ жизни людей.  

Средства массовой информации не только оказывают значительное влияние на приобретение 

продукции. Кроме того, благодаря новым социальным сетям СМИ облегчают и позволяют зрителям участвовать 

в своих собственных новостях, а также непосредственно участвовать спортивных событиях.   

Заключение. 

Мы рассмотрели влияние средств массовой информации на спорт, начиная от рекламных компаний, 

которые они создают для команд и спортсменов, и заканчивая тем, как они влияют на популярность конкретных 

видов спорта или спортсменов. Точно так же спортивные СМИ вызвали некоторые резкие изменения в 

представлении спорта, особенно на телевидении, поскольку это является основным источником дохода для 

профессионального спорта. Отношения между спортом, СМИ и рекламной индустрией являются 

симбиотическими-взаимозависимыми отношениями. Это означает, что все элементы этой системы получают 

справедливую долю, долю, которую каждый получает только с помощью других, помогая другим. Можно также 

сказать, что сотрудничество вышеназванных партнеров имеет решающее значение для выживания всех трех из 

них. Спорт порождает новости, а также развлекательные ценности. И печатные СМИ, и электронные СМИ 

обратились к спорту, потому что он гарантированно приносит проценты и доход. Спорт и спортивные СМИ 

обладают потенциалом влиять на идеологию общества в целом.  
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Аннотация. 

Вовлеченность персонала в деятельность компании является актуальной проблемой в сфере управления 

человеческими ресурсами и человеческим капиталом. В статье приводится характеристика такого понятия как 

«вовлеченность персонала», а также ее позитивные результаты в деятельности организации. Приводятся методы 

повышения заинтересованности персонала в развитии компании с примерами их использования. 

 

Annotation. 

The involvement of personnel in the activities of the company is an urgent problem in the field of human 

resources and human capital management. The article provides a description of such a concept as “staff involvement”, as 

well as its positive results in the organization. Methods of increasing staff interest in the development of the company 

with examples of their use are given. 

 

Ключевые слова: персонал, мотивация сотрудников, эффективность организации, социальная 

политика, развитие организации. 

 

Key words: personnel, employee motivation, organization efficiency, social policy, organization development. 

 

В настоящее время в сложных экономических условиях, которые сейчас наблюдаются в России и в 

мировой экономике в целом, происходит значительный рост конкуренции, что, естественно, приводит к 

повышению требований к качеству человеческого капитала. Одной из проблем в экономике Российской 

Федерации является отсутствие субъетка в инновационном процессе - человека, заинтересованного в создании 

новой экономики, имеющего современные средства производства и способного с их помощью производить 

конкурентоспособную продукцию. 

Анализируя изменения, произошедшие на российском рынке труда в последние годы, можно отметить, 

что одной из приоритетных задач современных развивающихся компаний являются вопросы привлечения и 

удержания сотрудников, помимо создания условий для обеспечения кадровыми ресурсами в долгосрочной 

перспективе компании. Пока что HR-функция приобрела статус бизнес-механизма наряду с маркетингом и 

финансами. Различные исследования в области бизнес-стратегии показывают, что без достижения 

максимального уровня вовлеченности сотрудников и их заинтересованности, а также лояльности компании, 

организация не может показать устойчивые показатели роста и развития [4;104]. Изменения, происходящие в 

мире, ускорение темпов жизни, многозадачность производственных и жизненных процессов, огромный поток 

информации и посторонних факторов, а также изменения на рынке труда в условиях постоянно растущего числа 

сотрудников нового поколения - все это определяет неэффективность использования классических программ 

лояльности и моделей вовлечения сотрудников. 

Актуальность темы исследования подтверждает постоянный поиск новых форм и методов повышения 

производительности и эффективности работы, а также перевод потенциала сотрудников организации на уровень 
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реализации конкретных инициатив по развитию бизнеса. Роль человека в растущей цифровой трансформации 

по-прежнему имеет решающее значение. Человек с его знаниями, навыками, способностями и потенциалом 

является ценным активом организации и носителем интеллектуальных ресурсов. Налаживание партнерских 

отношений с сотрудниками, создание атмосферы, культуры доверия и заинтересованности в успехе организации 

как таковой, нацелены на более продуктивное взаимодействие с целью получения конкурентных преимуществ 

на основе способностей, желаний и возможностей создавать новое и разнообразное. 

Если взять последние пять-шесть лет в современной российской экономике, то можно заметить, что 

такая концепция, как «вовлеченность» персонала, становится все более распространенной. Очень важно, чтобы 

команда менеджеров компаний проявляет реальную заинтересованность в привлечении сотрудников. 

Менеджеры не только пытаются измерить этот показатель, но и контролировать уровень вовлеченности 

сотрудников. В практике управления персоналом часто показано, что менеджеры и консультанты вносят 

совершенно разное содержание в понятие «вовлечение» персонала. 

В самом общем смысле под вовлечением понимается степень участия и включенности в определенные 

действия, события, процессы, задачи или явления. В контексте взаимоотношений работодатель-работник в 

современных организациях за последние несколько десятилетий одной из тем, на которые было обращено 

внимание, было вовлечение персонала в те или иные его проявления. Участие может рассматриваться как особая 

мера отношения работника к его рабочей роли, в частности и к конкретной организации в целом, мера совпадения 

индивидуальных и корпоративных ценностей. Вовлеченный сотрудник и задействованный персонал 

характеризуются мерой отношений и степенью участия и вовлеченности в определенные функциональные или 

организационные процессы. Задача трансляции потенциала большей эмоциональной привязанности и степени 

осведомленности о действиях для достижения целей организации, проактивного подхода к решению 

повседневных и тактических задач персоналом компании создает новые проблемы при реализации такой 

функции управления, как мотивация. 

Результаты большинства исследований показывают, что участие сотрудников является одним из 

ключевых факторов эффективности и результативности компаний, а также их быстрой способности 

адаптироваться к рынку и способности успешно решать многие проблемы современного мира. 

Основным результатом вовлечения персонала является не только повышение эффективности работы, но 

и развитие организации в рамках инициативы «снизу». 

Благодаря приверженности персонала можно создать совершенно новую среду, в которой будут 

продвигаться не только новые идеи, но и реализовываться в кратчайшие сроки. С практической точки зрения все 

те идеи, которые приходят сверху, обычно носят медленный характер введения в деятельность. Но совершенно 

другая ситуация возникает, когда идеи приходят непосредственно от сотрудников организации или когда 

сотрудники очень быстро понимают суть инноваций, предложенных руководством и включаются в их 

реализацию, таким образом сокращая время ее внедрения. 

Высокий уровень вовлеченности влияет на такие показатели как рентабельность и темпы роста 

компании. В конечном итоге ценность бизнеса возрастает не только для руководителей бизнеса, но и для его 

владельцев, при этом в долгосрочной перспективе. 

Следует отметить еще один важный момент, связанный с ролью участия персонала, а именно: чем выше 

уровень участия персонала, тем более благоприятная атмосфера в команде и тем выше уровень 

удовлетворенности персонала и уважения к работе [1;95]. 

Хорошо структурированная социальная политика организации способствует появлению положительных 

результатов от вовлечения сотрудников компании в вовлечение организации, увеличению числа инициативных 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

68 

работников, улучшению психологического климата, росту числа мотивированных сотрудников, снижению 

текучести кадров, улучшению имиджа компании, увеличению спроса на продукцию и укреплению позиций как 

лидера рынка. 

Для получения всех необходимых данных при составлении планов социального развития используются 

методы для мониторинга команды и ее деятельности, проведения интервью с руководителями и сотрудниками, 

исследования материалов и документов компаний, характеризующих социальную структуру работников, а также 

удовлетворения культурных и материальных потребностей, опросов и интервью с сотрудниками, выяснения 

предложений и точек зрения по социальным вопросам, обмен опытом с другими организациями в области 

социального развития коллективов, социальные исследования, направленные на анализ осуществимости и 

эффективности рекомендаций, разработанных в результате изучения собранной информации, изучения массовых 

статистических данных. 

Социальное развитие организации происходит за счет грамотной социальной политики компании, таких 

областей, как молодежная и жилищная политика, компенсация и дополнительные дни отпуска, ДМС работников, 

финансовая поддержка и негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение условий жизни и труда 

работников компании, страхование работников [5;116]. Поддержка спорта включает в себя и здоровый образ 

жизни работников, социальную поддержку неработающих пенсионеров и ветеранов, воспитание и развитие 

корпоративной культуры, что, в свою очередь, влияет на привлечение сотрудников компании. 

Для решения задач по вовлечению в деятельность используются современные методы организации 

труда, которые помогают совмещать работу и личную жизнь (формы удаленной занятости). Например, опыт 

компании "Билайн" (ПАО «Вымпелком») позволил занять им первое место среди компаний 

телекоммуникационной отрасли в рейтинге «Лучший работодатель» (по данным HeadHunter) [2;41]. 

Ключевым «рычагом» для всех сотрудников является способность идентифицировать себя с 

существующей корпоративной философией. Эта философия должна существовать ясно, недвусмысленно и 

понятно; эта философия должна быть прожита. На самом деле, это часто решающий фактор. И здесь очевидно, 

что нужно сделать для этого «Имеем право»: все три компонента должны быть разработаны или, по крайней 

мере, конкретны и четко определены вместе с руководством компании: 

 миссия (вопрос: «почему мы делаем то, что делаем?»), 

 видение (вопрос: «куда мы стремимся?»), 

 культура (вопрос: «как мы воплощаем наши идеи в реальность, как мы общаемся (сверху-вниз 

и снизу-вверх)?») [3;5]. 

На это сотрудник может ориентироваться и признать их своими и жить с ними. Кто не желает это делать 

и не имеет для этого возможностей, то не является сотрудником компании. 

Шакирова Д.М. и Дмитриева С.А. выделяют такую мотивацию, как участие сотрудников в управлении 

открытой книгой. Управление открытой книгой представляет собой предоставление сотрудникам важной 

финансовой информации о деятельности компании. Обмен информацией расширяет возможности сотрудников, 

придавая им уверенность. Сотрудники становятся лично и значимо связанными с организацией, не только 

выполняя порученные им задачи, что повышает их мотивацию и продуктивность. Управление открытыми 

книгами состоит из четырех этапов. На первом этапе работодатели обмениваются финансовыми данными со 

своими работниками. Сотрудники должны знать, как компания ведет себя финансово. Кроме того, работодатели 

должны научить своих сотрудников читать и интерпретировать финансовые данные. Сотрудники могут 

просматривать всю информацию, предоставленную компанией. Однако, чтобы понять данные, им нужно уметь 

интерпретировать числа. В-третьих, сотрудники должны иметь возможность вносить необходимые изменения и 
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решения для успеха организации. Работодатели должны относиться к своим сотрудникам как к партнерам, чтобы 

повысить мотивацию сотрудников. Последний шаг для работодателей - выплатить своим работникам 

справедливую долю прибыли за счет бонусов и стимулов. Бонусы должны быть прикреплены к платежам, 

которые сотрудники регулярно видят, и могут повлиять на финансовые данные. Учитывая эти шаги, трения 

между сотрудниками и между сотрудником / руководством могут быть значительно уменьшены. 

Для успеха любой программы вовлечения сотрудников необходимы четыре фактора: 

 Иметь план распределения прибыли, когда работодатель и работник получают выгоду 

 Введение долгосрочных трудовых отношений для обеспечения безопасности работы 

 Прилагать совместные усилия для создания и поддержания сплоченности работников 

 Обеспечивать защиту прав каждого сотрудника [7;109]. 

Успешное выполнение работы зависимо от способности работника правильно устанавливать и развивать 

межличностные отношения в обществе, общаться с коллегами, работать в команде, правильно общаться с 

партнерами, клиентами компании, а также эти навыки и качества напрямую зависят от эмоционального 

интеллекта каждого из нас. 

Эмоциональный интеллект (EQ) - способность позитивно определять, использовать, понимать и 

управлять своими собственными эмоциями, например, чтобы уменьшить стресс, преодолеть трудности и 

разрешить конфликты. Эта способность также позволяет распознать эмоциональное состояние других людей. 

Сотрудник с высоким уровнем EQ не только способен более объективно оценивать сложную ситуацию, 

но и более мотивирован для достижения цели. Поэтому он полон оптимизма по отношению к себе и другим, и 

это позволяет ему легко преодолевать негативные моменты, эффективно решать бизнес-проблемы и быть в 

хорошем настроении, чтобы подняться по карьерной лестнице. 

Один из авторов теории EQ Дэвид Карузо считает, что способность правильно чувствовать и «читать» 

эмоциональные настроения других людей может существенно повлиять на достижение хороших результатов в 

бизнесе. Лидер, который может правильно интерпретировать человеческие эмоции и управлять ими, способен 

правильно предсказать, как сотрудники будут вести себя в определенных ситуациях, и направить их деятельность 

на достижение желаемого результата. 

Основными инструментами здесь являются: 

 Проведение социально-психологического исследования в компании. С помощью полученных 

результатов можно напрямую влиять на работников. 

 Проведение различных мероприятий по формированию команды для определения лидера 

группы и установления общих связей для будущей скоординированной работы. 

 Индивидуальный подход к мотивации сотрудников, с учетом их психофизиологических 

особенностей. 

 Гуманизация труда. Это цвет и музыка в кабинетах, присутствие творчества на работе и т.д. 

[6;46] 

Использование вознаграждений в качестве мотивации делит побуждения сотрудников на две категории: 

внутренняя и внешняя мотивация. Внутренние награды — это внутренние психологические вознаграждения, 

такие как чувство выполненного долга или выполнение чего-либо, потому что это заставляет человека 

чувствовать себя хорошо. Внешние вознаграждения — это вознаграждения от других сотрудников, такие как 

деньги, комплименты, бонусы или трофеи. Это относится к научной теории Дугласа МакГрегора, которая 

сформировала Теорию X (применяется к внешним потребностям сотрудников). Основой для мотивации является 

структура надзора и денег. Научная теория основана на том факте, что работники не хотят работать, поэтому они 
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должны быть вынуждены выполнять свою работу и испытывать соблазн денежной компенсацией. Теория Y, 

также полученная из теории МакГрегора, говорит, что сотрудники мотивированы внутренним или личным 

вознаграждением. С этой теорией различные факторы могут быть использованы для увеличения внутренних 

выгод, которые сотрудники получают в своей работе. 

В связи с вышеизложенным, можно сказать, что существует постоянная потребность в улучшении 

внутренней мотивации сотрудников. Это не только основной способ повышения производительности труда и 

прибыльности компании, но и дополнительный метод повышения таких показателей, как лояльность и 

вовлеченность персонала, которые в будущем приведут к тому, что сотрудники будут работать не только с 

максимальной отдачей, но также будет лично заинтересованы в их успехе на родном предприятии, потому что 

на сколько процветает компания, на столько же растет их личный финансовый и профессиональный потенциал. 

В то же время не менее важно искать индивидуальные рычаги для формирования мотивации поведения 

работников и отношения к компании. Чтобы поддерживать высокий результат, важно своевременно реагировать 

на проблемы бизнеса и создавать среду, в которой сотрудники будут более эффективными. Эта проблема 

решается не только усилиями специалистов по управлению персоналом, но и требует активного участия 

менеджмента на всех уровнях управления.  
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Аннотация. 

В статье поднимается проблема эскалации боевой готовности сил НАТО в странах Прибалтики. 

Авторами описывается процесс формирования актуальной ситуации, а также проводится сравнительный анализ 

сил и средств потенциальных сторон противостояния. 
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Несмотря на то, что «холодная война» и противодействие западного и восточного блоков закончились 

30 лет назад, НАТО продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Российской Федерации. Более 

того, в последние годы проводит курс на повышение боевой готовности Европы. Все чаще приходится слышать 

о появлении на ротационной основе все новых воинских контингентов в тех странах, где их никогда не было. 

Логистические и инфраструктурные подразделения европейских стран начинают работать над задачами 

переброски значительных сил и средств к российским границам, включая переброску воинских контингентов 

США из-за океана. У российских границ дислоцируется и модернизируется военная инфраструктура, проводятся 

крупные по масштабам учения. Так, в пример можно привести учения Trident Juncture в 2018 году, в которых 

приняло участие свыше 55 тыс. военных, которые в условиях низких температур занимались отработкой 

оборонительных и наступательных действий. Нельзя не заметить, что это является весьма заметным признаком 

реальных военных приготовлений.  

Когда-то стабильные в военном смысле североевропейские регионы: Прибалтика, Причерноморье, - за 

короткий срок превратились в «прифронтовые зоны». Продолжается развитие системы ПРО США и ПРО НАТО. 

Уже на основании данной информации сложно прогнозировать какие-либо прорывы в отношениях и создании 

основ для обеспечения европейской безопасности.  

Если действия в отношении как военного, так и политического сдерживания России и создания при этом 

реальной материальной основы военно-стратегических возможностей будет продолжаться, то будет довольно 

сложно спрогнозировать какие-либо прорывы в отношениях и в создании основ для обеспечения европейской 

безопасности.  

 
Рисунок 1. Численность сил НАТО в Балтии начиная с 2017 года. 

Стратегическое «сдерживание» России началось впервые обсуждаться на Варшавском саммите НАТО 

(8–9 июля 2016 г.). Основной посыл состоял в том, что в непосредственной близости от российских границ будет 
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происходить развертывание дополнительных натовских контингентов, т.н. − «расширенное передовое 

присутствие». Одновременно с этим, Североатлантический Альянс активизировал свою деятельность на 

постсоветском пространстве в расчете создать вокруг нашей страны что-то похожее на кордон и обеспечить себе 

военно-стратегическое превосходство. Таким образом, с 2017 года в Прибалтике и Польше на ротационной 

основе стали дислоцироваться четыре усиленные батальонные тактические группы с бойцами из разных стран и 

численностью до 1 тыс. военнослужащих каждая. Ответственность за развертываемые части, за их 

комплектование и боевую подготовку в Польше была возложена на США, в Латвии – на Канаду, в Литве – на 

Германию, в Эстонии – на Великобританию.  

Много ли это? Если брать в расчет количество подразделений Вооруженных сил Российской Федерации 

на границе с Европой, о которой мы поговорим далее – то это совсем немого. С другой стороны, боевые группы 

союзников в Восточной Европе имеют все необходимое снаряжение, включая тяжелую бронетехнику. Например, 

британская армия, которая дислоцируется в Эстонии, использует основные боевые танки Challenger 2. Это 

открывает прекрасную возможность Вооруженным силам Эстонии для проведения военных учений по 

взаимодействию с такими родами войск, что, безусловно приводит к укреплению оборонного потенциала каждой 

из стран. 

Говоря об присутствии военного контингента НАТО в восточной части Европы, нельзя не упомянуть о 

программе ЕFP (Enhanced Forward Presence), что переводится как «Расширенное передовое присутствие». 

Данная программа соответствует положениям основополагающего акта НАТО-Россия и международному праву. 

Наращивание военного присутствия Альянса на Востоке Европы соответствует новому уровню вызовов 

безопасности, a любые разговоры о «расширении НАТО» не рассматриваются, так как не имеют под собой 

основания и провоцируют тиражирование мифов о псевдоугрозе для России. Также в странах Прибалтики закрыт 

вопрос об размещении каких-либо стратегических видов вооружения (например, баллистических ракет), но со 

стороны России подобные агрессивные шаги уже сделаны, что позволяет на сегодняшний день говорить о 

размещении Россией своих ракетных комплексов на приграничных с Европой территориях (например, в 

Калининградской и Ленинградской областях). Очевидно, что при таких решениях, «подаваемых сверху», 

говорить об укреплении безопасности в регионе Восточной Европы не представляется возможным. 

Далее плавно перейдем к примерам. На фоне постоянных разговоров и беспокойства о собственной 

безопасности и исключительном «миролюбии», Россия размещает у своих западных границ баллистические 

ракеты ближней и средней дальности, которые полностью охватывают по площади страны Прибалтики, а также 

Польшу, существенную часть Финляндии и небольшую часть Швеции и Норвегии. Некоторые из ракетных 

комплексов, расположенных у восточной границы, имеют способность поддерживать и ядерные боеголовки. Как 

видно из рисунка 2, территории по крайней мере четырех стран-членов НАТО находятся под угрозой прямых 

ракетных ударов, нанесение которых открыто фигурирует в сценариях военных учений России. 

Безусловно, верхушке военного управления известно, что ни одна из стран Балтии не располагает на 

своих территориях ни ракетными, ни противоракетными комплексами. Размещение Россией такого типа 

вооружений вблизи с границей соседних государств вызывает определенные переживания и скептическое 

отношение к разговорам о «добрососедской внешней политике».  
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Рисунок 2. Ракетные комплексы РФ и дальность ее действия 

В контексте данного разговора нельзя не подчеркнуть, что расположение в Калининграде и Северо-

западном военном округе РФ некоторых ракетных комплексов не противоречит международных соглашениям, 

но тем не менее, явно показывает откровенно открытые враждебные мотивы во внешней политике, так как такие 

ракетные комплексы создают над странами Балтии и большей части Польши так называемую зону ограничения 

и воспрещения доступа и манёвра (A2/AD). Зенитные комплексы С-400 и противокорабельные комплексы 

«Бастион», размещённые там, в сочетании с ударным комплексом «Искандер», способны создавать для войск 

НАТО обширные «зоны запрещенного доступа», покрывающие огромные морские и сухопутные территории. 

Это значит, что войска этих стран и союзники НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия 

систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба. 

Подведем итоги и отобразим результаты на рисунке 3. Таким образом, мы видим, что военный 

контингент стран, входящих в НАТО, в том числе США, в Европе постоянно растет из-за усиления позиций 

НАТО у границ России, однако эффективность этого усиления пока не очевидна даже самой Европе. Что касается 

действий России в рамках данных действий: она конечно же могла в ответ перейти к угрозам и конкретно 

объяснить, почему новая натовская активность едва ли поможет Альянсу. Но Россия этого не делает. Всё потому, 

что в реальности со стороны России нет никакой военной угрозы, но защита своих границ является для России 

приоритетом, который она выполняет на таком высоком уровне, что даже полёты разведчиков не дают 

американцам точной информации. 

Очевидно также, что усиление НАТО преследует и политические цели, оно должно держать Россию в 

напряжении или, возможно, настроить ее на диалог, разговорить. Однако эта ставка не сработает просто потому, 

что Россия способна отразить любое нападение, сообразно усиливает контроль на море и в воздухе. Именно 

поэтому новые контингенты скорее станут очередной головной болью для европейцев, как и новые американские 

ракеты. 
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Рисунок 3. Боевая техника, расположенная в Европе странами-участниками НАТО в 2017 – 2019 гг. 

 

Список используемой литературы: 

1. Иванов О. П. Американская официальная концепция расширения НАТО на Восток: к истокам вопроса 

// Современная Европа. 2017. № 6. С. 34–46. 

2. Надточей Ю.И., Христенко Д.Н. Разделение финансового бремени в НАТО: старая проблема в новом 

звучании // Актуальные проблемы Европы. 2019. № 1. С. 56–77 

3. Мировая политика в фокусе современности. 3-е изд., перераб. / отв. ред. М.А. Неймарк. М.: Дашков и 

Ко, 2020.– 512 с.  

4. Вендик Ю. НАТО в Балтии: не одними батальонами // Русская служба Би-би-си. 2016 г. 

5. Summary of 2018 National Defense Strategy of The United States of America. Wash., 2018.– 11 р. 

  

0 5000 10000 15000 20000

Ядерные боеголовки

Танки

Самоходно-артиллерийские установки

Артиллерия на механической тяге

Реактивные системы залпового огня

Ударные вертолеты

Самолеты штурмовой авиации

Истребители

Авианосцы

Фрегаты, эсминцы, корветы

Подводные лодки

2019 2017 2015



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

76 

Возможности интернет технологий для образования будущего 

 

The possibilities of Internet technologies for the education of the future 
 

Лубожев К.Д. 

Студент 3 курс, ИРИТ-РТФ,  

Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина 

РФ, г. Екатеринбург 

lubozhevkoti4@gmail.ru 

 

Lubozhev K.D. 

3 year student, IRIT-RTF, 

Ural Federal University named after B.N. Yeltsin 

RF, Ekaterinburg 

lubozhevkoti4@gmail.ru 

 

Научный руководитель 

Лубожева Л.Н. 
кандидат филологических наук 

кафедра делового иностранного языка 

Челябинский Государственный Университет 

РФ, Челябинск 

lionella.lubozheva@mail.ru 

 

Scientific adviser 

Lubozheva L.N. 

Assistant professor 

Department of business foreign language 

Chelyabinsk State University 

Russia, Chelyabinsk 

e-mail: lionella.lubozheva@csu.ru  

 

Аннотация. 
Темпы развития современного общества достаточно высоки, что обязывает, специалиста будущего уметь 

моментально реагировать на изменяющиеся события, быть готовым к быстрой смене деятельности и 

постоянному самообразованию. Процесс образования, являясь важным аспектом жизни человека, безусловно, 

должен помочь и обеспечить будущему профессионалу высокую мобильность и интеграцию в 

профессиональную деятельность. Решая данную задачу, Вузы вводят разные методы и формы в 

профессиональные образовательные программы. Дистанционная форма подготовки специалистов как ничто 

другое дает эту возможность. Информационные технологии давно и глубоко проникли в жизнь человека. 

Результаты проведенного исследования доказали, что  большинство людей позитивно относятся к данным 

инновациям и используют их повседневно, но, тем не менее, считая, что дистанционная форма обучения является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, и будущее за информационными технологиями, практически 

все отмечают, что не хотели бы полную замену традиционного образования дистанционным. 

 

Annotation. 

The pace of development of modern society is quite high, which obliges the specialist of the future to be able to 

respond instantly to changing events, be ready for a quick change of activities and constant self-education. The education 

process, being an important aspect of a person's life, should certainly help and provide a future professional with high 

mobility and fast integration into professional activities. To solve this problem, Universities introduce different methods 

and forms into professional educational programs. The distant form of training specialists provides this opportunity like 

nothing else. Information technologies have long and deeply penetrated into human life. The results of the study proved 

that most people have a positive attitude to these innovations and use them daily, but, nevertheless, considering that 

distance learning is an integral part of the educational process, and the future belongs to information technologies, almost 

all say that they would not like to completely replace traditional education with distance education. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, программы профессиональной подготовки, дистанционная 

форма обучения, информационные технологии, инновации, образовательные платформы. 
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В настоящее время мир развивается куда стремительнее чем мы представляем. Структурным изменениям 

подверглись все аспекты нашей жизни: прессу теперь мы читаем онлайн, заказываем еду онлайн, получаем 

штрафы за неправильную парковку тоже онлайн.  

И образование, являясь самым ценным ресурсом в 21 веке, не исключение. Обучаться и получать новые 

знания теперь возможно не только посещая университеты, колледжи, но и самостоятельно при помощи 

дистанционных образовательных программ. 

Квалифицированный и образованный сотрудник - самородок для хорошего руководителя, но, чтобы 

остаться конкурентоспособным в таком стремительно развивающимся мире, нужно постоянно 

совершенствоваться. На помощь приходит интернет со своими возможностями и открывает доступ новым 

технологиям образования или «упорядоченной системе действий, выполнение которых приводит к 

гарантированному достижению педагогических целей» (4). 

Преподаватели чья цель максимально увеличить вовлеченность и интерес своих учеников к науке и их 

предмету используют интернет для того чтобы передавать информацию дистанционно, совместно разбирать 

материалы и редактировать их, пересылать презентации и документы, а также проводить онлайн занятия и видео 

конференции. 

Для улучшения взаимодействия преподавателя и учеников могут использоваться такие интернет ресурсы 

как: почтовые сервисы на (SMTP, POP3, IMAP4), гипертекстовые на http, телекоммуникационные (Skype, 

Discord, WhatsApp, Viber, Raidcall), передатчики файлов FTP, мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram, 

Facebook messenger). 

Учебные интернет ресурсы – это специальные материалы, расположенные в интернете для изучения 

разных дисциплин (образовательные порталы, курсы дистанционного обучения, электронные словари, авторские 

системы, электронные библиотеки, учебные веб-страницы и др.) 

Каждый год в образовательной сфере появляются инновации – это нововведения, принимаемые в 

контексте общей тенденции вытеснения традиционных, архаичных и кустарных форм деятельности рационально 

организованными. Другими словами, усовершенствование обучения с помощью новых методов и новых 

программ (5). 

Инновации могут быть двух видов: внешние и внутренние. 

Внешние инновации — это процесс усовершенствования не самого образования, а его доступность, 

скорость распространения, платформы на которой человек получает данное образование т.е. все внешние 

окружающие или дополняющие факторы.  

Внутренние инновации же наоборот фокусируются на самом образовании на его качестве, на его 

достоверности и актуальности (1). 

Например, открытие бозона Хиггса предоставило новый импульс в квантовой механике. В этом случае 

инновация появилась внутренняя. Образование дополнилось и появилась возможность пересмотреть многие 

вещи с другой точки зрения. Еще один пример: гарвардский университет подписал контракт на распространение 

своих лекций с помощью сайта Coursera. Это уже внешние инновации, так как улучшают доступность данных 

курсов для всех интересующихся людей (6).  

Для достижения максимальной эффективности и результативности рассмотрим различные возможности 

и направления использования информационных технологий.  

1 Развитие и создание информационного пространства - включает в себя возможность доступа к 

информации в любое время, создание площадки для покупки учебного материала, ускорения распространения 
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информации, специальные приложения, онлайн библиотеки для упрощения и ускорения процессов 

пользователей 

2 Использование дополнительного оборудования для улучшения качества работы. Важным аспектом 

улучшения качества усвоения материала студентами является подкрепление материала с помощью мультимедиа 

оборудования. Оно обеспечивает наглядность и значительно упрощает процесс освоения. 

3 Дистанционное обучение. Информационные технологии позволяют обучающимся проходить онлайн 

курсы напрямую из дома, изучая все необходимые модули самостоятельно. Дистанционная форма обучения 

особенно хороша для тех, кто поступил на второе высшее или дополнительное профессиональное образование.  

4 Проектирование и применение компьютерных тренажёров, с помощью которых преподаватель может 

спроектировать любую нужную ему ситуацию и детально её разобрать, а также показать ее решение.  

5 Использование компьютерных технологий для оценки и контроля знаний, что позволяет реализовать 

более эффективно систему оценки учеников при помощи алгоритма. Это будет максимально объективно из-за 

отсутствия человеческого фактора (3). 

Таким образом, введение новых информационных технологий в образование значительно облегчает и 

улучшает его процесс, что даёт равный шанс на конкурентоспособность в будущем. 

Несмотря на такое разнообразное применение интернет технологий в образовании и выделение его 

бесспорных плюсов, мы должны осознавать и принимать минусы таких технологий, так социальные сети и 

интернет могут быть использованы не по назначению, что заметно ухудшит качество восприятия информации 

учеником. Кроме того, может произойти какой-либо сбой в программе, а также информация не всегда 

подкреплена доказательства.  

Хотелось бы отметить еще и то, что у некоторых педагогов предвзятое отношение к современным 

технологиям и это мешает им увидеть безграничный потенциал новых технологий.  

Виды интернет технологий можно разделить на несколько классов 

 Сервисы, с помощью которых можно использовать всевозможные инструменты для исследования 

интересующей тебя области. 

 Информационные платформы, где можно собрать знания, обсудить или найти интересующие тебя 

темы, начать их развивать и исследовать. 

 Браузеры, являющиеся основной и незаменимой силой, структурируют «мировую паутину», что делает 

их неотъемлемой частью исследования (2). 

Именно эти платформы могут стать опорой для нового этапа образовательного процесса. В нашей работе 

была предпринята попытка определить какова необходимость внедрения информационных технологий в 

образование. Для достижения поставленной цели нами было проведено анкетирование, респондентами которого 

являются 200 человек, среди которых 32% женщин и 68% мужчин.  

Анализ результатов опроса показал, что 58% опрашиваемых используют дистанционное обучение, так 

как образовательные учреждения не всегда предлагают все необходимые для будущей профессии знания. 

Большинство (85%) респондентов используют все виды интернет технологий для получения необходимой 

дополнительной информации и уверены, что в современный период невозможно обойтись без таких технологий. 

Диаграмма, представленная ниже, убеждает нас в единстве мнения относительно возможности 

доступного образования, предоставляемого информационными технологиями. 
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Рисунок 1. Возможности ИТ 

Данный подход к ИТ, вызвал у нас интерес к вопросам о замене традиционного образования 

дистанционным или их уравнивании.  

 
Рисунок 2. Замена традиционного образования 

Как видно из рисунка 2. 70% участников считают, что дистанционное образования не должно заменять 

традиционное, но, в то же время, может являться главной угрозой привычному образованию (рис.3). 

 
Рисунок 3. Угроза традиционному образованию 

В дополнение к вышесказанному необходимым подчеркнуть, что 95% (рис 3.) респондентов считают, 

что информационные технологии играют огромную роль в образовании будущего и должны стать неотъемлемой 

его частью, так как, благодаря этим технологиям, образование стало простым, поскольку появилось много 

источников, при помощи которых можно получить нужную информацию. 

 
Рисунок 4. ИТ – неотъемлемая часть образования 
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Итак, все выше сказанное убеждает нас в том, что новые технологии уже тесно интегрированы в наш 

мир, они развиваются ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Их развитие также затронуло и систему образования. 

ИТ внесли большое изменение в традиционное образование. Они не только сделали образование простым, но и 

дали возможность для получения доступных знаний, умений и навыков. 

Согласно результатам проведенного исследования, мы уже можем с большой точностью сказать, что 

люди позитивно относятся к данным изменениям в сфере образования и используют эти технологии ежедневно, 

то есть процесс образования становится еще более доступным. Также ученики стали более вовлеченными в 

процесс образования, интерактивная составляющая подстёгивает их не только к учёбе, но и креативной 

внеучебной деятельности. Большинство людей сами записываются на дополнительные онлайн курсы, смотрят 

лекции на YouTube и с удовольствием развивают свои навыки и умения. Все это, безусловно, полностью 

доказывает, что новые технологии становятся неотъемлемой частью образования. 
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Аннотация. 

В настоящей статье рассматривается проблема государственного внешнего долга России, его 

современное состояние и динамика изменений за последнее десятилетие. Оценивая тяжесть государственного 

внешнего долга относительно других макроэкономических показателей, автор приводит различные факторы как 

политического, так и экономического характера, оказавшие значительное влияние на его современное состояние. 

В итоге автор приходит к выводу, что состояние долга можно оценить как позитивное, однако присутствует 

тенденция на его увеличение, что вызвано ростом государственных расходов и рядом политических факторов. 

 

Annotation. 

The current article is devoted to the problem of the state external debt of Russia and the dynamics of its changes 

over the past decade. The author assesses the severity of the state external debt relative to the different macroeconomic 

indicators and gives various political and economic factors that have a significant impact on the state of the debt. As a 

result, the author concludes that the state of the debt can be assessed as positive, but there is a trend of its increasing, 

which is caused by rising state costs and a number of different political factors. 

 

Ключевые слова: Государственный долг, внешний долг, мировая задолженность, ВВП, внешняя 

торговля, экспорт товаров и услуг, цены на нефть, политические факторы. 

 

Key words: Government debt, external debt, world debt, GDP, foreign trade, export of goods and services, oil 

prices, political factors. 

 

Внешний долг любого государства, является, пожалуй, одним из важнейших показателей его 

финансового положения и макроэкономической стабильности. Существую различные подходы к оценке 

внешнего долга страны: одни исследователи не видят в этом особой проблемы, другие же рассматривают такое 

состояние как значительный риск. Россия не является страной с абсолютно конвертируемой валютой, поэтому 

проблема внешнего долга для неё стоит более остро чем для ряда развитых стран мира. В этой статье считаю 

необходимым рассмотреть не внешний долг России вообще, а его составляющую- государственные внешние 

обязательства.  

Государственный внешний долг России представляет собой внешние обязательства государственных 

органов власти, органов власти местного самоуправления, а также внешние обязательства частного сектора, 

которые гарантируются государством.  Стоит отметить, что в данной статье не рассматривается долг так 

называемых «квазигосударственных организаций», в которых государству принадлежат значительные пакеты 

акций: согласному в экономической науке определению, долг таких организаций не относится к 

государственному, однако иногда его рассматривают как составную часть «расширенного государственного 

долга». 
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Основными целями внешних государственных заимствований, по данным Минфина РФ, являются 

покрытие дефицита федерального бюджета РФ, дабы сделать его более сбалансированным, а также 

обслуживание уже имеющегося долга (выплата краткосрочных обязательств и процентов).  

По данным Минфина РФ, внешняя государственная задолженность РФ на 1 марта 2020 года составляет 

56616,7 млн. долл. США [6], что равняется примерно 12,6% внешнего долга России [7]. Таким образом можно 

заключить, что основа внешней задолженности РФ - долг частного сектора, включая компании с 

государственным участием, в то время как долг органов власти составляет не столь большую величину. 

Однако сам абсолютный показатель внешнего госдолга вряд ли даст объективную картину в сфере 

внешней задолженности, поэтому считаю необходимым рассмотреть динамику его изменения. 

 
Рисунок 1. Динамика внешнего госдолга РФ в 2011-2020 гг [6]. 

 

Представленный график показывает, что, в общем и целом, величина внешнего госдолга достаточно 

стабильна, однако можно заметить некоторую тенденцию на его возрастание, особенно учитывая факт 

сокращения общего размера внешней задолженности РФ за первый квартал 2020 года, что, соответственно, 

увеличивает долю государственной задолженности во внешнем долг страны. 

Важным показателем, который позволяет понять реальную тяжесть долга, является его отношение к ВВП 

страны, к выручке от экспорта товаров и услуг и ряду других показателей. По данным ЦБ РФ, внешний долг РФ 

за 2019 год составлял 29% ВВП, 102% выручки от экспорта товаров и услуг (ЭТУ) [8], а платежи внешнему долгу 

составляли 25% поступление от ЭТУ, что примерно равно, или чуть выше средних показателей по миру. 

 
Рисунок 2. Внешний долг РФ относительно важнейших макроэкономических показателей [8]. 

 

Однако эти показатели применимы к общему внешнему долгу. Понять тяжесть именно государственного 

внешнего долга можно, поделив вышепредставленные показатели примерно на 8,3 (т.к. государственный 

внешний долг составляет 12% от внешнего долга). Таким образом, внешний государственный долг составляет 

примерно: 3,5% ВВП, 12,75% выручки от ЭТУ и 3% от платежей по ЭТУ. В принципе, такие показатели можно 

считать весьма приемлемыми, недаром Президент Путин в феврале 2019 года назвал российский 

государственный внешний долг «очень небольшим» [9]. 

При этом стоит отметить, что ситуация с долгом облегчается одним важным фактором- сроком 

кредитных обязательств. Большая часть российских кредитов представляет собой долгосрочные обязательства, 

что значительно снижает риск повторения кризиса 1998 года.  

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Динамика внешнего госдолга РФ 2011-2020 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

83 

Особый интерес для меня представляет выяснение факторов, влияющих на российский внешний госдолг. 

Считаю необходимым начать именно с экономических факторов, важнейшим из которых,  безусловно, являются 

мировые цены на нефть. 

 
Рисунок 3. Динамика цен на нефть марки Brent в мае 2019- мае 2020 гг. [10] 

 
Рисунок 4. Динамика цен на нефть марки Urals в феврале-мае 2020 гг. 

 

На основе данных графиков цен на нефть марок Brent и Urals можно заметить, что цены с лета 2019 по 

февраль 2020 г. были более-менее стабильны, находясь выше отметки 50 долл. за баррель. Учитывая тот факт, 

что бюджет планировался, исходя из 42 долларов за баррель, а всё, что выше, должно было составлять «подушку 

безопасности», формировались значительные резервы (составляющие основу средств Фонда Национального 

благосостояния), а потому российский внешний госдолг вырос не столь значительно. В условиях же понижения 

цены на нефть почти в 2 раза вполне можно было бы прогнозировать увеличение внешней задолженности 

государства; однако благодаря накопленным средствам в ФНБ, которые в 2019 году превысили весь 

государственный долг РФ, существенного повышения в ближайшее время, скорее всего, удастся избежать. 

Однако ситуация осложняется пандемией коронавируса, требующей значительных государственных расходов на 

поддержку экономики и населения, так что в случае продолжения эпидемии до осени и связанных с ней 

ограничительных мер, а также учитывая всегда возможный «фактор хаоса», вполне вероятно, что РФ придётся 

обратиться к внешним кредиторам.  

Не стоит забывать и о роли внутреннего госдолга в величине внешней задолженности, ведь 

необходимость внешних заимствований государства, на мой взгляд, отчасти покрывается несколько возросшим 

внутренним долгом, о чём свидетельствует статистика Минфина. Внутренний государственный долг продолжает 

расти, и поэтому государству удаётся обойтись без внешних заимствований. Безусловно, определённую роль в 

динамике внешнего госдолга играет и внешняя торговля. Внешнеторговый оборот в 2019 году, по данным 

Росстата [11] снизился на 3,1%, а, соответственно, снизились доходы от экспорта и налоговые отчисления в 

федеральный бюджет, что, в свою очередь, могло повлиять на небольшое увеличение долга в рассматриваемый 

период. 

Другим фактором, на мой взгляд, является политическая составляющая. В условиях недостаточно 

высокого уровня жизни в России и значительных социально-экономических проблем, государственные 
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структуры с целью поддержания политической стабильности стараются обеспечить видимую стабильность 

экономическую. Хотя эксперты отмечают, что как внешняя, так и внутренняя госзадолженность могла бы быть 

значительно выше, что, возможно, позволило бы инвестировать больше средств в национальную экономику для 

развития промышленности, помощи малому и среднему бизнесу, именно стабильные показатели долгов 

государства укрепляют доверие к органам государственной власти и проводимой ими политике.  Другой 

стороной политического фактора является тот факт, что низкий государственный внешний долг считается 

хорошим подспорьем при проведении собственной независимой внешней политики (т.к. в противном случае 

внешнеполитические манёвры были бы связаны обязательствами перед зарубежными кредиторами), что 

особенно важно для России на фоне внешнеполитических разногласий с Западом. 

В заключение хотелось бы отметить, что в целом динамику внешнего государственного долга России 

можно было бы назвать стабильной, а сам внешний госдолг составляет относительно небольшую величину, 

учитывая его пропорцию к важнейшим макроэкономическим показателям, что объясняется, на мой взгляд, в 

первую очередь политическими факторами, значительным государственным внутренним долгом, накопленными 

резервами в ФНБ. Однако нельзя также не отметить некоторую тенденцию на повышение внешнего госдолга, что 

объясняется нынешним экономическим кризисом, который уже называют более серьёзным нежели мировой 

финансовый кризис 2008 года.  В условиях же таких современных кризисных явлений, вызванных пандемией 

коронавируса, как падение доходов и уровня жизни российских граждан, сокращение прибыли российских 

предприятий государству будет сложнее брать в долг у собственного населения и бизнеса. В то же время в. 

Нынешних условиях государство должно оказывать и оказывает значительную помощь как слабо защищённым 

слоям населения, так и малому и среднему предпринимательству. При постепенном исчерпании резервных 

ресурсов в условиях постоянства экономической ситуации, на мой взгляд, возможно прогнозировать дальнейшее 

увеличение государственного внешнего долга России. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается историческое событие XVII века – церковная реформа патриарха Никона. Сама 

реформа осуществила изменения в церковных книгах и обрядовой составляющей духовной жизни, при этом в 

корне не поменяла ортодоксальное христианское учение и не оказала влияния на сущностные основания 

православной веры. Интерес к данной теме и необходимости проведения изучаемых церковных преобразований, 

расколовших общество на «нововеров» и старообрядцев, существует в настоящее время, поэтому в предлагаемом 

исследовании осуществлена попытка ответить на данный вопрос. 

 

Annotation. 

The article deals with a historical event of the XVII century – the Church reform of Patriarch Nikon. The reform 

itself made changes in the Church books and the ritual component of spiritual life, while it did not radically change the 

Orthodox Christian teaching and did not affect the essential foundations of the Orthodox faith. Interest in this topic and 

the need to carry out the studied Church transformations that split society into "novovers" and old believers exists at the 

present time, so the proposed study attempts to answer this question. 

 

Ключевые слова: церковь, раскол, патриарх Никон, церковная реформа, вера, православие, царь 

Алексей Михайлович. 
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При изучении отечественной истории можно найти   немало различных преобразований, которые 

повлекли за собой тяжелые последствия. Не исключением является церковная реформа патриарха Никона  1654 

года.  Переустройство церковной жизни в XVII веке полностью изменило социально-духовную жизнь всего 

Московского государства.  

Положение церкви в XVII веке и предпосылки реформы, сам ее ход  достаточно подробно изучены в 

отечественной историографии, поэтому мы можем кратко описать полученные в результате проведения реформы 

конкретные изменения, а именно: 

-Крещение не двумя, а тремя перстами. 

-Имя сына Бога «Исус» стало писаться, как «Иисус». 

-Поклоны совершались до пояса, ранее необходимо было кланяться до земли. 

-Внесены были изменения в книги, а также по-другому стали писаться иконы. 

-Были произведены изменения обрядовой службы, так крестный ход совершался не по часовой стрелке, 

а против часовой стрелки и т.д. 

Стоит заметить, что данная реформа глубоко не коснулась самой сути православного вероучения, но во 

многом изменила обрядовую составляющую христианского богослужения. В связи с этим возникает вопрос о 

необходимости замены по греческому образцу русского богослужения в XVII веке. 
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1654 году патриарх Никон направляет грамоту Константинопольскому патриарху Паисию со словами 

«ныне же мы, рассмотривше прилежно в книгах наших, разньство в них обретохом, от преписующих ли, или от 

преводников, неведущих языка греческого, не вемы. Сего ради пишем ко пресвятости твоей, прежелаемый брате, 

да ту пресвятость твоя, с прочими святейшими патриархи и браты нашими, и прочими архиереями, соборне, 

известно и со всяким прилежным взысканием о всяком чине церковном, пишите». После того как были указаны 

им самые существенные разности, какие были подняты на Соборе 1654 года, Никон в заключении говорит : «нас 

же церкве Божия любовь возжизаше, да без порока ю пасем, сего ради к святости твоей восписуем, да даси нам 

о всех сих вышереченных, о коеждо особь, потонку твоего святительства, чрез писание твое скоро, совет благ: 

како вышереченная нами восточная церковь у вас содержаше и содержит, и како ныне леть есть тоя блюсти, и 

что сотворити соблажняющимся о сих и непокорне прящимся» [3]. 

Можно сказать, что намеченное дело по проведению церковной реформы, патриарх Никон отдал на 

«суд» Собора восточных иерархов, именно благодаря их решению зависел дальнейший исход деятельности. Но 

Никон очень торопился со своей реформаторской идеей и, не дожидаясь какого-либо ответа из Константинополя, 

созвал в 1655 году Собор, где объявил о том, что патриарх Паисий прислал ответ, «Служебник», где давалось 

согласие на проведение реформ. Стоит отметить, что грамота от патриарха Паисия, которая должна была стать 

основным программным документом для книжных исправлений была получена лишь через два месяца, в мае, 

после созванного Никоном в марте Собора.      

Исходя из ответов, данных Никону патриархом Паисием, мы можем узнать, какие вопросы (не дошедшие 

до нас) были заданы Константинопольскому патриарху.  Например, в какой час необходимо начинать и 

оканчивать божественную литургию? Когда нужно открывать врата святого алтаря? Когда нужно лампатарию 

зажигать свечу, чтобы звать иерархов в церковь?  

Как утверждает Н.Ф. Каптерев, такой образ мелочного вопрошания Никона объясняется тем, что он не 

обладал научными богословско-историческими знаниями. Более того, не имея правильного представления о 

значении церковного обряда, Московский патриарх не понимал, что если русская церковь верно подчинялась 

догмам ортодоксального православия, то она сохранила и правильный обряд, поскольку он отражал само учение, 

а отклонение некоторых обрядов от греческих не составляло серьезной проблемы, так как принимало со 

временем индивидуальную специфику[2]. 

Когда патриарх Паисий прочитал вопросы Никона, он удивился крайней мелочности и полному 

непониманию значения и смысла того или иного обряда, проводимого в православной церкви. Из этого следует, 

что Паисий в своих ответах  «не только не поощряет мелочно-обрядовой реформаторской деятельности Никона, 

его стремления исправлять особенности местного русского обряда, но наоборот,  старается умерить его 

реформаторский пыл, ввести его ревность в должные границы, отклонить его внимание от безразличных 

обрядовых мелочей» [2]. 

 Вызывает интерес объяснение Константинопольского патриарха по поводу принятия правильного 

перстосложения. Как налагать на себя крестное знамение: двумя или тремя перстами? Греческое троеперстие 

сложилось благодаря обычаю, так как символизирует святую Троицу, поэтому, как накладывать на себя крест, – 

это личное дело каждого прихожанина.   

Так, ответ Паисия очень показателен, патриарх явно  выступает против данных преобразований: «не 

следует нам думать, будто извращается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, 

несколько отличающееся в вещах, которые не принадлежат к числу существенных или членов веры; лишь бы 

соглашался в важных и главных с кафолическою церковью». Также в этом же документе говорится, что местные 

особенности церкви не должны «производить никакого разделения (в церкви вселенской), если только 
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сохраняется неизменно одна и та же вера. Это потому, что церковь наша не с самого начала получила тот устав 

чинопоследований, который содержит в настоящее время, а мало-по милу» [2]. 

Данная грамота, которая должна быть исходной точкой для дальнейшего проведения реформ, не была 

как следует понята и усвоена Никоном, так как имела несоглашательский характер на предложенные изменения. 

К этому же стоит добавить, что Паисий укоряет и восточного патриарха Макария Антиохийского, который 

принимает активное участие в наставлениях и указаниях по проведению Никоном реформы. Скорей всего, 

именно Макарий говорил об изменении крестного знамения, а двуперстие есть армяноподражательная ересь [2]. 

Как замечает Георгий Флоровский в книге «Пути русского богословия», обрядовая реформа никогда не 

была особенно важной темой в деятельности патриарха Никона, так как обсуждения о реформировании церкви 

были «подсказаны» и обсуждались еще до него. Ни в коем случае Никона не поглощала внутренняя глубина 

данной деятельности полностью, так как патриарх совершенно не знал греческого языка. Подобно Петру 

Первому, будучи страстным любителем европейской культуры, Никон  также все переделывал по-гречески. 

Такие изменения не были, как  утверждалось, возвращением к первоосновам византийского вероисповедования, 

именно в греческом обряде русского патриарха завлекала некая праздничность, богатство, пышность и величие 

во всем его благолепии. Поэтому с этой «праздничной» точки зрения, Никон и провел обрядовую реформу, не 

обращая внимания на сущностное сходство исповедуемой религии как в русской, так и греческой церкви [4].  

Исходя их вышеизложенного, можно понять точку зрения константинопольского патриарха Паисия, 

выраженную в соборном послании (ответ  на вопросы Никону), она заключалась в том, что русская церковь 

должна иметь и всегда имела поместный обряд, что нисколько не вредит ее единению с греческой церковью, так 

как они обе придерживаются одного, по сущности, православного вероучения.  

Церковная реформа, которая иногда называется «Никоновская», не могла бы состояться без поддержки 

самого царя Алексея Михайловича. В 1654 году к России была присоединена территория Украины, что требовало 

сближения русской и киевской церкви, а раз последняя находилась под греческой юрисдикцией, то возникла 

необходимость реформы. Таким образом, обеспечивался крепкий и надежный союз с присоединенными к России 

землями [1 с.368]. 

Необходимо отметить, что агрессивная экспансионистская политика западно-католической церкви 

побуждала к сближению русской и киевской церквей, к объединению   православных государств. Поэтому 

проведение церковной реформы было необходимо по государственно-политическим соображениям, при этом 

немаловажную роль играла личность патриарха.  Алексей Михайлович и Никон преследовали свои определённые 

цели, для достижения которых произошло временное объединение  светской и духовной власти, однако усиление 

центральной власти никак не могло  существовать в системе дуализма власти, это привело бы ее к 

окончательному разрыву. 

Беда  русского раскола была совсем не в том, в чем полагал ее Никон – якобы русская церковь имела 

некоторые обряды не во всем одинаковые с современными греческими, а собственно в том, что русские того 

времени, и сам реформатор Никон, имели об обряде субъективное представление, что они свой, уже поместный 

тогда обряд, считали  единственно правильным и потому для всех обязательным, от него, как нормы, не только 

заключали о правильности или неправильности обряда во всех других православных церквах, но о православии 

или неправославии самого содержимого ими вероучения, так как иной обряд, по их убеждению, указывал и на 

иное учение, почему они и к православию самих греков, как имеющих кое-какие иные обряды, чем у русских, – 

относились очень подозрительно [2]. 

Поэтому становится ясным тот момент, когда от Никона требовалось не полное устранение особенностей 

поместного обряда сравнительно с греческим, а искоренение неуместных и неправильных представлений 
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русского человека об обряде, необходимо было неким образом уяснить и установить всем истинный взгляд об 

обряде, о его происхождении, отношении к верующему и значение его в церкви, на его исторической жизненно 

необходимой изменяемости и как следствие неодинаковости в разных церквях;  важно возвысить, просветить, 

научить или даже внушить религиозно-христианское сознание русским людям, чтобы им вполне стало доступно 

и понятно представление о единстве вселенской церкви, при существовании разных обрядностей в отдаленных 

регионах единой православной ойкумены.  

Но церковно-обрядовая реформа Никона не только не удовлетворила этой просветительской насущной 

потребности русских , она по-прежнему приковывала все внимание к обряду, к букве, а не к духу и смыслу 

христианского учения, она ничем не расширяла, не углубляла и не просветляла русского религиозного сознания, 

а только поддерживала и утверждала русских в справедливости их старого ошибочного представления, что в деле 

веры и благочестия обряд играет самую первостепенную роль, так что даже самое малейшее изменение в обряде, 

хотя бы уже освященное вековым его употреблением в церкви и вовсе не соединенное с каким- либо 

неправильным церковным учением, как это именно и было у русских, не может быть однако терпимо в 

православной церкви. Вот почему, с нашей точки зрения, со стороны Никона было большою ошибкой начинать 

свою реформаторскую деятельность с изменения русского церковного чина и обряда, выдвигать эту сторону 

своей реформы на первый план, на ней по преимуществу сосредоточивать свою энергию, не обращая при этом 

внимания на то очевидное обстоятельство, что такая реформа, введенная притом исключительно сверху, с 

полным пренебрежением к общественному мнению, народному пониманию и заявлениям представителей 

народного большинства, может повести к расколу в единой дотоле русской церкви.  
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Если говорить об историографии Кавказа, то в науке принято выделять несколько направлений, 

отражающих определенный комплекс взглядов на завоевательную политику. Первое направление, отражавшее 

правительственную, т.е. официальную точку зрения, в историографии определяется как «монархическое», 

«консервативное», «имперское», «официально-охранительное» и пр. Суть взглядов сводилась, прежде всего, к 

европоцентризму и идее цивилизаторской миссии России на Востоке. В качестве альтернативы принято выделять 

еще одно направление — «либеральное», «либерально-демократическое», «антиимперское» или даже 

«революционное», поскольку влияние на него оказали революционные демократы, которое, правда, в большей 

степени лежало в плоскости гуманистических идей и нравственных проблем. Из-за идентичных взглядов на цели 

Кавказской войны и миссию Российской Империи, но разногласий относительно методов завоевания, некоторые 

вовсе считают, что имперское видение истории утвердилось вовсе без каких-либо альтернатив. Зыбкая грань 

между двумя концепциями также часто не дает с уверенностью определить принадлежность какого-либо деятеля 

к конкретному направлению, из-за чего в одной работе исследователь нарекается видным представителем 

официальной историографии, в другой он уже может быть представителем концепции либеральной. Длительная 

военная деятельность на Кавказе привела к тому, что в изучении кавказского региона стала преобладать военная 

тематика, инициатива изучения региона перешла к военным, в связи с чем большая часть источников — рапорты 

и мемуары военачальников. Неоценимый вклад в «открытие» Кавказа внесли и ученые (кавказоведы, 

востоковеды, историки, этнографы, лингвисты. топографы и др.), однако дореволюционные исследования 

осуществлялись с точки зрения военной истории и служили стратегическим материалом для текущих целей и 

задач.  

Большинством Кавказская война воспринималась как оправданный̆ процесс укрепления позиций 

Российской империи в северокавказском регионе, как с исторической, так и c геополитической точек зрения. 

Рассмотрим каждое направление подробнее. 
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Имперская традиция (охранительно-монархическая) 

Как уже было сказано, официальная точка зрения, которую поддерживали многие политические 

деятелей и военные, закрепилась в научном обороте под названием «имперская традиция». Центральное место в 

концепции занимал тезис об исключительной роли самодержавия, которое по своему «желанию» решает судьбы 

народов. Главная цель Российской Империи как «великой православной державы» — «приводить в исполнение 

свою высокую христианскую и цивилизаторскую миссию на Востоке». 

Для этой концепции характерны понятия «умиротворение/усмирение Кавказа», отрицание горской 

культуры, признание горских народов «неисторическими» (т.е. не способных оставить след в 

истории), оправдание завоевательной политики царизма, борьба с присущей местным племенам «дикостью» и 

«варварством». «Цели этой мы можем достигнуть не иначе, как убедив вновь покоренные народы в том, что мы 

воевали с ними столько же для своей, сколько и для собственной их пользы, и что имению наше, а не иное другое 

правление необходимо для благоденствия края». В числе сторонников данной концепции, поддерживающих ее в 

той или иной степени, много известных деятелей: А.П. Берже, А.Л. Гизетти, А.Цезарский, С. Эсадзе, Н.Ф. 

Дубровин, А.Л. Зиссерман, В.А. Потто, Р. А. Фадеев, Н.Я. Данилевский, П.П. Зубов, Ф.Ф. Торнау и др.  

Современные историки высказывают неоднозначное отношение к данному направлению. В его адрес 

временами звучат обвинения в отсутствии возможности объективного научного исследования, однобокость 

взглядов, иногда слишком страстное оправдание завоевательной политики царизма. Несмотря на это трудно не 

признать, что в это время собран богатейший материал и внесен большой вклад в изучение событий тех лет, что 

заложило основы длительной исследовательской традиции. 

Перед историки-консерваторами стояла задача легитимации российской̆ политики в регионе и 

формирования положительного мнения о грядущих преобразованиях. Обоснованием законности действий 

зачастую была необходимость защиты от «хищников» и их вооруженных нападений с целью захвата добычи. 

Именно в таком ключе рассматривалась практически каждая военная акция горцев, лишь за редким исключением 

воспринималась как борьба против царского гнета. Так, определяя характер горской войны, Р. А. Фадеев пишет: 

«Защищая свою независимость, горцы защищали только право грабить». Движение горцев воспринималось по 

большей части как восстание шайки разбойников, сами горцы представлялись кровожадными возмутителями 

спокойствия, а Шамиль — хоть и талантливым, но деспотичным предводителем. В качестве «критериев дикости» 

часто отмечаются, а иногда практически возводятся в национальную традицию, порочные нравы местных 

жителей, вороватость, их непостоянство (в том числе и вопросах религии), врожденная легкомысленность. Один 

из основоположников российского востоковедения И.Н. Березин пишет: «Дагестан, как показывает и самое 

название его «страна гор», во все времена был жилищем врагов цивилизации, буйных детей природы — Горцев».  

Чем дольше Российская империя находилась в регионе и чем дальше продвигалась, тем чаще она 

сталкивалась с возрастающим сопротивлением горцев, которому способствовала усиливающаяся исламизация и 

консолидация этносов в борьбе против российского проникновения. Проявление недовольства политикой 

царизма выдавалось за религиозный бунт и представлялось как выступление против христианства. В 

дореволюционной официальной историографии большинство авторов одной из причин затяжной Кавказской 

войны считали ислам. В связи этим, при игнорировании роли мюридизма, под которым подразумевалось 

мусульманское повстанчество, попытка анализа движения горцев окажется нецелесообразной. Определение 

степени влияния мюридизма на горское общество, истоки, цели и задачи, а также место религиозного фактора в 

движении горцев предпринимались еще непосредственными участниками и свидетелями происходивших 

событий. В отношении причин появления мюридизма выделились две основные точки зрения. Большинством 

исследователей мюридизм рассматривался как учение, толчок в развитии которого дала завоевательная политика 
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Российской Империи, но были и те, кто считал мюридизм неизбежным явлением или вовсе не рассматривал 

горцев как приверженцев этого учения. Д.И. Романовский отмечал, что жесткие методы «усмирения» Кавказа 

российским правительством «не могли не раздражать этой вражды и ненависти еще более, а относительное к нам 

географическое положение кавказских горцев, которых в первое же время войны мы окружили со всех сторон, 

ускоряло распространение между ними убеждения в необходимости соединиться для совокупного отпора». Тезис 

о приверженности горцев к «фанатическому» учению, которым объявлялся мюридизм, также был одним из 

рычагов в осуществлении идеологической поддержки военных мероприятий. По мнению P.A. Фадеева, доктрина 

мюридизма служила «выражением главной страсти и главной черты исламизма, ненависти к неверным». 

Большинство представителей официальной историографии были согласны с тем, что движение искусственно 

вызвано мусульманской религией, которая в свою очередь проповедует фанатичную вражду к русским как к 

иноверцам. Более того, было подозрение, что мюридизм служил интересам Османской империи, Ирана и других 

враждебных Российской империи государств.  

Большое влияние на отечественное кавказоведение в дореволюционный период оказали труды уже 

упомянутого генерала Д. И. Романовского. Уделяя немало внимания мюридизму, Романовский подчеркивает 

самостоятельность его появления, развития и сохранения «в XIX столетии более тридцати лет, <...> не вследствие 

каких-либо мер с нашей стороны, а потому что кавказские горцы охотнеесамому жестокому управлению, нежели 

требованию не делать своих набегов на мирных соседей, чего требовала от них русская власть, и чего не мог 

допустить ни один из представителей этой власти. Кавказский мюридизм был неизбежным, естественным 

противодействием искони веков привыкших к своевольству кавказских горцев подчиниться русской или какой 

бы то ни было государственной власти, и что нигде и никогда не делалось скоро и легко». Размышляя о личности 

Шамиля и причинах роста разделяющих с ним взглядов горцев, Романовский пишет, что Шамиль сыграл на 

удовлетворении «врожденной страсти горцев к войне и высоко развитое в них чувство справедливости», а иногда 

и на легковерии своих подвластных, сумев убедить горцев в своей святости и в особом благоволении к нему 

пророка, а также «сплотить под своею деспотическою властью все дотоле разрозненные племена». Основную 

задачу Романовский видел в убеждении горцев, что «подчинение» российскому правительству «не есть 

ненавистное для них рабство», что Российская империя уважает их обычаи, религию и «даже предрассудки». 

Требование же таково: «отказаться от хищничества и необузданной свободы». 

Ценными работами, не потерявшими своего научного значения для современного кавказоведения, 

являются работы Р. А. Фадеева. В 1860 году, по поручению А. И. Барятинского, издается знаменательная для 

российского кавказоведения книга Р.А. Фадеева «Шестьдесят лет Кавказской войны», задача которой, по словам 

автора, заключалась не в подробном изложении истории завоевания Кавказа; целью ставилось «показать 

наглядно смысл событий кавказской войны в их причинах, движении и результате». Фадеев создает 

выразительный образ мюридизма, сравнивая его с грызущим свою клетку зверем, стремящимся вырваться на 

волю. «Если бы русская сила не обхватила его железным поясом, – пишет Фадеев, — можно быть уверенным, 

что он разлился бы по мусульманской Азии неудержимым потоком и теперь стремился бы к осуществлению 

второго халифата», о чем, по мнению автора, более чем красноречиво свидетельствует принятый «начальником 

мюридов» титул имама. В очередной раз подчеркивая фанатичный характер движения, Фадеев пишет, что 

мюридизм, не оставляя месту человеческому, ставит два правила: «ежеминутное приготовление к вечности и 

непрерывная борьба против неверных», а само распространение и утверждение мюридизма «предпочли 

утверждать топором». Несмотря на устоявшееся представление о Фадееве как консервативном публицисте, 

выражающего определенные интересы государственных и военных деятелей, ранее в личных письмах (а позже 

и в публикациях), Фадеев указывал на ошибки правительства, приведшие к затяжному военному 
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противостоянию. Помимо турецких и персидских войн, ответственность за длительный конфликт и рост 

могущества мюридизма Фадеев возлагает на военачальников, не сумевших вовремя разглядеть «страшную силу», 

охватившую край. Неправильным подходом публицист считал и искоренение местных обычаев, истребление 

местной племенной знати, что в конечном итоге сделалось благодатной почвой для взращивания религиозно-

политического движения.  

Российский генерал, военный историк В.А. Потто, определял мюридизм как объединенное в одном 

понятии «три начала: тарикат, дават и джихад, или по отношению к нам - газават». Само движение, по мнению 

Потто, «являлось просто политическом орудием, сектой, где под завесой религии образовывается невиданное 

доселе братство <...>, глубоко проникнутое одной идеей- ненавистью к неверным» и в условиях реалий того 

времени, обратившее всю свою энергию против российских войск.  

Известный военный историк Кавказа полковник С.С. Эсадзе (ученик В.А. Потто) , автор работ по 

истории присоединения Северо-Западного Кавказа и установления гражданского управления на Кавказе, в 

качестве причины укрепления и распространения мюридизма указывает радикальные методы и «патриотические 

предубеждения» Ермолова, его легкость в тех вопросах, «к которым правительство всегда должно приступать с 

чрезмерной осторожностью». В результате, мюридизм стал закономерной реакцией «против усвоенной 

Ермоловым системы репрессий по отношению к мусульманам», которая объединила племена под общим 

призывом к священной войне. Тактическую ошибку Эсадзе видел в отсутствии последовательных 

систематических действиях против мюридизма, что в конечном итоге обратил в свою пользу Шамиль.  

«Отличительные качества дагестанского мурида есть ханжество, хитрость, притворство и шарлатанство» 

— пишет Н.Ф. Дубровин, подчеркивая «исключительно политическое направление мюридизма» цели которого 

согласовывались с целями «предводителя восстания». 

А.Л. Зиссерман отмечает, что Шамиль поручал вести враждебные действия против русских, «размеры и 

успех коих должны были служить мерилом его приверженности делу мюридизма». 

 А.П. Берже, давая оценку Шамилю и возглавляемому им «восстанию» отмечает его как человека 

гениального и обладающего железной волей, подчеркивая его 25-летнее управлением народом, «от природы 

чуждым порядком и подчиненности». Мюридизм и его строгий устав служил для Шамиля орудием для 

распространения власти и искоренения адатов. Необдуманные меры российского правительства и призыв к 

священной войне еще сильнее воспламенил «врожденную кровожадность». Несмотря на стремление Шамиля 

организовать «нечто похожее на правильно-организованное государство», Берже подчеркивает неотвратимость 

поражения от слишком могучего неприятеля. Синопсис взглядов Берже на характер борьбы чеченцев под 

знаменем мюридизма таков: изведенные деспотизмом Шамиля, «они упорно отстаивали против нас свою 

независимость», только продуманные действия российского правительства смогли положить конец длительной 

борьбе; осознавшие свое заблуждение чеченцы сбросили «оковы ненавистного ига» (Шамиля — И.В.), дабы 

приобщиться к России и занять свое место «в ряду образованных народов».   

Как можно видеть, в анализе и оценке движения горцев в дореволюционной официальной 

историографии прослеживается тенденция к доминирующей роли мюридизма, действия горцев заключались 

религиозные рамки и рассматривались исходя из этого. Со временем обезличенное в дореволюционной 

историографии движение горцев начинает приобретать лидера в лице Шамиля, который время от времени 

удостаивается восторженных отзывов своих современников. Некоторые исследователи связывают этот факт как 

с попытками подчеркнуть ценность победы над ним, так и с действительным признанием его самоотверженной 

борьбы.  

Корпус источников, содержащий сведения о движении горцев, чрезвычайно обширен что, к сожалению, 
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является серьезным препятствием в создании библиографии работ, посвященных исследуемой теме.  

По значимости среди наиболее ценных источников можно выделить «Акты, собранные Кавказской 

Археографической комиссией» под редакцией А. П. Берже (Тифлис, 1866-1873 гг.). Ряд ценных документов издан 

в периодических издания — газета «Кавказ», «Кавказский сборник», «Сборник сведений о кавказских горцах», 

«Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа», «Военный сборник», «Русский вестник», 

«Русское слово», «Русских архив» и др. Ценным источником являются работы тех, кто общался с Шамилем 

лично. Например, М.А. Казембека, А.И. Руновского, М.Н.Чичаговой . 

Особый интерес представляют донесения А.И. Руновского, пристава имама Шамиля в Калуге Несмотря 

на интерпретацию событий в духе официального направления, работа, дающая возможность посмотреть на 

движение горцев изнутри, не утратила актуальность по сей день.  

Вклад в изучение мюридизма и борьбы горцев внес выдающийся востоковед М. А.Казембек, имевший 

продолжительные беседы с Шамилем в Калуге. Его работа «Мюридизм и Шамиль», заслужившая признание в 

том числе в иностранных научных кругах еще при жизни автора, состоит из трех частей: «Очерк истории 

мюридизма на мусульманском Востоке», «Развитие мюридизма на Кавказе» и «Шамиль». Как можно заметить, 

это была первая основательная попытка в хронологической последовательности проследить эволюцию учения и 

сыгранную им политическую роль в движении горцев. М.А.Казембек считает, что базой для мюридизма служила 

идеология джихада. Само учение, по его мнению, принимает политический характер начиная с 1830 г., чему 

способствовали вторая русско-иранская война (1826–1828) и русско-турецкая война 1828–1829 гг. 

Примечательно, что даже после 1859 года Казембек был уверен, что борьба может возобновиться в любой 

момент, несмотря на всеобщую уверенность подавления движения горцев . 

Что касается школьных учебников дореволюционного периода и освещения в них движения горцев, то 

вполне очевидно, что основное видение Кавказской войны не шло вразрез с официальной линией государства. 

Различен был лишь эмоциональный окрас в оценке исторических событий. Только в некоторых учебниках горцы 

были показаны народом отчаянным и смелым, чей предводитель был умен и энергичен, к тому же обладал 

выдающимися военными талантами.  

Либеральное направление 

Методы осуществления политики на Кавказе сформировали несколько иное мнение в вопросах 

реализации цивилизаторской миссии Российской Империи. Либеральные историки и общественные деятели, 

также поддерживающие неизбежное присоединение Кавказа, рассматривали проблему больше в политико-

идеологическом и нравственном ключе, нежели в научном, считали необходимостью проведение эффективной 

гибкой политики, основанной на гуманизме и демократии. Представители указанного направления стремились 

найти наиболее мирные, «цивилизованные» способы «завоевания» народов Кавказа, искали возможность 

избежать насильственных и противоправных действий с обеих сторон. Основные понятия, которыми оперируют 

сторонники этого направления – «колониализм», «народно-освободительная война», «сопротивление» и т.д. В 

таких условиях, движение горцев расценивалось как «антиколониальное» и «освободительное». Среди 

разделявших эти взгляды были А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.П. Огарев, Н.А. Бестужев-Марлинский, Н.А. 

Добролюбов, Л.Н. Толстой, Т.Г. Шевченко, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов и др. передовые 

представители русского общества. Эмоциональное восприятие и сочувствие движению горцев, давали повод для 

его идеализации и романтизации, что поначалу было характерно для эпохи романтизма, но с 1830-х—начала 

1840-х годов он вытесняется реализмом, которое выражалось в растущем интересе к этнографии народов и 

стремлением показать войну бессмысленный и жестоким актом человеческой деятельности.  

 А.С. Грибоедов с сожалением писал: «Боже, какие у нас здесь генералы! Они точно нарочно созданы 
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для того, чтобы еще более утвердить меня в отвращении, которое я питал к чинам и отличиям». Как талантливый 

дипломат он также советовал генералу И. Ф. Паскевичу: «Не навязывайте здешнему народу не соответствующих 

его нравам законов, которых никто не понимает и не принимает. Дайте народу им же самим выбранных судей, 

которым он доверяет. Если возможно, то не вмешивайтесь в его внутреннее управление, не прибегайте ни к 

какому насилию» .  

Российский государственный деятель Г.А. Евреинов акцентировал внимание на магометанах Чечни и 

Дагестана, с их доходящей до фанатизма гордостью, которых оттолкнула от правительства грубая 

русификаторская политика, осуждаемая им. 

Н.А. Добролюбов, представитель русской революционной демократии, главную причину длительного и 

яростного сопротивления горцев усматривал в невежестве российской администрации. Возглавляемое 

деспотичным Шамилем движение, по мнению Добролюбова, являлось способом избавления от нее: «А между 

тем надо вспомнить, что борьба велась со стороны горцев за независимость их страны, за неприкосновенность 

их быта!...». Видя причину восстаний не в строгом учении мюридизма, но в «ненависти к русскому господству», 

Добролюбов, все-таки положительно оценивает успехи российской администрации: «отзывы наших кавказцев о 

нраве и быте горских племен очень разногласны. Некоторые хвалят простоту их жизни, великодушие 

гостеприимство, отвагу; многие, напротив, уверяют, что в горы уже проник глубокий разврат, что горцы теперь 

— не только хищны и хитры, как дикари, но и подлы, и алчны к деньгам в высшей степени, как самые 

цивилизованные азиатцы. Отзывы эти не так трудно помирить, как кажется. Вероятно, одним случалось видать 

черкесов, еще оставшихся верным своим первоначальным обычаям и преданиям; другие же, — и несравненно 

чаще, — имели дело с горцами, которых уже коснулось веяние европейской цивилизации». 

Осуждал методы воплощения национальной политики Российской империи политический деятель и 

историк С.П. Мельгунов, подчеркивая силу русификации не внешней, а внутренней. «Говори покамест на каком 

хочешь языке, исповедуй какую хочешь веру, только полюби Россию», — такой принцип видится Мельгунову 

верным, — ибо, неужели возбуждение «бесполезного недовольства на Кавказе» в конечном итоге должно 

служить достижению национального единства «в уничтожению всякой особенности».  

Значительную часть своих размышлений посвятил вопросам Кавказской войны и Л.Н. Толстой, и его 

высказывания резко контрастировали с общепринятыми на протяжении многих десятилетий. Сложное 

толстовское восприятии ислама выражалось в критике этой религии за нетерпимость к инаковерующим, слепое 

и безоговорочное повиновение. Тем не менее Толстой не разграничивает мир на традиционный Восток-Запад. 

Категорию справедливости в контексте войны он связывает с чувством самосохранения и защиты. В черновой 

версии рассказа «Набег» сохранились такие строки: «На чьей стороне чувство самосохранения и следовательно 

справедливость: на стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, услыхав о приближении русских, 

с проклятием снимает со стены старую винтовку и с тремя-четырьмя зарядами в заправах, которые он выпустит 

не даром, побежит навстречу гяурам и, увидав, что русские всё-таки идут вперед, подвигаются к его засеянному 

полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, 

спряталась его мать, жена и дети, подумает, что всё, что только может составить его счастие, всё отнимут у него, 

— в бессильной злобе, с криком отчаяния сорвет с себя оборванный зипунишко, запоет предсмертную песню и с 

одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских!». 

Мнения об освободительном характере движения горцев придерживается и историк М.Н. Покровский, 

который окажет значительное влияние на историографию в советский период. В изданной в 1903 году «Русской 

истории с древнейших времен» он рассматривает движение горцев исключительно как освободительное, а сами 

они предстают людьми, «отчаянно отстаивавшими свою свободу». 
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Изучению дореволюционной историографии на сегодняшний день в науке уделяется сравнительно мало 

внимания. Чаще всего к ней проявляют интерес в отдельных статьях или же бегло освещают в диссертациях. 

Такое забвение часто объясняется негибкостью господствующих взглядов или отсутствием иных точек зрения на 

проблему, которое на деле оказывается лишь одной из точек соприкосновения в отдельных вопросах. Эволюция 

взглядов на изучаемую проблему находит отражение и трудах современных историков, которые по-разному 

определяют принадлежность дореволюционных исследователей к какому-либо направлению. Эти пробелы 

понемногу заполняются и среди интересных работ можно выделить диссертации С.В. Солдатова , которая 

исследует взгляды современников на Кавказскую войну, а также А.А. Плисс , изучающую мотивную структуру 

«кавказского текста» в русской и северокавказских литературах.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается весьма актуальная проблема российского общества, связанная с 

заблуждениями молодежи относительно лиц с нетрадиционной ориентацией. Данная проблема несет в себе 

множество отрицательных последствий и оказывает влияние на людей и их судьбы. Статья научно объясняет 

бессмысленность таких заблуждений и предубеждений с целью предотвратить дальнейшее распространение 

ошибочных суждений и дать возможность людям свободно принимать себя и реализовывать в любых сферах 

жизни в независимости от их романтического и сексуального влечения к другим лицам. Сделан вывод о том, что 

молодежь уже частично осведомлена в данном вопросе, но все еще необходимо просвещать людей в вопросах 

сексуальности и сексуальной ориентации для того, чтобы ликвидировать существующее неравноправие и 

несправедливость и позволить каждому знать больше о своем теле.  

 

Annotation. 

The article discusses a very urgent problem of Russian society related to the delusions of youth regarding people 

with a gay orientation. This problem has many negative consequences and affects people and their destinies. The article 

scientifically explains the meaninglessness of such misconceptions and prejudices in order to prevent the further spread 

of erroneous judgments and to enable people to freely accept themselves and realize in all areas of life, regardless of their 

romantic and sexual attraction to other people. It is concluded that young people are already partially aware of this issue, 

but it is still necessary to educate people about sexuality and sexual orientation in order to eliminate existing inequities 

and injustices and to allow everyone to know more about their bodies. 

 

Ключевые слова: сексуальная ориентация, пол, геи, лесбиянки, бисексуалы, идентичность, молодежь, 

гомофобия. 

 

Key words: sexual orientation, gender, gay, lesbian, bisexual, identity, youth, homophobia. 

 

Сексуальная ориентация, как один из компонентов сексуальности, представляет собой устойчивое 

влечение к человеку противоположного пола или гендера, либо к лицам того же пола. Также существуют и другие 

компоненты, которые включают в себя такие термины, как биологический пол, сексуальная идентичность, 
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сексуальная гендерная роль и гендерная идентичность. Современная наука, медицина и сексология, на данный 

момент, выделяет следующие типы сексуальной ориентации: гомосексуальность, то есть влечение к лицам 

одного с тобой пола (гендера); гетеросексуальность – влечение к лицам другого пола (гендера); бисексуальность 

- влечение, как к лицам своего пола, так и к противоположному полу. Некоторые ученые также выделяют 

асексуальность и пансексуальность в данной классификации [1].  

Каждый может обнаружить в себе влечение к людям своего пола, но это вовсе не значит, что после такого 

стоит закрываться в себе и отстраняться от внешнего мира, ведь сексуальная ориентация – это не то, что мы 

можем выбирать. Люди влюбляются друг в друга независимо от пола. Также как и гетеросексуальный человек 

обнаружил в себе симпатию и влечение к противоположному полу, гомосексуальный ощущает её к собственному 

– это не является личным выбором. Каждый может повлиять на свою сексуальную ориентацию не больше, чем 

на цвет кожи или рост [2].  

Существует множество теорий и исследований об истоках сексуальной ориентации, в которых 

указывается на её социальную и биологическую природу, но большинство склоняется именно к генетическому и 

биологическому объяснению. Несмотря на это, лесбиянки, геи и бисексуалы продолжают сталкиваться с 

предубеждениями и гомофобными стереотипами, что связано с элементарной неосведомленностью людей. 

Безграмотность в сфере сексуальности и сексуальной ориентации – острая проблема стран СНГ. 

В связи с актуальностью данной проблемы было проведено исследование среди российской молодежи, 

а именно среди студентов и учеников возрастом от 15-25 лет. Респондентам были заданы основные стереотипные 

вопросы о сексуальной ориентации: 

 
Рисунок 1. Гомосексуальность – это дегенеративное заболевание? 

 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что большинство опрошенных респондентов – 85% (85 

человек) – смогли дать правильный ответ на данный вопрос, когда как 15% (15 человек) имеют ошибочное 

представление о гомосексуальности. 

Еще с 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения перестала рассматривать 

гомосексуальность как болезнь. Более такого, такого понятие не существует в главном перечне заболеваний – 

международной классификации болезней [3]. Все виды сексуальной ориентации и, как следствие, отношения из 

них вытекающие – это нормальные формы человеческих связей.  

ДА
15%
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85%
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Рисунок 2.  Можно ли родиться геем/лесбиянкой/бисексуалом? 

Рисунок 2 показывает, что чуть больше половины опрошенных респондентов  – 52% (55) – согласилось 

с тем, что сексуальная ориентация – врожденный признак индивида, а остальные 48% (51) молодежи имело 

неверное суждение о природе сексуальной ориентации.  

Как свидетельствует большинство исследований, сексуальная ориентация – врожденный признак 

индивида. Она представляет собой сложное взаимодействие генетических, гормональных и социальных 

факторов. Было доказано, что один из участков ДНК соотносится с сексуальной ориентацией, а именно Xq28 [4].  

Кроме того, было также проведено исследование монозиготных (однояйцовых) и дизиготных 

(двуяйцовых) близнецов мужчин, результаты которого показали что вероятность гомосексуальности двух 

монозиготных близнецов, если хотя бы один из них гомосексуален, составляет 52%; когда как у двуяйцовых 

близнецов этот показатель составляет 22% [5]. Примерно такие же данные были получены в результате 

исследования близнецов женщин: 48% и 16% соответственно [6].  

Эти исследования наглядно показали, как генетически определяется будущая сексуальная ориентация 

ребенка. 

Также существуют и косвенные данные о влияющих на ориентацию факторах: 

• Если человек гей, то вероятность гомосексуальности у его дяди по материнской линии 

составляет 7,3% (а по отцовской только 1,7%) [7]. 

• Если человек гей, то у его  родственниц по материнской линии будет больше детей (2,67 против 

2,3) [8]. 

• Стресс во время беременности (увеличение адреналина и кортизола, которые подавляют синтез 

тестостерона) может привести к изменению полового поведения у потомства [9]. 

• Эффект старших братьев: с каждым старшим братом увеличивается вероятность стать 

гомосексуальным приблизительно на 33 % (с каждой беременностью мальчиком тело женщины дает иммунный 

ответ на белки, которые участвуют  в формировании мужского мозга, следовательно антитела женщины влияют 

на плод, изменяя работу мужских половых гормонов) [10]. 

ДА
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48%
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Рисунок 1. Однополые родители не могут воспитать ребенка так, как семьи с гетеросексуальными родителями? 

 

Около 70% процентов опрошенных – 68% (57) – согласились с мнением о том, что сексуальная 

ориентация членов семьи не влияет на воспитание детей, когда 32% (27) респондентов выразили несогласие 

(рисунок 3). 

Большое количество исследований показывают, что дети с двумя мамами или двумя папами живут так 

же хорошо, как дети с гетеросексуальными родителями. Фактически, одно комплексное исследование детей, 

воспитанных лесбиянками или геями, показало, что дети, которых воспитали однополые родители, не 

отличаются от других детей с точки зрения эмоционального функционирования, сексуальной ориентации, 

стигматизации, гендерно-ролевого поведения, поведенческой адаптации, гендерной идентичности, обучении 

[11][12].  

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются однополые семьи, заключается в том, что они 

должны жить в культуре, которая поддерживает гетеросексистские и гомофобные взгляды и убеждения, которые 

могут по-разному влиять на эти семьи [13]. 

 
Рисунок 2. В странах с легализованными однополыми отношениями количество би и гомосексуальных людей 

выше, чем в странах, где такие отношения запрещены? 

 

Большинство участников 70% (57) смогли сделать верное предположение о количественном 

соотношении людей с гомосексуальной ориентацией в разных странах, когда как 30% (24) ответило неверно 

(рисунок 4).  

Доля гомосексуалов, даже в самых гомофобных обществах, всегда остается  примерно одинаковая. 

Исследования выявили, что чаще всего дети, воспитанные гомофобами, скрывают свою ориентацию в угоду 

мнений родителей и просто из страха быть осужденными [14].  

Случаи прямых угроз и избиений на почве ненависти к людям с нетрадиционной ориентацией далеко не 
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редкость в странах СНГ. Людей, которые не боятся открыто говорить о своей ориентации, увольняют с работы, 

преследуют и угрожают расправой. Все это является главной причиной, почему представители ЛГБТ, в 

большинстве своем, скрывают свою ориентацию. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в современном российском обществе не хватает 

осведомленности на тему сексуальной ориентации и сексуальности в целом. В то же время, проведенные 

статистические исследования, наглядно нам демонстрируют, насколько молодежь терпимее и либеральнее 

относится к данному вопросу, что свидетельствует о незначительном сдвиге в сторону принятия человека, в 

первую очередь, как личности и ликвидации неравноправия и иррационального мышления между людьми.  

Научные и медицинские данные, безусловные факты и доказательства не всегда вписываются в рамки 

мировосприятия конкретного человека, но это означает, что проблема именно в рамках, и только в наших силах 

эти рамки сдвинуть. 
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Аннотация. 

Современный мир характеризуется такой интересной тенденцией, как постоянное повышение роли 

информации. За последнее столетие появилось много отраслей, которые практически полностью опираются 

только на информацию, например, дизайн, создание программного обеспечения, реклама и другие. В статье 

рассматриваются вопросы обеспечения защиты конфиденциальных данных, как способа поддержания 

информационной безопасности, виды информационных угроз, позволяющие производить доступ к 

конфиденциальной информации. А также меры противодействия и защиты конфиденциальной информации для 

обеспечения информационной безопасности. 

 

Annotation. 

The modern world is characterized by such an interesting trend as the constant increase in the role of information. 

Over the past century, many industries have emerged that rely almost entirely on information alone, such as design, 

software development, advertising, and others. The article deals with the issues of ensuring the protection of confidential 

data as a way to maintain information security, types of information threats that allow access to confidential information. 

As well as measures to counteract and protect confidential information to ensure information security. 

 

Ключевые слова: конфиденциальная информация, информационная безопасность, информационные 

угрозы, персональные данные, информационные системы, защита данных. 

 

Key words: confidential information, information security, information threats, personal data, information 

systems, data protection. 

 

В современном мире существуют множество областей и отраслей жизнедеятельности общества, которые 

требуют особенного подхода в использовании. Ежедневно человечество сталкивается с такими проблемами, как: 

грабежи, случайные связи с незнакомыми людьми, потеря вещей. Информатизация нашего общества 

продолжается в достаточно быстром темпе. Пользователей информационными системами становится все 

больше. Количество информационного ресурса увеличивается в геометрической прогрессии. Немаловажным 
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является и прослушивание телефонных разговоров, чтение личной информации в социальных сетях и просто 

слежение за действиями определенных лиц.  

С одной стороны, информация стоит денег. Утечка или потеря информации ведет к материальному 

ущербу. С другой стороны, информация - это управление. Несанкционированное вмешательство в управление 

может иметь катастрофические последствия для объекта управления - производства, транспортировки, военного 

дела. Необходимость изучения уровня защиты конфиденциальности информации в информационной системе на 

всех этапах ее жизненного цикла определяется необходимостью принятия рационального управленческого 

решения для обеспечения защиты информации, в том числе ее конфиденциальности. Актуальность проблемы 

усугубляется тем фактом, что обеспечение адекватной защиты конфиденциальности информации важно для 

успешного функционирования самой информационной системы и требует выделения значительного ресурса. 

Поэтому требование по обеспечению эффективности функционирования подсистемы защиты 

конфиденциальности в составе системы защиты информации является одним из ключевых. 

Информационные угрозы, как правило, направлены на получение информации по определенным 

объектам, чаще всего это конфиденциальная информация различных организаций и отдельных людей. При 

разглашении коммерческой тайны предприятие или фирма может сильно ухудшить свою экономическую 

ситуацию. 

Каналами утечки, как было упомянуто выше, могут быть локальные пользователи, но присутствует риск 

потери данных со стороны злоумышленников особой секретности. Таковыми являются хакеры, способные 

дистанционно похитить информацию, которая находится под неразглашением. 

Большинство внешних угроз возникает из-за неправильной конфигурации систем информационной 

безопасности или человеческих факторов. Примером является атака Stegosploit. Атака была начата в 2015 году 

индийским исследователем безопасности Саумилом Шахом. Атака включает в себя сокрытие исполняемого 

вредоносного кода в пикселе изображения, и если пользователь решит загрузить изображение в браузер, он 

нарушит систему. 

В настоящее время в типовом отделе компании положение о коммерческой тайне и конфиденциальной 

информации, а также система, обеспечивающая защиту конфиденциальной информации, могут оказать 

негативное влияние на информационную безопасность. Поскольку компания предоставляет свои услуги в 

течение многих лет, вы можете оценить большой объем данных, которые необходимо защитить. 

В правовом аспекте информационная безопасность может быть нарушена при умышленном или 

случайном нарушении свойств информационной среды. Менеджмент хозяйствующего субъекта столкнется тогда 

с уничтожением или модификацией информации. 

Стоит отметить, что подобного рода развитие обстоятельств может привести к непредсказуемым 

исходам. Так, к примеру, каждый злоумышленник способен тайным путем остаться не замеченным в содеянном 

правонарушении, однако место его работы, естественно теряет прежнюю организационную силу, что на руку 

конкурентам. Чтобы избежать подобных проблем, каждый владелец компании или организации должен строго 

соблюдать следующие правила: 

- четкая формулировка кадровой политики, проведение работ по обеспечению лояльности персонала; 

- обсуждение и определение политики ИБ в отношении конфиденциальной информации; 

- организационные меры по обеспечению юридической ответственности за разглашение 

конфиденциальной информации; 

- ограничение доступа к конфиденциальной информации в соответствии с политикой. Устранение путей 

утечки больших объемов информации; 
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- контроль, архивирование информационных потоков. Расследование случаев утечки информации по 

обвинению авторов, даже преступников; [8] 

С частью локального хищения дела обстоят куда проще, чем в области утери информации дистанционно. 

Не трудно догадаться, речь пойдет об утечки конфиденциальной информации путем взлома систем. Взлом систем 

производит специалист компьютерной области с высоким уровнем квалификации, способный взламывать защиту 

компьютерной системы. Каждый, кто использует компьютер или ноутбук, имеет на своем компьютере что-то, 

что никто не должен видеть или это не должно никого беспокоить. Взлом компьютерных систем и вторжение 

третьих лиц, таких как хакеры, обычно становятся настоящей проблемой. ПК могут в настоящее время содержать 

контент, который не должен быть доступен другим. Сначала он собирает информацию о предполагаемой цели, 

находит лучший план атаки, а затем атакует возможные уязвимости (уязвимости) в системе. Поэтому в это время 

не лишне безопасно играть, то есть всегда устанавливать последнюю версию антивируса и постоянно обновлять 

ее. Вам необходимо постоянно следить за обновлениями браузера. Потому что разработчики браузеров 

постоянно совершенствуют свои браузеры, что повышает защиту компьютера и снижает риск взлома 

компьютера. 

На сегодняшний день в ПК могут находиться материалы, которые не должны быть доступны другим 

людям. Вначале он собирает информацию о намеченной цели, выясняет лучший план атаки, а затем атакует 

возможные уязвимости (слабые места) в системе.  

Поэтому, в нынешнее время, не лишним будет перестраховаться, то есть всегда ставить новейшую 

версию антивирусной программы и постоянно её обновлять, необходимо постоянно наблюдать за обновлением 

браузера. Для тех, кто пользуется роутерами, в целях безопасности, нужно установить пароль. Кроме того, для 

защиты компьютера от хакеров, нужно проверять на подлинность URL. Чаще всего, именно ошибкой, всего в 

одну букву пользуются взломщики, для получения пароля. [6] 

Как и в любой другой системе, призванной защищать и предотвращать, одним из первых средств 

является аудит, включающий в себя сбор и анализ событий, а также механизмы обратной связи (оповещение о 

критических событиях, автоматический запуск необходимых процессов защиты). 

Средства обеспечения безопасности должны быть адекватны степени конфиденциальности данных и 

требованиям к их защите. Есть места, где необходима защита любой ценой, но в большинстве случаев стоимость 

внедрения и сопровождения систем ИБ не должна превышать возможные убытки от потенциальных проблем. 

Одним из основных средств защиты информации является шифрование, которое позволяет шифровать 

информацию и, таким образом, защищать ее от чтения и незаметных изменений при хранении и передаче по 

каналам связи. По мере появления новых информационных технологий перед их средствами защиты появляются 

многообещающие области для разработки и внедрения систем защиты информации. 

В настоящее время широкое распространение получили облачные хранилища, такие как Яндекс.Диск, 

Dropbox и Google Drive. 

Выбирая удобное место для хранения, пользователь обращает внимание на количество свободного 

места, доступного бесплатно, теряя из виду безопасность. Например, диск «Яндекс», который является одним из 

самых популярных средств архивирования и услуг, которым пользуются более 175 миллионов человек, не 

шифрует файлы при загрузке в облачное хранилище. Следовательно, данные в этой папке могут использовать 

все, кто имеет доступ к устройству или знает имя пользователя / пароль. 

Существует два способа доступа к данным: через браузер и установку клиентской программы на 

компьютер. В первом случае доступ может быть ограничен выходом из учетной записи, во втором случае файлы 
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синхронизируются и физически доступны на устройстве. Второй вариант предпочтительнее с точки зрения 

удобства для пользователя, поскольку работа с ними ничем не отличается от работы с картой памяти. 

Проект намеревается создать в облачном хранилище папку, к которой имеет доступ только владелец. 

Данные доступны только когда владелец находится на компьютере. Наш метод исключает использование 

украденного пароля пользователя из-за модифицированной системы аутентификации. 

Изменение в системе аутентификации заключается в том, что вам необходимо подключить мобильный 

телефон (идентификационный ключ) к компьютеру и ввести пароль для подтверждения личности владельца. 

Когда телефон отключен, папка автоматически закрывается и шифруется. 

Дополнительно: в случае потери мобильного телефона пользователь уведомляет службу, которая, в свою 

очередь, блокирует доступ к папке с помощью потерянного телефона и предлагает пользователю сгенерировать 

новые идентификаторы с использованием мастер-ключа (например, флешка). 

Для вычислений (в MD5/MD6) инициализируются 4 переменных размером по 32 бита и задаются 

начальные значения шестнадцатеричными числами (порядок байтов тот же - littleendian, сначала младший байт): 

ABCD, а модификация предполагает включение 5-й переменной Е, что приведет к увеличению раундов, а значит, 

к более сложному криптоанализу. 

Данные доступны только если владелец находится на компьютере. Наша методология исключает 

использование украденного пароля пользователя из-за модифицированной системы аутентификации. 

Одна из модификаций системы аутентификации заключается в том, что для подтверждения личности 

владельца необходимо подключить мобильный телефон (который является ключом идентификации) к 

компьютеру и ввести пароль. Когда телефон отключен, папка автоматически закрывается и шифруется. 

Кроме того, в случае потери мобильного телефона пользователь уведомляет службу, которая, в свою 

очередь, блокирует доступ к папке, используя потерянный телефон, и просит пользователя сгенерировать новые 

идентификаторы, используя первичный ключ (например, флешка). 

Следующим наиболее важным аспектом в организации информационной безопасности в 

процессинговых центрах является защита на уровне операционных систем, приложений и баз данных. Основная 

задача должна быть выполнена: «Критические данные должны быть доступны только авторизованным лицам и 

только в порядке, разрешенном правилами безопасности». Это, в частности, подразумевает использование 

механизмов, которые контролируют запуск только авторизованных программ авторизованными пользователями 

(решения типа СА Access Control, системы типа host based intrusion prevention). 

В заключении хотелось бы отметить, что защита конфиденциальной информации является самым 

важным аспектом в области хранения данных. Если информация будет содержать сведения о конкурентах, то 

следует ограничить круг проинформированных о ней сотрудников во избежание непредвиденных обстоятельств. 

Объединение и соблюдение в совокупности всех перечисленных правил поможет к достижению обеспечения 

максимального уровня защиты конфиденциальной информации. 
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Аннотация. 

Идеология – это общепринятая система, затрагивающая большие группы людей, она универсальна, но 

только в пределах определенных групп, классов, политических партий. Идеология определяет взгляды человека 

и его общие представления о мире. При том, что она присуща всем, она не является уникальной для каждой 

отдельной личности. Идеология является важной частью государственной политики, одним из главных 

инструментов манипуляции и влияния на общественное сознание, которые нередко используют правящие элиты. 

В данной работе проводится анализ идеологии КНДР. Целью работы является выявление основ идеологии, 

использованных в качестве инструмента предотвращения внутренних и внешних конфликтов страны. В 

результате исследования было выявлено несколько основ северокорейской идеологии, которые обеспечили 

стабильность режима. 

 

Annotation. 

Ideology is a conventional system that affects large groups of people. It is universal, but only within certain 

groups, classes, political parties. Ideology determines people's perspectives and their general perceptions of world. Even 

though it is common to everyone, it is not unique to each individual person. Ideology is an important part of public policy, 

one of the main tools of manipulation and influence people's awareness, which are often used by the ruling elites. This 

paper analyzes the ideology of the DPRK. The aim of the work is to identify ideological basis that is used as a tool to 

prevent internal and external conflicts. The study showed basis of DPRK ideology that ensured the stability of the North 

Korean regime.  

 

Ключевые слова: КНДР, идеология, предотвращение конфликтов, внутренняя политика. 

 

Key words: DPRK, ideology, conflict prevention, domestic policy. 

 

9 сентября 1948 г. в северной части Корейского полуострова было провозглашено установление 

Корейской Народно-Демократической Республики. Первоначально государство придерживалось советской 

линии, поддерживая марксизм-ленинизм, но начавшееся после смерти Сталина развенчание культа личности и 

общая политика десталинизации вызвали явное недовольство в правящих кругах, и как результат появилась 

необходимость создать собственный политический и идеологический курс. В 1955 г. Ким Ир Сен (1912-1994) в 

своем докладе «Об исключении догматизма и формализма в идеологической работе и об установлении Чучхе» 

заявил о введении новой идеологии, которая определила всю дальнейшую судьбу полуострова. История чучхе 

таит тайну своего создания, зарубежные исследователи приписывают авторство Хван Чжан Епу (1923-2010) [7], 

северяне уверены, что главным идеологом является Ким Ир Сен. 

 Чучхе подвергалась множеству изменений, вследствие чего данная идеология не имеет четкой 

формулировки, являясь симбиозом марксизма-ленинизма и традиционных конфуцианских устоев корейского 

общества [4]. Если рассмотреть значение самого термина чучхе, то можно сказать, что он подразумевает 

самобытность корейского народа, опору на собственные силы. Однако, основного положения или четко 
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сформулированной идеологической доктрины не существует. Таким образом, в зависимости от нужд власти и, в 

частности, семьи Кимов чучхе меняло свой окрас, вбирая в себя всё новые положения и идеи.  

Базовым для чучхе понятием является «нация», которую можно определить как кровное родство, 

единство территории, культуры и языка. Термин «нация» или «민족» (минчжок) стал всё более активно 

использоваться ближе к 1970-м гг. [3], тогда он приобрел более явный идеологический окрас, став высшей 

ценностью, получив государствообразующее значение. Всё ярче начал выражаться националистических характер 

как идеологии, так и государственной политики. В 1982 г. была опубликована классическая работа Ким Чен Ира 

«Об идеях чучхе», содержащая общие идеологические идеи и не претендующая на звание доктрины, в ней 

заявлялось: «Чтобы установить принципы чучхе в идеологии, нужно обладать высоким чувством национальной 

гордости и революционного достоинства.» [2]. Также отмечались сила и непобедимость национально гордой 

нации. Национализм стал стержнем северокорейской идеологии и сильным инструментом в руках правящих элит, 

позволяющим манипулировать сознанием граждан и, соответственно, контролировать их действия. 

Идеология КНДР становилась все крепче и более всеобъемлющей, превращаясь в один из главных 

инструментов контроля и предотвращения как внутренних, так и внешних конфликтов. Сложившаяся 

политическая ситуация требовала всё новых мер для предупреждения народных волнений и борьбы с 

политическими оппонентами. 

Уже в 1950-х гг. в северокорейской идеологии начали происходить изменения, направленные на 

ограничение политических свобод и избавление от «враждебных элементов». В первую очередь это было связано 

с первой и единственной оппозиционной волной в Северной Корее (август 1956 г.). Члены оппозиции были 

недовольны политикой Ким Ир Сена и видели в его действиях попытки подражать Сталину, активисты были 

против насаждения культа личности, который на тот момент не был неотъемлемой частью северокорейской 

политики. На первоначальных этапах становления Северной Кореи Ким Ир Сен был лишь «первым среди 

равных», пользуясь значительной поддержкой населения [6].  

Поэтому большей угрозой были не оппозиционеры, представлявшие меньшинство (интеллигенция, 

студенты и партийные деятели), опаснее было распространение свободомыслия и недовольства среди широких 

масс населения. Поэтому были предприняты срочные меры, все оппозиционеры были переведены под домашний 

арест. В последствии они сбежали в КНР. Это был не первый случай, когда правительство Северной Кореи 

изгоняло с территории страны тех, кто мог представлять потенциальную угрозу. Тремя годами ранее вследствие 

антирелигиозной пропаганды бывшие землевладельцы, мелкие предприниматели и торговцы, второстепенные 

чиновники колониальных учреждений, христианские миссионеры и активисты, которые суммарно составляли 10% 

населения страны были вынуждены покинуть КНДР [5].  

Избавление от потенциальной угрозы и сохранение народной поддержи позволило беспрепятственно 

проводить выгодную для Ким Ир Сена политику. Как результат, под предлогом того, что такие меры необходимы 

для построения социализма и установления диктатуры пролетариата, был введен культ личности, который 

распространился и на его потомков. На данный момент Ким Ир Сен является действующим президентом страны, 

в его честь проводятся праздники, историю его жизни учат дети с самых малых лет, его портрет висит в каждом 

северокорейском доме, каждый носит значок с его лицом. 

 Некогда неприметный молодой политик создал культ себя и своей семьи, граничащий с обожествлением. 

В журналах, газетах, на телевидении можно встретить героические рассказы о подвигах вождя и о большой 

любви граждан Северной Кореи к лидеру, которая проявляется в традиционном конфуцианском стиле. 

Некоторые газетные статьи, посвященные верности, любви и мужеству граждан, напоминают поучительные 

рассказы корейского средневековья. Так, в 2012 г. одна северокорейская девочка в возрасте четырнадцати лет 
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погибла при наводнении в попытке спасти портреты вождей. Её родителям и учителям выдали награды в 

благодарность за воспитание [8]. 

 Таким образом, Ким Ир Сен стал почти обожествленной неприкасаемой фигурой, тем, чья власть 

является незыблемой. Для жителей страны он священен. Это подчеркивает также и тот факт, что летоисчисление 

в Корее ведется от дня рождения Ким Ир Сена. После смерти солнца нации, его сын Ким Чен Ир стал новым 

главой страны, наследуя также и особый статус отца.  

Культ личности, сакральность вождя стали неким механизмом предупреждения политической борьбы, 

которая была свойственна Северной Корее 1940-х начала 1950-х гг. В последствии никто не решался спорить с 

Ким Ир Сеном, а тем более становиться его соперником. Борьба политических партий, митинги или импичмент 

существуют в КНДР только в новостных сводках. Передача властных полномочий вместе с сакральностью 

является еще одним механизмом поддержания существующей системы и предотвращения потенциальных 

конфликтов в стране, которые могут привести к опасным для правящей элиты последствиям. Свержение семьи 

Кимов – рискованный и, можно сказать, смертельный шаг для тех, кто на это решится. Современная 

северокорейская идеология построена на культе личности, смена руководства страны может означать потерю 

власти, нарастание возмущения и появление оппозиционно настроенных групп граждан, которые отсутствуют в 

Северной Корее, несмотря на бедность, сильное расслоение населения, острую нехватку ресурсов и 

продовольствия. 

В середине 1990-х годов идеология КНДР претерпела новое радикальное изменение. В результате смерти 

Ким Ир Сена, плохих урожаев, природных катаклизм, введенных США санкций и эмбарго, впервые за долгое 

время начали возникать обеспокоенность и недовольство у жителей страны, в итоге была принята новая ветвь 

идеологии, диктатура сонгун, означающая первенство армии. Она стала ответом государства не только на те 

вызовы и трудности, что испытывала страна 1990-х гг., но и современности. В 1970-х гг. в Южной Корее 

произошло «Корейское экономическое чудо», которое позволило обогнать главного соперника – Северную 

Корею. Несмотря на то, что это вызывало некие опасения, повода для волнения у КНДР не было, поскольку та 

имела сильного союзника в лице СССР, но после распада Советского Союза в 1991 г. Северная Корея находилась 

в особо опасном положении. Одним из решений стала диктатура Сонгун, политика мира и независимости, как 

утверждают северокорейские представители. Они подкрепляют свою точку зрения примерами из Афганистана и 

Ирака, где власти, не имея опоры в виде политики приоритета армии, шли на уступки и потерпели неудачу [1]. 

Диктатура сонгун подразумевала большие капиталовложения в разработку нового оружия и армию, которая 

вставала на первое место в экономической и политической повестке. С того момента армия стала неразрывной 

частью народа, партии и идеологии. Научно - теоретической базой сонгун стала идея о том, что именно военная 

мощь сможет защитить Родину, социализм и революцию. Кроме того, наличие ядерного оружия на корейском 

полуострове и хорошо подготовленной армии может быть гарантией безопасности Северной Кореи и мира в 

регионе. Поскольку единственным антагонистом в Северо-Восточной Азии является Северная Корея, обеспечив 

себе защиту в виде ядерного оружия и армии, она предупреждает потенциальные нападения. 

Новые вызовы, появляющиеся перед Северной Кореей, порождают изменения в идеологии, которая 

благодаря своей гибкости с легкостью поддается реформациям. Идеология КНДР, обозначенная Ким Ир Сеном 

еще в 1950-х гг., является смесью постоянно обновляющихся и добавляющихся идей, главной целью которых 

является обеспечение стабильности шаткого политического режима страны, путем предотвращения разного рода 

потенциальных конфликтов, будь то внутренних или внешних. Националистическая идея самобытности 

корейской нации приравнивалась к понятию патриотизма, защите национальных интересов страны и правящих 

элит. Сакральность семьи Кимов гарантировала устойчивость сложившегося режима, обеспечивая тем самым 
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стабильность общественных настроений и поддержку власти. Доктрина сонгун предоставила обоснование 

необходимости вложений в вооруженные силы, которые позволили стабилизировать неустойчивое положение 

Северной Кореи в Северо-Восточной Азии, обеспечила защиту от более сильных врагов в лице США.  

Из всего вышеперечисленного следует, что идеология стала эффективным инструментом контроля в 

руках неэффективного северокорейского правительства. 
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Аннотация. 

Образование в современном мире должно быть инновационным по своей сути, ведь одним из важнейших 

элементов современного инновационного общества является инновационная система образования. В статье 

рассматриваются современные взгляды на инновации в образовании, приведены некоторые классификации 

инноваций в образовании, затрагиваются вопросы формирования инновационно-ориентированного образования. 

 

Annotation. 

Education in the modern world should be innovative in its essence, because one of the most important elements 

of a modern innovative society is an innovative education system. The article considers modern views on innovations in 

education, provides some classifications of innovations in education, and touches on the formation of innovation-oriented 

education. 

 

Ключевые слова: образование, инновации, классификация инноваций, инновационно-ориентированное 

образование. 

 

Key words: education, innovations, classification of innovations, innovation-oriented education. 

 

Образование по праву признается одним из важнейших средств социального развития личности и 

поэтому должно идти в ногу со временем. Мы проходим через изменения и инновации, которые отвечают 

потребностям общества в настоящее время. Учитывая нестабильность, которая характеризует современное 

образование в целом, требуется время, чтобы понять эффективность определенных инноваций. Однако больше 

нельзя придерживаться устаревших образовательных программ. 

К сожалению, такие оценки не лишены субъективности и пришло время для объективного понимания 

инновационных процессов в образовании. За прошедшие двадцать лет накопился значительный теоретический и 

практический материал, позволяющий отделить обычное от случайного, стратегически важного для развития 

образования от текущего. 
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Инновации в системе образования возникли и развиваются на федеральном, региональном и местном 

уровнях (на уровне образовательной организации). 

Как правило, это процессы государственной реформы образования, такие как: 

 децентрализация образования, позволившая самостоятельно развивать сеть образования в регионах; 

 демократизация управления, которая постепенно обеспечивает самостоятельность образовательных 

учреждений в организации учебного процесса; 

 ориентация образовательной деятельности на удовлетворение личных потребностей студентов, а 

также потребностей меняющегося общества. 

На федеральном уровне инновации в системе образования проявляются в основном в виде 

рекомендаций, регулируемых государственными документами, такими как ФЗ «Об образовании» и «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании», Федеральная программа развития образования, 

Национальная Учение об образовании, Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года и другие. 

На этом уровне очевидные изменения очевидны для всех: поиск соответствующего содержания 

образовательных программ, стандартизация образования, переход к четырехлетнему образованию в начальной 

школе, разработка новых форм аттестации учащихся, внедрение система профессионального образования в 

несколько этапов и др. 

Инновации на региональном уровне более конкретны и практичны. 

Очевидно, что сам процесс регионализации был в то же время необходимой инновацией в формировании 

отечественной системы образования на новом историческом этапе. «Эра» школьного единообразия закончилась. 

Появились государственные и частные школы, государственные, в свою очередь, разделились на 

общеобразовательные и «продвинутые» учреждения – лицеи и гимназии. Процесс разработки и обновления 

программ, методов и технологий, учитывающих альтернативные варианты для индивидуальных и общественных 

запросов, активизировался, и появилась возможность предоставлять различные дополнительные 

образовательные услуги (в том числе платные). 

Законодательные, организационные и управленческие инновации обеспечивают нормативную основу 

для инноваций, которые осуществляются в образовательных учреждениях. Именно этот уровень инновационной 

активности позволяет нам рассматривать весь комплекс инноваций в сфере образования как инновационное 

движение, а не только как реформирование системы образования, которое осуществляется на определенных 

этапах развития во многих странах мира. 

Как ни странно, такая ситуация в значительной степени обусловлена отсутствием учета «ранней 

зрелости» многих реформ, которые требовали активных решений от их непосредственных исполнителей - 

руководителей и преподавателей образовательных организаций, каждый из которых столкнулся с подобным 

выбором. 

Образовательные организации (школы), в которых администрация смогла правильно определить общие 

тенденции в развитии, например, среднего образования (повышение интереса к высшему образованию) и начать 

своевременную реформу образовательного процесса, получили значительные преимущества в продвижении 

престижных учреждений, предоставляющих качественное высшее образование. 

В других образовательных организациях (школах) изменения были не столь заметными: 

последовательность учебных программ на каждом уровне не рассматривалась, выполнимость и последствия их 

реализации не отслеживались и не анализировались. 

Таким образом, инновации в разных образовательных организациях имели различные масштабы. 
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Стратегия выживания, направленная на самосохранение образовательной организации, характеризуется 

как [5, 6]: 

 ситуационная реакция на изменения внешней среды, часто за счет образовательной деятельности 

(аренда учебных площадей, сокращение персонала, увеличение платных образовательных услуг и т.д.); 

 непоследовательность в планировании образовательной деятельности (необоснованный энтузиазм по 

поводу различных типов программ, технологий без необходимой поддержки ресурсов); 

 сосредоточение на строгом управлении директивами сверху, боязни юридической и экономической 

независимости; 

 фрагментация информационного поля вокруг администрации и персонала образовательной 

организации и социальной среды; 

 широкое развитие управленческих структур и т.д. 

В результате инновационные процессы в большинстве случаев являются спонтанными. Восходящие 

инициативы педагогов (учителей, преподавателей) часто не поддерживаются администрацией образовательной 

организации. Из-за этого инновации вводятся с задержкой, их целесообразность декларируется, но не 

оправдывается, в следствие чего инновации растворяются в рутине повседневной деятельности. 

Инновации в сфере образования классифицируются в основном на [2]: 

 сущностные инновации – внедрение в систему образования нововведений, влияющих на саму суть 

образования, но ранее не применялись; 

 ретроинновации – внедрение в учебную деятельность подходов, которые использовались раньше, но 

со временем были забыты; 

 комбинированные инновации – объединение нескольких образовательных методов и их слияние в 

один новый; 

 аналоговые инновации – присоединение частного нововведения к уже известному методу обучения. 

Очевидно, что инновационные процессы неизбежно вступают в конфликт с существующей 

традиционной системой образования, но между ними существует диалектическая связь, и теперь можно сказать, 

что в течение последнего десятилетия сосуществуют две тенденции развития образования - традиционная и 

инновационная [1]. В современном российском образовательном пространстве, в системе образования можно 

выделить два типа учебных заведений: традиционные и развивающие. 

В традиционной системе образования, характеризующейся относительно стабильным 

функционированием, направленным на поддержание порядка после установления, акцент делается на 

образовательный процесс, или, скорее, на образовательный процесс. Отношения между участниками строятся 

как субъект-объект, где субъект – педагог (учитель, преподаватель) - находится в ограниченных условиях, его 

деятельность контролируется программами, которые жестко фиксируют структуру отношений; объект – 

обучающийся (ученик, студент) - должен быть наполнен определенными знаниями, его роль - пассивное усвоение 

информации. 

Для разрабатываемых систем характерен режим поиска. В развивающихся российских образовательных 

системах внедряются инновационные процессы по следующим направлениям: формирование нового содержания 

образования, разработка и внедрение педагогических технологий, создание новых типов образовательных 

организаций. Кроме того, преподаватели многих российских учебных заведений внедряют инновации, которые 

уже вошли в историю педагогического мышления. Например, альтернативные образовательные системы начала 

20 века: М. Монтессори, Р. Штайнер, С. Френе и другие. 
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Первое наиболее полное описание инновационных процессов было представлено в начале 20-го века 

американским экономистом Й.Шумпетером, который проанализировал «новые сочетания» изменений в развитии 

экономических систем (1911). В своих исследованиях он исходил из того, что предпринимательство является 

двигателем развития, выражающимся в постоянном поиске новых комбинаций факторов производства. 

Несколько позже, в 1930-х годах, Й.Шумпетер и Г.Менш также ввели термин «инновация» в научный 

оборот. Таким образом, были заложены основы для специальной области теоретических исследований, которая 

впоследствии получила быстрое развитие и в настоящее время представлена рядом научных направлений и 

отраслей. 

Именно эти новые значения определили тот факт, что во второй половине 20-го века. Такие термины, 

как «инновация», «инновационный процесс» и тому подобные, широко использовались в различных областях 

знаний, после чего приобрели статус общенаучных категорий высокого уровня обобщения и обогатили 

концептуальные системы многих, в том числе социальных и гуманитарных, наук. 

Ведь развитие - будь то социальное, экономическое, развитие любой отрасли человеческой деятельности 

и т.д. - всегда предстает как изменение, постоянное появление новых реалий, инноваций и т. д. Это имело место 

на протяжении всей истории человечества. Поэтому очевидно, что в этом социокультурном контексте внедрение 

понятия «инновация» несет особую смысловую нагрузку. 

Итак, первоначальное понимание инноваций - это формирование новой производственной функции. Оно 

основано на развитии технологий, организационном прогрессе, изменениях социальных ценностей и норм. То 

есть инновация - это категория, прежде всего социальная и личная, а не инструментальная и технологическая. 

Социальные аспекты инноваций истекают, прежде всего, из их связи с потребностями людей. Можно сказать, 

социальная ориентация является важнейшим признаком инноваций. Никакие инновации не могут быть 

социально нейтральными. 

Также существуют методы, благодаря которым можно проверить эффективность преобразований в 

системе обучения. К ним относятся: 

 метод конкретизирующих документов (выбирается образовательная организация и на ее базе 

проводится эксперимент, это один из самых популярных и эффективных методов, который активно используется, 

а также оправдывает ожидания);  

 метод кусочного (частичного) внедрения (подразумевает под собой ввод отдельного 

инновационного компонента/элемента);  

 «вечный эксперимент» (оценка получаемых результатов на протяжении длительного промежутка 

времени). 

В современном мире образование должно не только улучшаться, но и быть инновационным. Обновление 

мира и общества придает инновационным процессам характер постоянства, преемственности и направленности 

на постоянное, существенное и целостное обновление образовательного процесса. 

Поэтому одним из важнейших аспектов жизни современного общества является инновационная система 

образования, которая требует особой политики и собственных стратегических ориентиров. 

Образование, которое можно назвать инновационным, является специфическим. Традиционное 

понимание образования как процесса приобретения знаний является барьером для перехода к инновационному 

обществу: инструмент не «ломает» традицию, а только укрепляет ее. В свою очередь, в основе инновационного 

образования лежит задача разрыва связи между функцией инструмента и его сущностью. Фактически, мы 

говорим о переходе от образовательной парадигмы, которая основана на области научного знания, к научному 

невежеству, пониманию всей относительности и незавершенности этих знаний и приобретению способности 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

115 

благодаря текущей способности воспринимать необходимые связи в самой жизни, превращая их в образы и 

понятия. 

С точки зрения формирования инновационной системы образования, основным недостатком 

существующей системы образования, по мнению современных исследователей, является ее изоляция от 

широкого социально-экономического контекста, а также ее традиционный консерватизм, который был оправдан 

в обществе. Поэтому, при решении проблемы построения инновационной образовательной системы, необходимо 

изменить саму идею: включить ее в общую структуру жизни, деятельности и рассматривать ее как составную 

часть целого. Образовательная практика дает много примеров педагогических инноваций с этой 

направленностью. 

В то же время это не означает разделения научного образования и научных знаний, а лишь меняет 

характер их взаимоотношений, что проявляется в основном на методологическом уровне. Кроме того, 

инновационные изменения в образовательной реальности, как правило, связаны с новыми научно-

педагогическими разработками. Развитие инновационного образования во всех его составляющих аспектах: 

содержание, формы и методы, методы и технологии, организационная структура и управление - может строиться 

только на основе научных исследований в области инноваций, инновационных процессов, инновационной 

деятельности. Подобные методологические, теоретические и прикладные исследования проводятся сегодня в 

области различных наук и научных отраслей.  

Процесс освоения нового всегда является трудоемким процессом: он состоит в изучении этого нового и 

в выявлении возможностей использования в подобных проблемных ситуациях, прогностическом анализе, 

ментальных и модельных экспериментах. Идеально подобранная инновация должна, среди прочего, 

гарантировать успех инновации. Инновация считается успешной, если разработка нового инструмента, лежащего 

в ее основе, позволяет решить определенную задачу. Неудачи в развитии инноваций играют роль негативного 

опыта инноваций не только со всеми его недостатками, но и со всеми его преимуществами. Как правило, 

большинство нововведений терпят неудачу. Поэтому одно или несколько успешных нововведений должны 

сбалансировать затраты и результаты других. 

С этой точки зрения специфика педагогической деятельности предъявляет особые требования к 

возможным результатам инноваций. Отказ конкретного нововведения не должен приводить к образовательным 

и общепедагогическим результатам хуже, чем те, которые имели место до нововведения. Часто научная 

неразвитость некоторых педагогических «нововведений» приводит к отрицательным последствиям, которые 

проявляются только со временем. 

Однако этого также недостаточно для создания научно обоснованных образовательных инноваций. 

Образовательные инновации, какими бы привлекательными, методичными и технологичными они ни были, не 

могут быть освоены без необходимого управления и организации инновационных процессов. Инициаторы 

инноваций неизбежно столкнутся с проблемами, вызванными инновациями, и будут вынуждены искать пути их 

решения. Внедрение новых педагогических форм, методов и технологий требует понимания того, как эти 

инновации внедряются, осваиваются и поддерживаются. 

Разработка и успешное введение технологий в практику образовательных организаций, в свою очередь, 

актуализирует проблему подготовки управленческих и педагогических кадров по проблемам инновационно-

ориентированного менеджмента в контексте непрерывного повышения квалификации. С точки зрения перевода 

инновационного движения в образовании на качественно новый уровень воспроизводства инноваций эта 

проблема во многом приобретает решающее значение. 
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Характер указанных изменений, по нашему мнению, позволяет сказать, что на данном этапе развития 

нашей системы образования в рамках инновационного движения формируется инновационно-ориентированное 

образование как переходный этап на пути к инновационному подходу в образовании. В отличие от последнего, 

во всех его компонентах, направленных на формирование нестандартного мышления, инновационно-

ориентированное образование сочетает в себе различные формы и методики для подготовки специалистов для 

инновационной деятельности в конкретной профессиональной сфере. 

Подводя итог сказанному, под инновационно-ориентированным образованием мы подразумеваем 

конкретное направление подготовки кадров, обеспечивающее их профессиональную готовность к разработке и 

внедрению инноваций, управление инновационными процессами в сфере их деятельности. 

Отметим, что инновационно-ориентированное образование по праву считается педагогической 

инновацией, учитывая ее важнейшее социальное и культурное значение для развития домашнего образования и, 

следовательно, для социокультурного развития общества в целом. Инновационно-ориентированное образование 

может стать той основой, на которой в будущем будет создана полностью инновационная система образования. 

Эффективность внедрения определенных инноваций в сфере образования зависит от ряда факторов 

различного характера, неоднократно обсуждаемых в специальных исследованиях. И хотя инновации относятся к 

разным уровням системы образования и весьма различны по своим целям, содержанию, объему, степени 

новизны, характеру и радикальности изменений и инноваций, введенных в педагогический процесс и т. д., 

основными факторами, условиями их внедрения являются: 

 методическая проработанность инновационных идей и моделей, которая обеспечивает их 

реализацию на практике в учебно-воспитательного процесса в образовательной организации (образовательной 

структуре), т.е. непосредственно в системе взаимодействия «педагог — обучающийся»; 

 готовность педагогов (учителей, преподавателей и воспитателей) к инновационной деятельности. 

Здесь особое значение имеет инновационно-ориентированная подготовка педагогических кадров, 

которая позволит преодолеть стихийность инновационного движения в сфере образования, передать разработку 

и внедрение педагогических инноваций контролируемым и профессиональным образом. 

Этот тип обучения может и должен проводиться в контексте базового профессионального образования 

путем введения соответствующего компонента в его содержание, в основном направленного на развитие 

инновационного мышления учащихся. 

Для истинного овладения инновационным мышлением, а также методов создания инноваций важно, 

чтобы учащиеся и студенты решали как образовательные, так и практические проблемы. Им следует 

действительно стать участниками инновационных процессов. И конечно, преподаватели также должны 

участвовать в этих инновационных процессах. 

В этом главное отличие инноваций систем образования нового поколения, что в свою очередь определяет 

их технологические параметры. Развитие этих инновационных образовательных систем и технологий является 

сложной, но чрезвычайно актуальной проблемой современного обучения. 

Но сегодня дополнительное профессиональное обучение ориентировано на инновации, то есть на 

подготовку педагогов (будущих педагогов), которые уже сегодня непосредственно вовлечены в инновационные 

преобразования в сфере образования. Для этой категории студентов подготовка к инновациям имеет 

непосредственное практическое значение. 

Признание объективного характера инноваций в образовании как важнейшего социально-

педагогического феномена представляет собой научную задачу определения объективных основ, источников и 

компонентов инновационной деятельности, позволяющих научно проанализировать происхождение и историю 
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развития этого явления, его место и его роль в социальных отношениях, влияние на социальные процессы и 

понимание взаимосвязи с другими социальными явлениями, изучение их субъективных характеристик и т. д. Эти 

знания должны стать научным фундаментом для разработки содержания и технологии инновационного 

образования. 

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что современная система образования нуждается в 

инновациях, но в грамотных и своевременных инновациях [3, 4]. 
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Аннотация. 

В данной статье поднимается актуальная на сегодняшний день - проблема роли инновационного 

потенциала компании. В работе, на основе теоретических данных был приведен ряд основополагающих 

компонентов, из которых складывается потенциал любой компании. Также, представлен подробный разбор 

факторов, благодаря которым у предприятий появляется потребность в разработке инновационных решений и их 

постепенное внедрение в свою деятельность. В результате анализа был выведен ряд условий, которые 

необходимы при внедрении инновационной деятельности в компанию, а также основные задачи, которые решает 

инновационная деятельность. Описывается понятие оценки инновационного потенциала компании, исходя из 

чего, был определен ряд основополагающих методов оценки. На основе анализа была выявлена тенденция 

долгосрочного инновационного развития компаний. 

 

Annotation. 

This article raises the current problem of the role of the company's innovative potential. In this paper, based on 

theoretical data, a number of fundamental components that make up the potential of any company were presented. Also, 

a detailed analysis of the factors that make enterprises need to develop innovative solutions and their gradual 

implementation in their activities is presented. As a result of the analysis, a number of conditions that are necessary for 

the introduction of innovation in the company, as well as the main tasks that innovation solves, were deduced. The concept 

of evaluating the company's innovative potential is described.based on this, a number of fundamental evaluation methods 

have been defined. Based on the analysis, the trend of long-term innovative development of companies was identified. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, условия рынка, технологии. 

 

Key words: innovation, market conditions, technologies. 

 

Мировая экономика складывается из экономик каждой страны, которая, в свою очередь, зависит от 

развития передовых компаний в данной стране. Динамика развития инновационной деятельности страны 

является отражением экономического состояния передовых компаний, поэтому очень важно постоянно внедрять 

новые технологии и процессы в производство. На сегодняшний день экономика в целом является нестабильной 

и неопределенной. Поэтому наиболее устойчивое развитие предприятий в данных условиях рынка зависит от 

наличия способности прогнозировать и своевременно реагировать на изменения требований рынка, а также на 

умение сдерживать и разрабатывать новые конкурентоспособные преимущества в рыночной борьбе. В связи с 
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постоянными изменениями рынка, многие предприятия сталкиваются с новыми и неизвестными для них 

проблемами, решая которые, компании все чаще прибегают к использованию и привлечению каких-либо 

инноваций. Поэтому, следует отметить, что именно инновационная деятельность компании и результаты этой 

деятельности являются основополагающими факторами для эффективного и успешного развития предприятия. 

Каждое предприятие обладает своим собственным потенциалом производства, которое складывается из 

пяти основных компонентов: 

1. Научно-технический потенциал; 

2. Производственно-технологический потенциал; 

3. Финансово-экономический потенциал; 

4. Кадровый потенциал; 

5. Инновационный потенциал. 

Совокупность всех этих потенциалов является залогом успеха и конкурентоспособности любого 

предприятия. Наибольший интерес для исследования представляет инновационный потенциал, т.к. именно он 

имеет наибольшую долгосрочную перспективу и от него зависят все остальные компоненты. 

Инновационных потенциал характеризует способность предприятия к осуществлению инновационной 

деятельности, непосредственно связанной с созданием принципиально новых продуктов или технологий либо 

модификацией уже апробированных новшеств. Помимо прочего инновационный потенциал может быть 

определен в качестве объединения источников финансовой, материальной, кадровой, интеллектуальной и 

инфраструктурной принадлежности. Формирование инновационного потенциала предприятия происходи на 

основе материальных (вещественных) и невещественных составляющих. В частности, речь идет об 

инновационном потенциале материальных ресурсов и интеллектуальном потенциале. Каждой составляющей 

инновационного потенциала предприятия присуща своя специфика использования. Все они, будучи подвержены 

влиянию множества факторов внешней и внутренней среды, в конечном счете, формируют сильные и слабые 

стороны субъекта хозяйствования. 

Итак, инновационный потенциал компании в широком смысле – это совокупность характеристик 

предприятия, которые определяют способность данного предприятия к осуществлению инновационной 

деятельности, включающей в себя создание и практическое применение различных технологических и иных 

нововведений. Инновационный потенциал предприятия в узком смысле – это совокупность материальных и не 

материальных ресурсов, которые необходимы компании для осуществления любого вида инновационной 

деятельности. Потребность в изучении и применении новых технологий обусловлена следующими наиболее 

важными факторами [1, С. 94]: 

 Увеличение объемов и эффективности научной деятельности в целом. Научные исследования и 

открытия все чаще становятся направлены именно на улучшение и совершенствование технологического 

процесса компании, т.е. наука становится все более массовой, в связи с чем возникает потребность в применении 

новых технологий. 

 Наращивание масштабов индустриализации научно-исследовательских открытый. Т.е. наука 

постепенно начинает разрабатывать что-то новое во всех отраслях производства, обновляя и заменяя старые 

технологии.  

Для правильного и наиболее эффективного инновационного развития компании необходимо несколько 

условий, которые являются фундаментом для этого развития [2, С. 41]: 

 Наличие достаточного технического и интеллектуального потенциала, который необходим для 

внедрения инноваций в компанию. Это является важнейшим и необходимым условием, т.к. даже самые 
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передовые и лучшие технологии в руках незнающих людей или под неверным руководством могут привести к 

отрицательным последствиям. 

 Наличие постоянного потока участников данной инновационной деятельности, в том числе и поток 

инвесторов. Чем больше грамотных специалистов будет вовлечено в научно-исследовательскую деятельность 

компании, тем эффективней и правильней будут разработки. А поток инвесторов необходим для обеспечения 

необходимыми ресурсами. 

 Соответствие деятельности компании ее научным разработкам. Безусловно, любая инновация, 

внедренная или разработанная в компании, должна соответствовать деятельности данного предприятия, т.к. 

инновационное развитие должно способствовать повышению эффективности предприятия. 

 Разработки и внедренные инновации должны быть востребованы широкой публикой. Проводимые 

разработки должны быть направлены не только на одну компанию, они должны быть унифицированы, т.к. любые 

разработки можно будет в дальнейшем кому-либо продать. Инновации должны быть интересны широкому кругу 

компаний. 

После выполнения всех условий и успешного внедрения инновационных технологий в компанию, нужно 

верно организовать процесс управления инновационном процессом в целом, для этого необходимо решить ряд 

задач [3, С. 200]: 

 Централизовать все отрасли производства, т.е. привести в соответствие управление всеми отраслями 

компании для наиболее эффективной ее работы в целом; 

 Выявить уровень своей конкурентоспособности и на всем протяжении деятельности данной компании 

опираться на свои сильные стороны; 

 Выявить с помощью анализа наиболее подходящий и эффективный метод управления инновационной 

деятельностью. Наиболее распространены 4 метода: аналитический, метод моделирования, прогнозирование, 

административный. 

 Создать целый механизм управления инновационным процессом, который может в нештатных 

ситуациях работать автономно, т.е. без коррекции и контроля со стороны высшего руководства. 

Инновационная деятельность ставит перед собой ряд задач, которые способствуют скорейшему и 

наиболее эффективному развитию компании, затрачивая при этом минимальное количество ресурсов. Данные 

задачи являются базовыми, т.к. они доступны любой компании, в которой существует инновационная 

деятельность. К данному ряду относят [4, С. 481]: 

 Выполнение маркетинговых исследований, с помощью чего определяются потребности потребителей; 

 Прогнозирование касательно спроса и состояния товара в дальнейшей перспективе. С помощью этого 

можно определить различные пути внедрения данного товара на различные рынки, а также способы упрощения 

производства с использованием новых технологий; 

 Контроль и оценка результатов инновационной деятельности компании. С помощью этого можно 

определить необходимость в дальнейшем применении технологий на производстве, а также определить уровень 

инвестирования в данную отрасль; 

 Управление реализацией инновационных решений. Помимо того, что компании нужно разработать 

что-то инновационное, это еще нужно правильно реализовать. Поэтому данный пункт является наиболее важной 

задачей инновационной деятельности, т.к. под грамотным руководством, любая технология может принести 

положительные результаты. 

Основными механизмами мобилизации инновационного потенциала хозяйствующих субъектов 

считаются:  
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 консультационное сопровождение, реализация специальных грантовых программ, организация 

финансово-экономической и технологической экспертизы и пр.;  

 формирование система поддержки академической мобильности ученых, организация непрерывного 

обучения и стажировки кадров, создание и развитие международных академических связей и партнерств;  

 построение систем поддержки рынка труда инноваторов, обеспечение соответствующей 

информационной поддержки и пр. 

Как и любой другой компонент потенциала предприятия инновационный потенциал также подлежит 

анализу и оценке. К основным методам научных исследований для оценки инновационного потенциала относят: 

 Сравнительный метод; 

 Статистический метод; 

 Факторный метод; 

 Метод экспертных оценок. 

Цель оценки инновационного потенциала компании заключается в определении направлений 

инновационного развития, которые обеспечивают новые возможности перехода компании на выпуск 

инновационной, конкурентоспособной продукции, при этом значительно повысив свою устойчивость и гибкость 

по отношению к изменениям на рынке. Данная оценка позволяет: 

 Объективно оценить и проанализировать состояние и готовность компании к нововведениям; 

 Выявить и спрогнозировать различные тенденции развития на основе сильных и слабых сторон 

компании; 

 Сформулировать стратегию формирования инновационной деятельности компании и способов ее 

реализации, которая позволит увеличить ее конкурентоспособность. 

 Создать и развить информационной поток, способствующий повышению эффективности 

управленческих, стратегически важных решений. 

Задачи оценки инновационного развития компании разделяют на две основные группы: 

1. Частная оценка способности и готовности компании к внедрению инновационных технологий; 

2. Комплексная оценка состояния компании относительно уже разработанных и внедряемых инноваций. 

Анализ теоретических данных показал, что инновационная активность отечественных и зарубежных 

компаний за последние несколько лет снизился примерно на 1% от общего числа компаний. Подобная ситуация 

возникает из-за сокращения спроса на инновационную деятельность в условиях современного рынка. Но 

несмотря на это объемы производства различных товаров постоянно растет.  Таким образом, если рассматривать 

потенциал современных крупных компаний, как совокупность взаимосвязанных и взаимозаменяемых 

составляющих, можно составить ряд проблем и иных причин возникновения данной ситуации. Для 

систематизации следует разделить эти проблемы на четыре основных категории в соответствии с видом 

инновационной деятельности: 

 Технические; 

 Маркетинговые;  

 Организационные;  

 Экологические. 

Инновации не заканчиваются на разработке каких-либо технологий, инновации – это внедрение этих 

технологий в производство и в повседневную жизнь. Большая часть инновационного потенциала предприятия 

базируется и формируется на различных материальных и иных ресурсах компании, которые в свою очередь 
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состоят из оборотных средств предприятия и его вне оборотных активов. К числу материальных ресурсов 

относят: деньги, различные финансовые вложения, произведенная и отправленная в место сбыта продукция, 

задолженности дебиторов и иные финансовые ресурсы. В совокупности все это формирует финансовые 

возможности компании в целом, которые могут быть потрачены на инвестиции, разработки и реализацию 

инновационных проектов. Компания, которая хочет долгое время оставаться конкурентоспособной и 

востребованной, должна всегда идти в ногу со временем и своевременно реагировать на любые изменения на 

рынке. Для этого компания должна уделять должное внимание своей инновационной деятельности. Суть этой 

деятельности заключается в создании особой структуры управления компанией, при которой внутри нее 

образуется своеобразный процесс, который обеспечивает постоянную разработку и внедрение инноваций в свое 

производство. Данный процесс обеспечивает эффективное изготовление качественной, инновационной 

продукции, которой нет аналогов на рынке. От сюда следует, что роль инновационной деятельности компании 

заключается в обеспечении рынка товарами, у которых нет аналогов. А достижение роста эффективности 

функционирования экономической системы, в качестве конечной цели реализации инновационной потенциала, 

возможно при комплексном подходе к решению проблем инновационного потенциала страны. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу состояния института репутации в современной России, который активно 

развивается в последние годы: буквально 10 лет назад этот вопрос мало волновал общество, но сейчас он 

придаётся всё большей огласке и подвергается более тщательному анализу. Статья освещает проблематику 

развития института репутации в России, выявляет на примере различных событий эффективность или же 

неэффективность его работы. В работе дан анализ самой проблематики репутации и показана её актуальность, 

раскрыты такие понятия как «репутация», «деловая репутация», рассмотрены на примерах само действие 

института репутации и показаны меры усиления контроля за репутацией российским законодательством. Также 

делается вывод о том, что в России ведётся активное развитие института репутации, который в наше время 

оказывается в центре внимания.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the analysis of the status of the reputation institute in modern Russia, which has been 

rapidly gaining ground in recent years: 10 years ago, this issue did not bother the society for a little, but now it gains more 

and more attention and is being more and more analyzed. The article highlights the problems of the development of the 

reputation institute in Russia, reveals the effectiveness or inefficiency of its work on the example of various events. The 

article analyzes the problems of reputation itself and shows its relevance, discloses such terms as “reputation”, “business 

reputation”, examines the work of the reputation institute mechanism on the life examples and shows how Russian law 

strengthens the control of reputation. It is also concludes that the reputation institute is being actively developed in Russia 

and comes into focus. 

 

Ключевые слова: репутация, институт репутации, деловая репутация, гудвилл, развитие, Россия. 

 
Key-words:  reputation, institute of reputation, business reputation, goodwill, development, Russia. 

 

Репутация – это относительно новая сфера знаний, которую социологи только начинают познавать; она 

очень ёмкая и пока что менее упорядоченная по сравнению с остальными областями. Изначально учёные 

относились с недоверием к этой сфере в связи с её субъективностью и относительностью, однако сейчас, вопреки 
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этому, репутация оказывается в центре изучения социологов и приобретает институциональную форму, 

благодаря, например, работам Гари Алана1 или мероприятиям как конференция «К вопросу о социологии 

репутации» от 2013 года. Рост интереса к данной проблематике можно также объяснить и «кризисом 

легитимности» в неолиберальной идеологии, который привёл к тому, что западные корпорации предпочитали 

прибыль репутации, при этом очевидно пренебрегая этическими принципами и нормами морали.2 

Актуальность данной проблеме придаёт большое количество репутационных кризисов, которые можно 

было наблюдать как в России, так и за границей. Яркие примеры таковых - это допинговые и офшорные скандалы, 

дело Голунова, утечка «Панамских документов» и т.д. Все эти скандалы имели свои последствия (экономические, 

духовные, психологические), поэтому всё наиболее остро встаёт вопрос о выявлении механизма формирования 

репутации и технологий её восстановления.  

В научных трудах можно встретить различные определения термина «репутация». Также бывают случаи, 

когда этот термин ложно отождествляется с такими терминами как: «статус», «престиж», «имидж», 

«легитимность», «честь», «известность» и т.п., из-за чего возникает дополнительная сложность. Обращаясь к 

этимологии, слово «репутация» происходит от «reputation», что с латинского переводится как «оценка». То есть, 

самое простое определение репутации состоит в том, что это продукт синтеза оценок.  

Учёные- социологи чаще всего занимают позицию прагматическую в отношении этих самых оценок, то 

есть считают, что сначала необходимо проанализировать все обстоятельства и факторы, влияющие на данную 

оценку. К тому же оценки разделяются далеко не всеми, а также они зависят от контекста времени, то есть носят 

своего рода локальный и временный характер. Беря во внимание всё выше сказанное, можно выделить 

следующее определение репутации:  

Репутация - социальная репрезентация, которая разделяется большей частью людей, носит временный, а 

также локальный характер и опирается на более или менее весомые и более или менее формализованные 

социальные оценки. 

Также, если анализировать репутацию в условиях развитии компании, то она является не только 

социальной репрезентацией, но и нематериальным активом компании. Так, репутация составляет весомую часть, 

так называемого «гудвилла» («goodwill»). Этот термин обозначает разницу между покупной ценой организации 

и стоимостью по балансу всех ее активов и обязательств, которую формируют такие факторы как имидж, бренд, 

паблисити и, соответственно, репутация. «За последние 15 лет доля стоимости репутации, то есть капитализация 

компаний за счет ее репутации, в общей стоимости западных компаний возросла с 18 до 82%. Например, если 

компания стоит 40 млн долларов, то 32,8 млн долларов стоит ее репутация. А увеличение репутации на 1% 

обеспечивает рост рыночной стоимости акций фирмы па 3%.»3. То есть, хорошая репутация увеличивает 

«гудвилл» и благоприятно влияет на доход компании, повышает её капитализацию и обеспечивает более сильные 

позиции при выходе на новые рынки.  

При обсуждении этой проблемы нельзя обойти стороной такой термин как «репутационный ущерб». Это 

можно назвать обратным процессом, при котором событие оказывает негативное воздействие на сами факторы 

репутации, а при распространении среди стейкхолдеров (лицо или организация, которые могут воздействовать 

на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать 

себя в качестве последних) последствия могут стать весьма ощутимыми.  Также нельзя не брать во внимание 

действие информационных компаний по компрометации организаций. К примеру, в журналистике можно 

встретить такие ситуации, когда «герои» материалов оценивают журналистский текст как диффамацию 

(распространение клеветы). 
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Управление репутацией – это сложная услуга, так как она состоит из выявления и структуризация 

репутационных рисков, их страхование правовыми и PR-механизмами, снижение или полная нейтрализация 

негативных последствий в случае их появления, проведение работы над ошибками и составление стратегического 

плана. В России такую услуги предоставляют консалтинговые компании, такие как: «Ланит», «PwC», «KPMG» и 

т.п.4 Также в 2019 году в России появилось ООО «Институт репутации», которое является представителем 

компании Reputation Institute в Российской Федерации. Компания анализирует репутацию, измеряет её и 

проводит репутационный консалтинг для различных компаний. Хоть будущее компании и не так явно 

определённо, так как она является совсем молодой, её появление уже говорит об активном развитии данной 

сферы. 

Долгое время в нашей стране репутация волновала лишь очень узкий круг людей, многие скандалы 

можно было замять с помощью влияния на СМИ; нежелательные сведения либо не доходили до печати, либо 

корректировались уже в ней. Однако с появлением интернета ситуация изменилась, ведь он делает жизнь 

прозрачнее и вся частная информация становится общедоступной моментально, а удалить её бывает очень 

сложно или даже невозможно. 

Но в последние пять лет начали проявляться изменения в ситуации. Так, в 2018 году вступили в силу 

изменения в российском законодательстве, касательно требований к репутации некоторых участников рынка, а 

именно: впервые появилась возможность запрета на занятие должностей, как временная, так и пожизненная; 

владение акциями, при повторном нарушении требований к деловой репутации, осуществление контроля в 

отношении акционеров для должностных лиц кредитных организаций5. Но это породило довольно 

противоречивые практики. В мае 2019-го Центробанк заявил о неудовлетворении деловой репутации Олега 

Бойко, российского миллиардера, однако летом все ограничения были уже сняты. В октябре выяснилось, что 

комиссия Центробанка по рассмотрению жалоб удовлетворил половину таких заявлений, что свидетельствует о 

не идеальности работы нового законодательства.  

Стоит отметить, что в России существуют различия в последствиях выявления неуставных форм 

взаимоотношений с подчинёнными менеджеров и других лиц, обладающих властью. Так, например, в 2017 году 

по миру прокатилась волна флешмоба #MeToo, который был направлен на борьбу с сексуальным насилием. За 

границей это возымело большие негативные последствия для многих знаменитых личностей; так, например, 

увольнение Харви Вайнштейна, разрывы контрактов с Кевином Спейси, отправка в отставку Министра обороны 

Великобритании Майкла Фэллона. В России - в отношении Леонида Слуцкого, депутата Государственной Думы, 

который попал в центр  скандала, широко освещавшегося как в российской, так и в международной прессе, 

Комиссией по депутатской этике не было выявлено ничего противоэтичного, а сам процесс не принёс никаких 

негативных последствий для политика. Это наглядно показывает, как российские идеалы административной и 

трудовой этики отличаются от международных. 

Самым актуальным примером работы института репутации в России является скандал вокруг Регины 

Тодоренко, российской телеведущей, произошедший в апреле 2020 года. На одном из интервью девушка 

некорректно высказалась в сторону жертв домашнего насилия, обвинив их в случившемся: «"Мой муж меня 

бьет". А почему? Ты не задумывалась об этом? Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала 

для того, чтобы он тебя ударил?» Её высказывания разлетелись по сети и моментально возымели последствия в 

виде падения её личной репутации в глазах аудитории, а также её деловой репутации. Компания PepsiCo решила 

разорвать соглашение с телеведущей и остановить рекламную компанию с её участием, компания Pampers также 

прекратила сотрудничество с актрисой, а сама девушка лишилась премии «Женщина года» по мнению журнала 

Glamour. Регина Тодоренко позже записала видеоролик под названием «А что я сделала чтобы помочь?», в 
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котором осветила проблему домашнего насилия и частично восстановила свою репутацию, снизив последствия 

от репутационного скандала.  

Совсем к иным негативным эффектам, как и репутационным, так и уголовным, привели публичные 

скандалы с участием знаменитых футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Отдых в Монако после 

поражения на Евро-2016 закончился для них санкциями в виде штрафов и переводом футболистов в 

дублирующие составы. Кроме того, в 2018 году спортсмены участвовали в драках в Москве, в одной из которых 

пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, а в 

другой — водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. 8 мая 2019 спортсменам 

был вынесен приговор и оба были приговорены к реальным срокам тюремного заключения. Как итог, пострадала 

личная и деловая репутация обоих футболистов, например, ФК «Краснодар» расторг контракт с Павлом 

Мамаевым, из-за чего ему пришлось сменить команду на гораздо менее успешную. Такие случаи показывают, 

что российское общество готово возложить на виновных реальную ответственность (независимо от их 

популярности и статуса), однако необходимо системное управление репутацией в целях социальной 

реабилитации тех, кто понес наказание. 

Какой же вывод из этого следует? В России институт репутации действует не так идеально как хотелось 

бы, в силу своей и недостаточной подконтрольности, чем иногда пользуются некоторые участники рынка. 

Однако стоит заметить, что с каждым годом появляется всё больше различных запретов и методов несения 

ответственности для тех, кто безответственно отнёсся к своей репутации. Также из мер по усилению контроля за 

репутацией можно выделить ужесточение требований к репутации банкиров, крупных акционеров и 

должностных лиц, большее внимание к СМИ, а особенно к интернету, усиление антикоррупционной политики и 

т.д.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что перспективы развития довольно 

позитивные, в России всё большее внимание уделяется институту репутации: в сфере науки появляются статьи 

по социологии репутации, по анализу делового менеджмента, в сфере экономики основываются новые 

консалтинговые компании, в сфере права выводятся новые законы, регулирующие репутационную сферу в 

стране. И хоть России пока далеко до первых строчек репутационных рейтингов – обществу есть над чем 

работать. 
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Аннотация. 

Научная статья посвящена анализу обеспечения информационной безопасности социальных сетей, как 

основы функционирования цифрового пространства, сообщества, бизнеса и экономики. Проведена разработка 

механизмов совершенствования информационной безопасности в социальных сетях при помощи практического 

применения отдельных технологий и методов. Актуальность исследования заключается в том, что при развитии 

социальных сетей, организации сталкиваются с новой технологией, где основы информационной безопасности 

еще не сформированы. При этом, социальные сети, а именно информация в ее рамках, становится желаемым 

объектом мошеннических операций и незаконных действий по краже личных данных, которые могут быть 

использованы при аутентификации на различных ресурсах и площадках. 

 

 

Annotation. 

The scientific article is devoted to the analysis of the information security of social networks, as the basis for the 

functioning of the digital space, community, business and economy. The development of mechanisms for improving 

information security in social networks using the practical application of certain technologies and methods has been 

carried out. The relevance of the study lies in the fact that with the development of social networks, organizations are 

faced with new technology, where the basics of information security have not yet been formed. At the same time, social 

networks, namely the information in its framework, becomes the desired object of fraudulent operations and illegal actions 

to steal personal data, which can be used for authentication on various resources and sites. 
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Современный период трансформации мировой и отечественной экономики способствует усилению 

интеграционных процессов между коммерческой деятельностью и цифровыми технологиями, последние из 

которых выступают главным фактором стремительного развития бизнес-субъектов. В рамках данной тенденции 

прослеживаются такие процессы, как развитие информационных технологий, разработка интеллектуальных 

технологий, практическое применение высокоинтеллектуальных инноваций в рамках совершенствования 

бизнес-процессов предприятий и развитие социальных сетей, которые используются как населением (как 
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средство коммуникации и связи), так и хозяйствующими субъектами (как инструмент цифровой маркетинговой 

стратегии и PR-коммуникаций с потребителями рынков). 

Одним из последних процессов выступает и развитие цифровых технологий в составе комплексной 

системы информационной безопасности организации, которые совершенствуют деятельность организаций по 

сбору, обработке, анализу и хранению информационных данных. Их задачей выступает формирование основы и 

фундамента информационной безопасности организации, что крайне актуально в виду развития цифровой 

экономики Российской Федерации. 

Актуальность научного исследования заключается в том, что при развитии социальных сетей, 

организации сталкиваются с новой технологией, где основы информационной безопасности еще не 

сформированы. При этом, социальные сети, а именно информация в ее рамках, становится желаемым объектом 

мошеннических операций и незаконных действий по краже личных данных, которые могут быть использованы 

при аутентификации на различных ресурсах и площадках. 

Проблемой исследования выступает низкий уровень обеспечения информационной безопасности в 

социальных сетях, который приводит к возможным негативным последствиям, среди которых потеря 

конфиденциальной информации и кража персональных данных пользователей. 

По нашему мнению, в случае отсутствия активного исследования на тематику «информационная 

безопасность в социальных сетях», мы способны столкнутся с ситуацией, при которой, безопасность общества и 

отдельных индивидуумов будет под угрозой. При этом, обеспечение информационной безопасности в 

социальных сетях – актуальная проблематика и для корпоративных/предпринимательских структур, 

коммерческая информация и интеллектуальный капитал которых находится в поле поиска злоумышленников. 

Исходя из этого, важно определить то, какие инструменты и механизмы необходимо применять, чтобы 

формировать информационную безопасность виртуального пространства социальных сетей, сохраняя интересы 

всех его участников. 

По этой причине, целью научной статьи выступает анализ обеспечения информационной безопасности 

социальных сетей, как основы функционирования цифрового пространства, сообщества, бизнеса и экономики, и 

совершенствование ее путей при помощи отдельных технологий и методов. 

Социальной сетью является интерактивный многопользовательский ресурс, который наполняется 

информацией участников сети. Ресурсом является автоматическая социальная среда, которая позволяет общаться 

с группой участников, что объединены общими интересами [1]. 

Кривоухов А.А. в ходе своей научной работы установил, что социальные сети имеют низкий уровень 

безопасности информации и данных их пользователей. По этой причине, необходимо формирование 

компетенций в области информационной безопасности, как составляющей информационной культуры 

современного человека [7]. 

Тумбинская М.В. описывает, что ключевой причиной информационной небезопасности пользователей 

социальных сетей является таргетированная информация, вызывающая информационные атаки на мнение людей 

[8]. 

Муромцева А.В. рассматривая особенности построения, взаимодействия и характеристики социальных 

сетей в Интернете, выявила основные проблемы информационной безопасности участников социальных сетей 

[2]. 

При этом, ключевым объектом информационной безопасности в социальных сетях выступает защита 

личных и персональных данных, которые выступают набором организационных, технических и организационно-

технических мероприятий, направленных на защиту информации, что относится к конкретной личности. 
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Очевидно, что публикация персональных данных в социальных сетях, а также их изменение без согласия 

субъекта, приводит к негативным последствиям для последнего. 

В рамках информационной безопасности, главной задачей является защита персональных данных от 

возможной ее кражи. В случае обратного процесса, в руках злоумышленников содержится инструмент, которые 

позволяет проводить анализ социальной структуры общества (в случае массовой кражи личных данных) и 

отдельной личности. Данные о пользователях социальных сетей могут быть проданы третьим лицам, так как 

соглашение с пользователями не запрещает этого. На сегодняшний день, социальные сети в Интернете являются 

весьма привлекательными сервисами, позволяющими получить коммерческую выгоду из анализа их данных [2]. 

Например, американская компания Cambridge Analytica, которую связывают с президентом США 

Дональдом Трампом, могла собрать личные данные 87 млн пользователей Facebook, что доказывает слабость 

социальных сетей в рамках обеспечения информационной безопасности личных данных пользователей [3]. 

Для коммерческих организаций такая проблема звучит следующим образом: при пользовании 

социальных сетей, как площадки коммуникации внутри компании, существует риск, что ла или иная 

конфиденциальная информация будет получена злоумышленниками. Тем самым, компания потерпит кражу 

интеллектуальной собственности, а данное действие можно расценивать, как экономическую разведку. 

В рамках защиты информации и персональных данных со стороны пользователя – физического лица, 

необходимо применение следующих рекомендаций [6]: 

- нельзя оставлять социальные страницы в сетях заброшенными, и в случае их неиспользования – важно 

удалять профиль и личные данные аккаунта; 

- не принимать заявки от страниц/фейков, поскольку те могут быть использованы для кражи личных 

данных пользователя; 

- необходимо использование сложных паролей; 

- важно настроить двухфакторную аутентификацию при входе на страницу в социальной сети; 

- нельзя делиться конфиденциальной информацией и важно ознакомиться со всеми пунктами 

пользовательского соглашения, поскольку многие социальные сети, как владельцы аккаунтов имеют право 

продавать личные данные третьим лицам-сторонам. 

Также следует отметить следующее: что необходимо соблюдать простые требования безопасности для 

защиты данных от вредоносного программного обеспечения. Так, существует некоторое количество вирусов, 

которые перенаправляют информацию из мессенджеров с компьютеров и смартфонов. В случае, если на 

компьютере обрабатывается информация, содержащая персональные данные третьих лиц, необходимо 

соблюдать требования ФСТЭК по защите такой информации [4]. 

В случае с защитой коммерческой информации организации, необходимо принятие следующих 

рекомендаций и направлений по обеспечению информационной безопасности в социальных сетях [5]: 

- с целью технического обеспечения информационной безопасности необходимо использование 

комплексных средств мониторинга, анализа и фильтрации входящего и исходящего трафика на уровне шлюзов, 

а также средств анализа поведения приложений и сетевых коммуникаций; 

- в рамках управления доступом к социальным сетям необходимо использование диверсифицированной 

внутрикорпоративной политики «белых списков» и фильтрации контента для различных групп пользователей; 

- необходимо проводить адекватную разъяснительную и просветительскую работу среди персонала 

компании. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно сделать следующие выводы: 
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- в современном мире социальные сети занимают одно из ключевых мест основы цифровизации 

экономики и сообщества, в связи с чем, их популярность и рост активности только возрастает; 

- по вине пользовательских соглашений и отсутствия необходимых мер защиты данных со стороны 

владельцев социальных сетей, уровень опасности вокруг персональных данных на высоком уровне; 

- для управления защитой персональных и личных данных физического пользователя или целой 

организации необходимо принятие различных рекомендаций, методов и инструментов по обеспечению 

информационной безопасности в рамках пользования социальными сетями. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются информационные технологии в управлении компанией. Даны 

Основные понятия, выделены и описаны характерные черты управленческой функции фирмы, такие как 

планирование, организация, мотивация и контроль. Показаны задачи и проанализированы важные проблемы, 

приводящие к экономическому спаду. В статье обобщены некоторые результаты изучения информационных 

технологий для успешного достижения целей, поставленных компанией в течение определенного периода 

времени. Значительное внимание уделяется удовлетворению информационных потребностей сотрудников 

компании, что является основной задачей. В заключение раскрываются основные проблемы экономического 

спада с целью их дальнейшего предотвращения. В результате подчеркивается, что информационные технологии 

имеют особое значение для управления качеством деятельности компании, поэтому этому процессу следует 

уделять особое внимание. 

 

Annotation. 

This article discusses information technologies in company management. The main concepts are given, the 

characteristic features of the firm's management function, such as planning, organization, motivation and control, are 

highlighted and described. Tasks are shown and important problems leading to economic downturn are analyzed. The 

article summarizes some of the results of studying information technologies for successful achievement of the goals set 

by the company within a certain period of time. Considerable attention is paid to meeting the information needs of the 
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company's employees, which is the main task. In conclusion, the main problems of the economic downturn are revealed 

in order to prevent them further. As a result, it is highlighted that information technologies are of particular importance 

for the quality management of the company, which is why this process should be given special attention. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, функции, задачи, цель, фирма, прибыль, продукция, 

экономический климат, управление, планирование, организация, мотивация, контроль, концептуальные 

положения. 

 

Key words: information technologies, functions, tasks, goal, firm, profit, products, economic climate, 

management, planning, organization, motivation, control, conceptual provisions. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что стало массовое внедрение новой компьютерной и 

телекоммуникационной техники, составление на её основе высокоэффективных информационно-

управленческих технологий. Средства прикладной информатики применяются сотрудниками фирм, которые 

имеют дело с принятием решений. Для принятия эффективных управленческих решений в условиях динамичного 

развития рыночной экономики предприятию потребуется целесообразная система информационного 

обеспечения. В современных условиях необходимостью стало информационное обеспечение, которое 

произведено в сборе и переработке информации, а также важной для принятия обоснованных управленческих 

решений. Передача информации о положении и работы фирмы на высший уровень управления и взаимный обмен 

информацией между всеми взаимосвязанными подразделениями фирмы осуществляются на основе 

прогрессивной электронно-вычислительной техники и иных технических средств связи. 

Информационная технология – совокупность способов, производственных процессов и программно-

технических средств, соединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, 

накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу и распространение информации [1]. 

Прогрессивная информационная технология управления фирмой является процессом, заключающимся 

из правил выполнения операций над данными в информационной системе экономического объекта для принятия 

оптимального управленческого решения, которое непосредственно связано с одной из главных функций другого 

предприятия – выпуском намеренной продукции с целью извлечения выгоды от реализации данной продукции. 

С поддержкой данных технологий каждая фирма может сберечь различную информацию, для последующего 

использования и претендовать на крупном рынке [2]. 

Выбор ПО информационной технологии компании определяется требованиями, которые предъявляются 

к современной технологии списком решаемых задач и конфигурацией комплекса технических средств, 

использующиеся в организации. Такими требованиями считаются: надежность, эффективность применения 

ресурсов вычислительной техники, структурность, модульность, эффективность по расходам, дружественность 

по отношению к пользователям и т.д. 

Проблема заключается в том, что размещение дел в области информационной технологии 

характеризуется крайней неопределенностью. Это связано с нескончаемым повышением размера 

технологических предложений, требующих больших вложений, и в соответствии с усилением зависимости от 

внешних услуг. А также изменяется роль информационной технологии в хозяйственной деятельности множества 

компаний. При выполнении внутрифирменных процессов функция информационных технологий прекратила 

являться вспомогательной, превратившись в самую важную составную часть продукта, то есть производственных 

мощностей. Хозяйственные риски на сегодняшний день во многом определяются рисками этой сферы. 

Осуществление же передовых высокопроизводительных организационных планов (допустим, «виртуальных 

организаций», кроме жесткой привязки производственных участков к конкретному месту), требует совершенного 

применения потенциала таких технологий через телекоммуникационные средства. Не способствует 
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стабилизации и стремительный подъём издержек в данной сфере. С намерением контролировать их прирост и 

достичь большей эластичности в решении информационно–технологических задач, многие компании идут в 

основном двумя путями. Первый путь заключается в том, что предприятие формирует внутрифирменный 

информационно–технологический участок, который предлагает услуги и наружному рынку, мотивируя тем 

самым реальность выгодного употребления собственных мощностей. Впрочем, фирмы выбирают и иной путь, 

когда большая часть личного персонала переводится в распоряжение вторично формируемых дочерних 

компаний либо общих со специализированными информационно-технологическими партнерами предприятий, и 

собственноручно выступающих на рынке. 

Так как все отделения компании тесно взаимодействуют вместе на базе локальной вычислительной сети, 

системное сетевое ПО обязано обеспечивать единое централизованное управление каталогами всего серверного 

оборудования. Для концентрации в организации системы e-mail, подключения ЛВС всемирной паутине, 

сотворения системы электрического документооборота нужно наличие серверного оборудования приложений, 

которые работают под управлением сетевой операционной системы следующего поколения. Сетевая 

операционная система для заметной продуктивности работы обязана включать в себя последующие 

инструментальные средства: инсталляцию сетевой ОС и конфигурирование покупателя в модели «клиент-

сервер»; службу каталогов; файловые функции; службы печати; средства управления правами пользователей; 

развитые способы защиты сети; встроенные функции передачи сообщений; многопротокольную 

маршрутизацию; вероятность работы в режиме «клиент-сервер». 

В текущее время рынок программных товаров дает огромное число различных прикладных программ 

для автоматизации оперативного учета экономической инициативности компаний, к примеру: «БЕСТ», «РС—

БАЛАНС», «ПАРУС», «АСПЕКТ», «1С» и др. На сегодняшний день большую популярность имеет программа 

«1С». 

1С: Предприятие - это специальная объектно-ориентированная система управления базами данных, 

предназначенная для автоматизации работы фирмы и заключения неоднозначных миссий. Ее ведущей функцией 

считается автоматизация учетных задач: кадровый учет, расчет зарплаты, бухгалтерский учет, складской и 

управленческий учет. Система 1С: Предприятие предоставляет в распоряжение создателю широкий диапазон 

объектов, на основе которых и формируются все прикладные решения. К ним относятся перечисления, 

константы, справочники, документы, регистры и т.д. А также система содержит внедряемый язык 

программирования, механизм запросов, всевозможные визуальные редакторы и конструкторы.  

Конфигурация «Бухгалтерия компании» создана для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, 

в том числе подготовку упорядоченной отчетности в организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1С: Бухгалтерия поддерживает решение всех задач бухгалтерской службы предприятия, если 

бухгалтерская служба полностью отвечает за регистрацию на предприятии, включая, например, выписку 

первичных документов, учет продаж и т.д. 1С: Бухгалтерия позволяет вести бухгалтерское и налоговое 

оформление хозяйственной деятельности нескольких организаций. Учет по каждому образованию можно вести 

в некоторой информационной базе. Одновременно конфигурация предоставляет возможность применять общую 

информационную основу для осуществления учета нескольких заведений. 

База данных «Бухгалтерия» содержит несколько подсистем, достаточных для оптимального учета 

данных: «Предприятие», «Банк», «Касса», «Покупка», «Продажа», «Склад», и др. Вход на этот склад может 

производиться различными пользователями, любой из которых владеет персональными возможностями и 

определённым набором функционала для работы с базой.[3] 
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Основополагающие достоинства данных программ: ведение синтетического и аналитического учета 

применительно к необходимости предприятия; возможности ведения количественного и много валютного учета; 

получение всей важной отчетности и важных документов по синтетическому и аналитическому учету; 

абсолютная адаптация: вероятность изменять и дополнять план счетов, систему проводок, настройки 

аналитического учета, формы изначальных документов, формы отчетности; возможность автоматической печати 

выходных и первичных документов и т.д.[4] 

Рассмотрим основные функции управления фирмой: планирование; организация; мотивация; контроль. 

Функция планирования представляет собой составление задач, целей, подборку ресурсов. Организационная 

функция предполагает распределение обязанностей между членами определенной группы. Контроль – оценка 

проделанной работы. Все эти функции существуют для успешного достижения поставленных целей и задач 

фирмы в определенный срок [5]. 

В базе модели построения информационной технологии управления фирмой обязаны лежать 

концептуальные положения, такие как: целью любой фирмы считается получение прибыли; взаимосвязь между 

организациями сводится к сделке (услуги, работа, товарно–материальные ценности); при осуществлении любой 

сделки формируется документ, совокупность которых образует документооборот; операционные документы 

принадлежат к одному из двух классов. Первый класс документов – документы-основания, т е. контракты, 

требования и т.д. 

В настоящее время фирмам необходимо иметь высокоэффективную систему для удовлетворения 

потребностей в информации. Для этого и создаются базы данных. В целях защиты информации свободный 

доступ имеет только сотрудник и только по своей специальности, а не связанную с его компетентностью 

информацию может получить только с разрешения руководителя своей фирмы, также и в фирме 1С, которая была 

описана ранее. 

Основной задачей информационных технологий управления заключается в том, чтобы удовлетворять 

информационные потребности всех без исключения сотрудников компании, которые имеют делом с принятием 

решений. Таким образом, информационная технология управления обязана быть применима на всяком уровне 

менеджмента: в малозначительной фирме, аналогично и в крупнейших корпорациях. 

Относительно информационной технологии управления сотрудники всевозможных функциональных 

подразделений или уровней управления фирмой могут удовлетворять подобные информационные потребности 

в равной мере без излишних денежных расходов. Поставляемая ими информация может содержать сведения о 

прошлом, настоящем и возможно будущем фирмы. В прогрессивной России некоторые предприятия 

разнообразной специализации переживают регресс производства и сокращение трудовой активности в связи с 

тем, что не готовы к работе в условиях конкурентного рынка.  

Главной причиной данного экономического спада заключается в том, что отечественным предприятиям 

приходится соперничать с крупными производителями, владеющими преимущественными для потребителя 

соотношение цены и качества на продукцию. Главной проблемой современной российской экономики – 

экономический климат, который только начинает развиваться для возможности больших инвестиций, имеющих 

собственной целью увеличение качества продукции при понижении себестоимости. 

Вследствие этого на данном рубеже вывод большинства компаний из нынешней ситуации желательно 

делать на основе существующих производственных технологий при помощи оптимизации организации 

производства и управления предприятием. Такого порядка экономическая политика на уровне отдельных 

компаний позволит гарантировать максимальный уровень сервиса для всевозможных групп потребителей, 

минимальные вложения в главные производственные фонды и в соответствии с этим наиболее эффективную 
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работу предприятия. Любой исполнитель преследует цели: производственные – наибольший выпуск продукции 

применимого качества; коммерческие – наибольшее удовлетворение спроса покупателей готовой продукции; 

финансовые – получение выгоды от собственных и заемных средств. 

Производитель стремится к тому, чтобы сбалансировать производственные, коммерческие и 

финансовые цели. Впрочем, почти все отечественные предприятия больше расположены к достижению только 

коммерческих целей. Сбалансировать производственных, коммерческих, финансовых целей работает на 

увеличение качества фирмы.  
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Аннотация. 

В данной работе поднимается важная и актуальная на сегодняшний день проблема – проблема контроля 

на предприятиях. В статье подробно раскрыто понятие контроля, как одной из функций менеджмента. 

Приводится ряд компонентов, на котором основывается любая форма контроля в компаниях. На основе анализа 

теоретических данных были выявлены три наиболее распространенных вида контроля в процессе управления 

предприятием. Также представлена базовая схема осуществления процесса контроля, которая состоит из пяти 

этапов, с описанием каждого из них. Представлен ряд мер, характеризующие данные этапы контроля. В работе 

выявлены несколько базовых целей и параметров, которые преследует функция контроля для достижения 

наибольшей своей эффективности.  

 

Annotation 

This paper raises an important and topical problem – the problem of control at enterprises. The article describes 

in detail the concept of control as one of the functions of management. There are a number of components on which any 

form of control in companies is based. Based on the analysis of theoretical data, three most common types of control in 

the process of enterprise management were identified. The basic scheme of implementation of the control process, which 

consists of five stages, with a description of each of them, is also presented. A number of measures describing these 

control stages are presented. The paper identifies several basic goals and parameters that the control function pursues to 

achieve its greatest effectiveness. 

 

Ключевые слова: менеджмент, функция контроля, параметры, цели, задачи, компоненты, виды 

контроля. 

 

Key words: management, control function, parameters, goals, objectives, components, types of control. 

 

Можно сказать, что весь современный мир построен на четырех основных функциях менеджмента: 

планирование, организация, координация и контроль. Каждая из этих функций является базовой и имеют крайне 

большое влияние. Рассмотрим, одну из них –  функцию контроля. Безусловно, человек может выполнять свою 

работу и без контроля со стороны руководства, но в этом случае повышается шанс допустить ошибку или 

выполнить неполный объем работы. Поэтому, именно для исключения возможных неблагоприятных исходов и 

используется контроль. 
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Итак, контроль - это планомерный процесс обеспечения достижения организацией своих целей. 

Достигается это путем постоянной или плановой проверки руководителя правильности выполнения работниками 

своих прямых обязанностей. В широком смысле контроль – это целая система, направленная на наблюдение и 

проверку соответствия процесса функционирования управляемой подсистемы принятым решениям. 

Исследователи выделяют три основополагающих компонента контроля в управлении компанией [1, С. 

352]: 

1. Наличие стандартов. Каждое предприятие перед началом своей деятельности или во время нее должно 

регламентировать свои стандарты производства, которые отражают цели компании, качество, производимой 

продукции, конкурентоспособность компании. Все это основывается на планах компании, которые были 

разработаны в процессе планирования. Планы, в свою очередь, отражают желания и намерения компании в 

различный промежуток времени. 

2. Коррекция планов. В процессе деятельности компании на рынке могут произойти различные 

изменения, которые не способны предсказать даже лучшие аналитики. В связи с этим, у компаний возникает 

потребность корректировки своих планов и целей, а также сроков их достижения.  

3. Постоянное сравнение успехов компании с ее же успехами, но за другой отрезок времени. Данная 

процедура помогает функции контроля анализировать правильность выполняемой работы, и, в случае 

необходимости, корректировать принимаемые решения. 

Существует три вида контроля [2, С. 176]: 

 Предварительный контроль. Данный вид контроля осуществляется до начала деятельности компании. 

Предварительный контроль осуществляется путем реализации ряда правил и норм, установленных в данной 

компании. Применятся по отношению к человеческим, финансовым и материальным ресурсам. 

 Текущий контроль. Данный вид контроля осуществляется непосредственно во время деятельности 

компании. Основывается на гибкости компании при получении тех или иных результатов, полученных во время, 

или после проведения работ. Для наиболее эффективной деятельности данного вида контроля необходима 

обратная связь со стороны работников данной компании, в которой будут отражены все недостатки и достоинства 

управленческого контроля.  

 Заключительный контроль. Осуществляется в предоставлении информации о деятельности работников 

высшему руководству для подведения результатов в целом. На данных результатах основывается будущее 

планирование. Результаты заключительного контроля способствуют повышению мотивации среди работников. 

В целом контроль осуществляется по стандартной схеме, которая может «обрастать» подпунктами в 

зависимости от типа компании и ее результатов. Данная схема включает в себя пять этапов контроля [3, С. 1056]: 

1. Выбор концепции контроля. Существует несколько наиболее популярных концепций контроля, к ним 

относят: систематический контроль, процессуальный контроль, частичная проверка.  

2. После выбора концепции контроля компания должна поставить цели и задачи, которые должны 

выполняться в процессе контроля. К основным целям относят: целесообразность, регулярность, эффективность, 

надежность. И в процессе деятельности компании отдел контроля должен придерживаться намеченных целей для 

наибольшей своей эффективности. 

3. Установление норм контроля. Как и любой другой отдел предприятия, управленческий контроль 

также должен быть ограничен различными нормами. К ним относят: этические, правовые, моральные, 

производственные, трудовые, личностные и т.д. Контроль за соблюдением данных норм является обязанностью 

руководства компании, которое, в случае нарушения, должно пресечь это.  
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4. Выбор метода контроля.  Существует пять методов контроля: диагностический, терапевтический, 

предварительный, текущий и заключительный. Выбор метода должен основываться на масштабах компании, 

производимой продукции, планах и конкурентоспособности. Например, если компания производит жизненно 

необходимую продукцию, то контроль должен осуществляться систематически, и наоборот, если компания 

производит малые партии не востребованной продукции, то предприятие может ограничиться частичной 

проверкой. 

5. Определение объема и области, в которой будет осуществляться контроль. Выделяют следующие 

области контроля: сплошная, эпизодическая, финансовая, качества продукции. Данный выбор также основан на 

уровне компании, ее перспективах и объемах производства.  

Некоторые из этих этапов характеризуется различной системой мер, применяемой к процессу 

производства в целом. Установление данных мер является обязательной процедурой, т.к. благодаря им на 

практике наблюдается снижение потерь производства. Перечислим эти меры [4, С. 385]: 

 Этап установления норм является следствием тесного сотрудничества функций контроля и 

планирования. На основе критериев, выработанных этими двумя функциями, устанавливаются нормы 

производства, которые в дальнейшем используются в качестве стандартов для контроля. Данные критерии 

характеризуются наличием временного отрезка, за который должна быть выполнена работа, и наличием 

некоторого коэффициента эффективности, с помощью которого руководство определяет эффективность того или 

иного отдела производства.  

 На этапе сопоставления результатов происходит анализ и сравнение показателей компании за 

несколько определенных, преимущественно равных, отрезков времени. Данный процесс отражает 

результативность контроля, а также помогает определить насколько достигнутые компанией результаты 

соответствуют заявленным целям.  

 Для того чтобы система контроля в компании действовала наиболее эффективно, нужно доводить до 

сведения каждого работника о всех введенных стандартах, правилах, указах и иных мерах. Эта информация 

должна быть четкой, актуальной, точной, структурированной и подтвержденной соответствующим указом. 

Таким образом, контроль имеет сильное и прямое воздействие на персонал любого отдела, на их 

поведение, на соблюдение установленных правил и т.д. Из этого следует, что нужно стремиться к тому, чтобы 

любая форма контроля была открытой для наглядного представления данного процесса. Суть данной открытости 

заключается не столько в наглядности наказания за несоблюдение установленных правил, а в пресечении в 

дальнейшим подобных ситуаций. Эффективность управленческого контроля проявляется в выполнении 

следующих базовых целей [5, С. 364]: 

 Сохранение и снижение затрат и различных ресурсов в процессе деятельности компании; 

 Готовность предприятия к проявлению гибкости и своевременной реакции к любым изменениям на 

рынке; 

 Повышение продуктивности и эффективности компании в целом, а также устойчивое развитие 

конкурентоспособности.  

Современная система контроля несколько отличается от того, что было в мире несколько десятков лет 

назад. С тех пор эта функция менеджмента прошла небольшой путь эволюции, и теперь представляет собой 

систему, характеризующуюся следующими параметрами [6, С. 512]: 

 Гибкость. Как вся компания в целом, контроль должен быть гибким, подстраиваясь и адаптируясь под 

быстрые изменения условий на рынке; 
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 Простота. Наибольшую эффективность система контроля показывает тогда, когда ее нормы и правила 

наиболее просты и доступны каждому работнику. А также, простые методы контроля затрачивают меньшее 

количество ресурсов на их реализацию, следовательно, контроль должен соответствовать большинству 

потребностей и возможностей работников. 

 Экономичность. Какой бы высокой не была эффективность контроля на предприятии, затраты на 

реализацию тех или иных правил не покроют убытки компании. В связи с этим, было установлено, что наиболее 

востребованной является та форма контроля, которая является наиболее экономной.  

 Соответствие стандартам компании. Контроль должен анализировать и оценивать лишь то, что 

действительно важно в компании. Например, совсем не важно в какой обуви пришел работник, куда важней какой 

объем работ он выполнил. Поэтому контроль должен быть объективным. 

Несомненно, каждая функция менеджмента несет в себе определенную важную задачу, без которой ни 

одно предприятие не сможет должным образом существовать. Но на основе полученных данных, можно сделать 

вывод о том, что наиболее важной и востребованной функцией менеджмента является функция контроля. 

Связано это с тем, что данная функция выполняет ряд наиболее важных для компании задач, к ним относят: 

предотвращение убытков на предприятии, наращивание производственных мощностей, увеличение прибыли и 

т.п. На любые цели и задачи прямо или косвенно воздействует система контроля. В современном мире данная 

система является сложным, многоступенчатым механизмом, который разделяется на несколько этапов своей 

деятельности. Эффективная реализация и деятельность системы контроля является следствием повышения 

многих факторов компании, таких как: конкурентоспособность, качество производимой продукции и т.д. 

Поэтому очень важно оказывать должное внимание на данную систему, а также находить различные пути 

развития контроля на предприятии.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается Матрица Кралича как метод принятия решений в закупочной логистике. 

Автором проведен полный анализ данного метода в разрезе его использования при разработке стратегии 

компании. Описаны возможности применения Матрицы Кралича, представлена ее структура и этапы заполнения. 

 

Annotation. 

The article considers the Kralich Matrix as a decision-making method in procurement logistics. The author fully 

analyzes this method in terms of its use in the development of the company's strategy. It describes the possibilities of 

using the Kralich Matrix, presents its structure and filling stages. 
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Закупочная логистика представляет собой управление материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия материальными ресурсами. Она является значимым элементом логистической системы, которая 

организует вход материального потока на предприятие.  

В настоящее время закупки все чаще рассматриваются в качестве стратегического инструмента развития 

компании. Размещение каждого заказа происходит в соответствии с общей стратегией компании. И для того, 

чтобы была разработана эта стратегия, необходимо ответить на вопросы: Что закупать? У кого закупать? Сколько 

закупать? На каких условиях производить закупки? 

На эти вопросы в компаниях пытаются ответить, используя определенные методы организации 

закупочной деятельности. Основными методами и моделями выступают: ABC-анализ, XYZ-анализ, MRP 

(планирование потребностей), JIT («поставка точно в срок»), VMI (совместное управление запасами), а также 

Матрица Кралича. 

В своей работе я хочу рассмотреть подробней последний метод – матрицу Кралича. На корпоративном 

уровне она позволяет определить оптимальную стратегию закупки товаров, которая в дальнейшем способствует 

оптимизации рисков и расходов. При помощи нее компания может разработать разные стратегии взаимодействия 

со всеми своими поставщиками. Эта модель является эффективным инструментом поддержки принимаемых 

решений, визуализации и демонстрации возможностей, позволяющих дифференцировать стратегии закупок и 

общение с поставщиками. Она помогает компании осуществлять функцию закупок более эффективно и 

результативно, добиваясь этого за счет обеспечиваемого ею структурированного и системного подхода. 

Матрица Кралича была разработана Питером Краличем – немецким экономистом. На протяжении 32 лет 

он являлся директором международной компании McKinsey, которая предоставляет консалтинговые услуги в 

области стратегического управления. В 1982 г. к Краличу обратился его близкий друг с просьбой разработать 
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стратегический инструмент управления закупками для химического концерна – BASF Societas Europaea. Кралич 

решил изучить уже существующие исследования на этот счет и его внимание привлек портфельный подход Гарри 

Марковица, который на тот момент использовался как инструмент для управления инвестициями. Кралич взял 

за основу этот подход, видоизменил и адаптировал его под конкретную компанию и, таким образом, им была 

разработана собственная модель – «модель закупок по Краличу». Одним из ее главных преимуществ являлось 

то, что она была понятна всем: от высшего эшелона руководства компании до рядовых сотрудников. Увидев 

положительные результаты, Кралич в 1983 г. опубликовал статью «Purchasing Must Become Supply Management» 

в журнале «Harvard Business Review». И так как на тот момент у всех предприятий быстрыми темпами рос объем 

закупок, его публикация оказалась актуальной и получила огромной резонанс в экономической сфере того 

времени.  

Разрабатывая матрицу, Питер Кралич пришел к выводу, что оценку каждой закупочной категории 

необходимо производить по двум параметрам: Business impact (величина расходов на закупку товаров и услуг) и 

Supply complexity (сложность рынка поставщиков). Величина расходов является стратегически важным 

фактором, так как имеет прямое отношение к добавленной стоимости, маржинальной прибыли, а также влияет 

на совокупные издержки. Сложность рынка или по-другому риск поставок в модели Кралича складывается из 

возможности замещения, барьеров для доступа поставщиков, открытость рынка, наличие монополистов или 

рынка совершенной конкуренции, также в этом параметре учитываются затраты на логистику. Скомбинировав 

высокие и низкие значения параметров всех закупаемых товаров, он смог выделить 4 типа закупочных стратегий 

(Рис. 1).  

 

Рисунок 1. Типы категорий по Краличу 

Стратегические категории (Strategic Items). Такие категории оказывают сильное влияние на 

финансовые показатели и характеризуются высоким риском поставок. Чаще всего к ним можно отнести редкую 

группу товаров или же имеющую высокую ценность. Следует помнить, что по таким категориям отсутствуют 

товары-заменители, а значит, в случае перебоев поставки, компания не сможет в кратчайшие сроки восполнить 

дефицитный пробел. Эти виды продукции стратегически необходимы, так как без них может встать производство 

или в случае торговой сети – произойдет отток покупателей, так как на полках магазина они не увидят нужного 

им товара.  
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Если анализировать рыночную власть покупатели и продавца, то эта категория укажет на 

сбалансированность власти, а также на высокий уровень взаимозависимости сторон.  Стратегия закупок при 

рассматриваемой группе товаров будет ориентироваться на сотрудничество и партнерство с контрагентом. 

Желательно вовлечение поставщика на ранней деятельности компании и тесное с ним взаимодействие.  

Категории, создающие возможности (Leverage Items). К ним будут относиться товары также с 

высоким влиянием на финансовые показатели, однако риск поставок сведется к нулю. На рынке такой продукции 

всегда много, в любой момент можно найти поставщика, поэтому вероятность срыва поставки очень маленькая. 

При этом при всем данная категория товаров является одной из самых прибыльных для компании. И здесь 

целесообразней выстраивать стратегию, устраивая тендеры или конкурентные торги в целях минимизации 

расходов на закупку. 

Другое название у этой категории – базовые продукты, так как доля поставок и совокупный спрос 

являются самыми наибольшими в сравнении с другими категориями. Качество таких продуктов всегда 

стандартизировано и в случае смены поставщика компания ничего не потеряет. 

Что касается рыночной власти, то предпочтение имеет сторона покупателя, а не поставщика, так как уже 

было сказано ранее – в любой момент имеет место смена контрагента, если покупателя не будут устраивать (или 

перестанут устраивать) договорные условия. Степень взаимозависимости при этом – умеренная. 

Категории – узкие места (Bottleneck Items). Такие виды продукции оказывают несущественное 

влияние на экономические показатели фирмы, но это не значит, что от закупки данной продукции следует 

отказаться совсем. Однако в силу ограниченности производства, а также редкости и уникальности технологий – 

риск поставок очень высок. Поставщики чаще всего разбросаны по разным регионам/странам. И для того, чтобы 

добиться непрерывности поставок в этом случае будет необходимо устанавливать деловые связи одновременно 

с разными поставщиками и создавать между ними искусственную конкуренцию. Либо начать создавать самим 

альтернативный продукт. Все это сможет помочь уменьшить зависимость от имеющихся поставщиков. 

Также для таких проблемных категорий можно порекомендовать заключать контракты по страхованию 

объема, а также внедрить специальную систему, при которой управление запасами будет осуществлять сам 

поставщик. Обязательно необходимо создавать дополнительные запасы. 

Преимущество в рыночной власти отдано поставщику, так как отсутствие стандартов качества, а также 

маленькое количество поставщиков приведет к тому, что покупатель будет вынужден соглашаться на 

невыгодные для себя условия, чтобы заполучить товар. Однако взаимозависимость при этом будет наблюдаться 

умеренной. 

Некритические категории (Non-critical Items). По факту название категории говорит само за себя: это 

товары, которые не влияют на финансовые показатели и вместе с тем на рынке их производится с избытком. 

Данная категория никогда не будет в дефиците. Чаще всего закупку таких товаров производят для обеспечения 

эффективного функционирования. Здесь стратегия будет выстраиваться на стремлении снизить сложность и 

стоимость управленческих и логистических процессов, так как транспортировка, погрузка, разгрузка этой группы 

товаров будет стоить дороже их самих. Рыночная власть окажется сбалансированной, а степень 

взаимозависимости очень низкой.  

Итак, теперь необходимо разобраться с тем, как же заполнять саму матрицу. Вообще практики выявили 

одно устоявшееся правило, которое поможет логически обосновать разбивку продуктов по категориям. Для этого 

мы должны провести анализ каждой группы с точки зрения реальной возможности закупки у одного 

(единственного) поставщика или у нескольких.  
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Помимо этого, каждый сегмент необходимо оценить по двум параметрам – влияния на финансовые 

показатели и уровня риска поставок: 

 Первый параметр свидетельствует о степени влияния закупаемой категории на маржинальную 

прибыль компании. Оценить такой параметр возможно на основе таких критериев, как объем закупок, процент в 

общей стоимости закупок, качество товара, а также его влияние на темпы роста бизнеса. Здесь действует простой 

закон: чем больше мы закупаем данной группы товара и чем больше тратим денег для ее приобретения, тем 

больше окажется влияние этой группы на финансовые показатели. 

 Риски поставок мы можем оценить исходя из таких критериев как количество поставщиков на 

рынке, дефицит поставок, затраты на логистику, конкурентный спрос, наличие товаров-субститутов или 

стандартизированных технологий производства. Необходимо также оценить риски хранения. Если в ходе анализа 

всех этих критериев, мы придем к выводу, что закупить товар мы можем только у единственного поставщика (то 

есть будут отсутствовать альтернативные источники получения товара), то риск поставок следует расценивать 

как высокий. 

Следующим этапом нам нужно определить границы каждой сегментированной категории. Нельзя 

забывать, что выделение всех квадрантов очень субъективно и размыто, поэтому задание конкретных границ в 

матрице поможет в дальнейшем определении рекомендаций по закупочной стратегии. 

Перейдя к заключительному этапу разработки стратегии, следует обратить внимание, что принятие 

решения о выборе стратегии будет базироваться не только на основе классифицированных по сегмантам 

продуктов, но также и на том, какие у компании уже поставлены стратегические цели и имеются в распоряжении 

инструменты и ресурсы. Выбирая поставщиков, важную роль окажет эмоциональная составляющая, а также 

особенности сложившихся между сторонами отношений. 

Модель Кралича в основном применяется при: 

 анализе портфеля закупок; 

 ориентировании отдела закупок на наиболее важные продукты; 

 аутсорсинге некритичных и базовых продуктов. 

 принятия решения о централизации закупочной деятельности. 

Стадии реализации матрицы Кралича сводятся к 6 этапам: 

1) Заполнение матрицы Кралича. 

2) Анализ и обсуждение результатов. 

3) Определение портфельной стратегии по закупкам и действий по улучшению процессов. 

4) Занесение результатов в квадрант концепции Кралича. 

5) Внедрение стратегии. 

6) Ведение контроля реализации стратегии. 

Таким образом, Питером Краличем был сформирован подход, с помощью которого можно принимать 

решения в области снабжения той или иной категории товаров или услуг, опираясь на комбинации всего лишь 

двух параметров. 

Кралич стал первым, кто смог разработать и применить портфельный подход к области управления 

закупками. Предложенная им модель получила отклик среди ученых-теоретиков, а также стала применяться на 

практике многими компаниями. Его идеи и концепции сыграли ключевую роль в сфере закупочной логистики и 

помогли прийти к выводу, что закупками следует управлять не только на оперативном уровне, но и на 

стратегическом. 
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Аннотация. 

Статья сосредотачивает внимание на психологических механизмах, которые применяются во Франции 

для того, чтобы стимулировать людей, занимающихся коммерческим предпринимательством, добровольно 

поддерживать сферу культуры, и какие из этих механизмов было бы целесообразно перенять в российской 

практике. 

 

Annotation. 

The article focuses on the psychological mechanisms that are used in France to stimulate people engaged in 

commercial entrepreneurship to voluntarily support the cultural sphere, and which of these mechanisms would be 

appropriate to adopt in Russian practice. 
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Инфраструктуру культурной сферы составляют учреждения культуры, большинство из которых на 

данный момент существуют за счет государственного или муниципального финансирования (субъекты 

культурной деятельности на частном финансировании являются, скорее, исключением из правил), однако оно 

зачастую оказывается недостаточным для выполнения уставных функций учреждений и совершенствования их 

деятельности, особенно в условиях жесткой конкуренции не только с прямыми конкурентами, но и косвенными 

в лице организаций досуговой сферы. Следовательно, для учреждений культуры актуальной задачей 

представляется привлечение финансовых и других ресурсы из внешних источников посредством использования 

фандрайзинговых технологий: меценатства, спонсорства, патронажа, а для государства в целом — применение 

мер по развитию системы поддержки культуры внешними источниками из частного сектора. Следовательно, эта 

область актуальна для изучения. 
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Для сферы культуры, как сложилось в русской традиции, наиболее актуальной формой поддержки 

является патронаж и меценатство со стороны частного сектора. Основное отличие данных форм от спонсорства 

заключается в том, что патронаж и меценатство ближе к благотворительности, нежели к инвестированию, то есть, 

не подразумевают непосредственной финансовой выгоды для держателя ресурсов. Выгода может быть 

опосредованной: например, реклама, получение каких-либо услуг от организации, которой оказывается помощь, 

бесплатно, но в основном меценат или патрон руководствуется не экономическими, а, скорее, духовными 

мотивами. То есть, для патронажа и меценатства особенно актуализируется вопрос добровольности, а для 

государства — методы стимуляции добровольного желания частных предпринимателей оказывать поддержку 

сфере культуры. 

Однако все исследователи, изучающие вопросы культурной политики (в компетенции которой 

находится стимулирование государственно-частного партнёрства) и благотворительности в России отмечают, 

что на данный момент институт благотворительности в Российской Федерации развит слабо и нуждается в 

дополнительном стимулировании. То есть, в стимулировании добровольного желания. Это является проблемой. 

Также ряд исследователей (Абанкины И. и Т., Косенко С., Востряков Л.Е., Головань С.А., Пинская М.Р.) 

особо отмечают благоприятный климат для благотворителей, созданный во Франции, и применяемые там 

механизмы его создания. Однако большая часть исследований фокусируется на льготах налогообложения для 

благотворителей, не уделяя должного внимания психологическому аспекту: какие механизмы применяются во 

Франции для того, чтобы стимулировать добровольное желание заниматься меценатской деятельностью? 

Соответственно, цель этой статьи: выявить данные механизмы, которые можно было бы применять и в России. 

В научном сообществе высказываются различные мнения по поводу обозначенной проблемы. Разные 

учёные исследуют её с разных ракурсов. 

Так, например, Брылева Е.А. также считает возможным восприятие зарубежного опыта (в частности и 

опыта Франции) для стимулирования поддержки культуры со стороны частного сектора, однако она 

рассматривает проблему с исторической точки зрения и делает больший акцент на использовании в 

современности исторического опыта: например, наградных знаков от благотворительных обществ (в том числе, 

пользующихся поддержкой государства, как Императорское Человеколюбивое Общество), использование 

членов царской семьи (сейчас, в современности, это могут быть любые медиа-персоны, пользующиеся большим 

кредитом доверия в массовом сознании, как связанные с политикой, так и нет) как образцов для подражания, 

поскольку они также активно занимались благотворительностью. Эти сентенции вполне справедливы, 

применение такого опыта действительно представляется целесообразным. Также Брылева вполне справедливо 

выявляет в качестве мер морального поощрения публичное признание заслуг, учреждение наград как 

государственными, так и общественными структурами, принятие специальных нормативных документов, 

регламентирующих соответствующие поощрения за благотворительность. Все эти механизмы успешно 

применяются во Франции, о чём будет сказано ниже. Стоит отметить, что исследование Брылевой касается более 

обширной темы: она исследует благотворительность в целом, а не меценатство, а следовательно, не учитывает 

некоторой специфики культурной сферы (например, возможность создания клубов друзей учреждения, которая 

активно используется во Франции и частично в Российской Федерации именно в области культуры и искусства). 

Вообще в целом вопрос стимулирования поддержки некоммерческого сектора со стороны 

коммерческого чаще всего анализируется в контексте благотворительности и, скорее, социальной, нежели 

специфически культурной сферы. Исключение: статья Е.А. Ереминой, в которой она раскрывает правовые, 

юридические тонкости налогообложения благотворительной деятельности в области культуры. Тема достаточно 

специфична и будет интересна в первую очередь исследователям юридической стороны данного вопроса, однако 
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любопытно, что Еремина отмечает следующее: хотя формально в России существует налоговое стимулирование 

как инструмент налогово-правовой политики для поддержки меценатства (в частности, в соответствии со ст. 149-

150 НК РФ по налогу на НДС от налогообложения освобождена безвозмездная передача предметов в 

благотворительных целях, работы по сохранению объектов культурного наследия, ввоз на территорию России 

культурных ценностей, приобретенных или полученных в дар учреждениями культуры и архивами), на самом 

деле доказать, что производится именно благотворительная (меценатская) деятельность — очень сложно, а также 

данные положения распространяются лишь на федеральный уровень, в то время как на уровне субъектов РФ 

правительство каждого субъекта вправе вводить свои собственные нормативно-правовые акты. В связи с этим, 

считает автор, необходима более гибкая правовая система. 

Своего рода ответом на данный вывод звучит исследование С.А.Головань на близкую тему, в котором 

она отмечает опыт Франции в данном аспекте. Налоговая система Франции, отмечает Головань, уникальна с 

точки зрения простоты оформления взносов для благотворительных организаций, т.к., благотворителям 

достаточно лишь подтвердить, что предприятие долгое время работает в общественных интересах, чтобы 

воспользоваться вычетом при взносе в данные организации. Государство больше контролирует создание и 

функционирование благотворительных фондов, поэтому дарителям нет необходимости собирать большой пакет 

документов для подтверждения. То есть, здесь можно зафиксировать не только экономическую выгоду, 

обеспеченную благоприятным налоговым климатом (налоговый климат во Франции в том, что касается 

благотворительности, а следовательно, и меценатства в сфере культуры, является самым благоприятным в 

Европе), но и психологический аспект: удобство в оформлении документов. Это немаловажно. Меценат, 

совершая пожертвование, получает в основном только моральное удовлетворение (и вторичную выгоду в виде 

рекламы, бесплатных услуг и т.п.), поэтому угроза потратить на меценатскую деятельность большое количество 

временных ресурсов может стать серьёзным препятствием для его мотивации. 

Также С.А. Головань отмечает, что наибольшую долю от прибыли благотворительные отчисления 

занимали у компаний, которые уделяет большое значение формированию позитивного имиджа и повышению 

доверия со стороны аудитории, в частности, банковские компании. Возможно, они могут стать одной из целевой 

аудиторий для рекламной кампании по повышению престижа меценатской деятельности. 

Высказывая такое замечание, исследовательница затрагивает тему мотивов благотворительной 

деятельности. Г.Н. Привалов в своей работе «Экономическая основа благотворительности» раскрывает этот 

вопрос более подробно и приводит данные исследования С. Туркина, который провёл опрос среди людей, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, насчёт благотворительности. Полученные им результаты 

освещены в таблице ниже. 

 

Таблица 1. Результаты исследования о социальной вовлеченности 

 

На вопрос «Какую пользу приносит социальная вовлеченность вашему бизнесу?» отвечают так: 

- 32% - реклама, создание имиджа; 

Вопрос Мнение респондентов 

За Против 

Социальная вовлеченность приносит пользу вашему 

бизнесу 

67% 32% 

Участие бизнеса в решении социальных проблем 

способствует улучшению его имиджа в глазах 

общественности 

93% 7% 

Социальная вовлеченность приносит 

маркетинговую выгоду 

58% 42% 
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- 12% - увеличение прибыли; 

- 8% - создание благоприятной среды для развития бизнеса; 

- 7% - новые контакты. 

Интересно отметить, что подавляющее большинство респондентов осознают положительное влияние 

участия в благотворительной деятельности (и, как следствие, в меценатской тоже) на имидж своей компании. 

Однако, как отмечает в своём исследовании В.Ю.Музычук, ссылаясь на доклад британского благотворительного 

фонда Charities Aid Foundation (CAF) «The World Giving Index 2010», только 6% респондентов осуществляет 

благотворительные пожертвования (для сравнения: во Франции — 31%). Ни Привалов, ни Туркин не дают ответа 

на этот вопрос. Вероятно, можно обозначить следующие причины (в контексте культурной сферы, поскольку 

исследование Привалова и Туркина, как и остальные, посвящено более широкому понятию 

«благотворительность»): 

 Поскольку 32% респондентов обозначают рекламу как основной источник пользы от социальной 

вовлечённости, логично предположить, что учреждения культурной сферы дают недостаточно инфоповодов 

для рекламы по сравнению с частно-развлекательным сектором, отсюда — вложение в культурную сферу как в 

дополнительную рекламную площадку, рассказывающую о компании, как о социально активном и вовлечённом 

субъекте невыгодно; 

 Недостаточная осведомлённость об учреждениях культурной сферы своего города. Это проблема, 

скорее, культурной сферы вообще, а не частной области поощрения государственно-частного партнёрства; 

 Незаинтересованность в деятельности культурных учреждений. Данная причина видна особенно 

отчётливо, если сравнивать с Россией XIX века — временем расцвета меценатства, когда оно было 

распространено среди купеческого сословия; 

 Непривлекательность учреждений культуры для целевой аудитории коммерческого предприятия 

(невыгодно размещать рекламу бытовой техники на сайте, посвящённом разведению цветов); 

 Отсутствие инфополя. То есть, если коммерсант становится меценатом или патроном какого-либо 

культурного учреждения, широкая общественность об этом не информируется, следовательно, для тех 

меценатов, которые используют меценатство в качестве инфоповода и рекламы своей компании (а таковых, как 

показала статистика выше, большинство), это невыгодное вложение; 

 Отсутствие консультаций. Как указывала Головань, в России сложная система налогообложения, 

поэтому потенциальному меценату может потребоваться помощь в том, чтобы понять её, понять, как 

использовать налоговые льготы во благо своему бизнесу. Помимо этого, консультации могут понадобиться не 

только в вопросах юриспруденции, но и в более банальных: какое учреждение нуждается в меценатстве, какое 

учреждение подойдёт целям коммерсанта, как начать сотрудничество, как его организовать, каково наполнение 

меценатской деятельности, и так далее. 

Любопытно, что О.Ю.Воробьёва в своём исследовании «Благотворительность и меценатство как 

компонент корпоративной социальной ответственности бизнеса» называет ряд необходимых, по её мнению, для 

стимуляции бизнеса к благотворительности мер, которые перекликаются с названными выше причинами. 

Исследовательница обозначает необходимость введения налоговых льгот для предприятий, осуществляющих 

систематическую благотворительную деятельность, создание специализированных координационных центров, 

помогающих компаниям в формировании благотворительного проекта, создание базы данных с перечнем 

наиболее острых проблем, требующих немедленного решения, проведение семинаров для руководителей 

предприятий с целью обоснования необходимости осуществления благотворительной деятельности, создание на 

местном уровне союзов компаний, решающих острые социальные проблемы регионального характера. Однако 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

149 

Воробьёва не отмечает, что уже есть успешный опыт решения всех этих проблем при помощи одного агентства 

под названием «Admical», которое оказало значительное положительное воздействие на сферу меценатства во 

Франции. 

Вообще исследователи, затрагивая в своих трудах опыт Франции, как правило, фокусируются на 

налоговом климате и мерах, которые принимаются страной для обеспечения частным предпринимателям 

экономически выгодных условий. Это, несомненно, важный фактор, особенно в условиях рыночной экономики, 

но этот вопрос уже достаточно и со всех сторон изучен другими исследователями (Абанкина, Востряков), в том 

числе в учебной литературе, поэтому сейчас более целесообразно будет остановиться на деятельности агентства 

«Admical». 

Данное предприятие основано в 1979 году инициативной группой французского бизнес-сообщества с 

целью поощрения спонсорства культуры, социальной сферы и экологии. Это негосударственная организация, 

основной целью которой является стимулирование корпоративной поддержки культуры, социальной сферы и 

охраны окружающей среды. 

«Admical» объединяет 150 активных членов – французских коммерческих компаний. Основную часть 

бюджета организации составляют членские взносы. Агентство отслеживает и публикует информацию об 

инновационных спонсорских проектах, осуществляемых во Франции и других странах мира, организует 

регулярные встречи и круглые столы для обмена опытом и обсуждения новых идей, то есть, ведёт 

организаторскую и образовательную деятельность в области финансирования культуры частным сектором. 

Используя связи членов организации, «Admical» информирует СМИ, политических деятелей и правительство о 

спонсорских инициативах и участвует в лоббировании законодательства, благоприятного для корпоративной и 

частной поддержки культуры. Таким образом, в деятельности агентства мы можем увидеть черты 

профессионального, сформированного в эффективно действующую систему, патронажа в сфере культуры. 

Основные цели организации: 

 защита интересов корпоративных спонсоров во Франции перед властными структурами, СМИ и 

обществом; 

 стимулирование обмена спонсорским опытом между ключевыми участниками корпоративного 

спонсорства; 

 проведение тренингов, предоставление консультаций, информации и публикаций участникам 

спонсорских проектов (как из сферы культуры, так и из сферы бизнеса). 

Деятельность «Admical» включает: 

 Формирование банка данных и проведение консультаций по корпоративным спонсорским проектам; 

 Проведение тренингов по индивидуальному запросу компаний, а также проведения ежемесячной 

однодневной учебы для фандрейзеров; 

 Правовые и налоговые консультации. В связи с возрастающим спросом на данный вид услуг, агентство 

«Admical» учредило профессиональную службу правовых и налоговых консультантов, в которую могут 

обращаться как спонсоры, так и фандрейзеры; 

 Консультации по европейскому и международному спонсорству; 

 Проведение тематических семинаров по вопросам спонсорства; 

 Проведение раз в два года конференции «Les Assises» с участием представителей корпоративных 

спонсоров культуры, социальной сферы и охраны окружающей среды; 

 Награждение спонсоров. Ежегодно независимое жюри присуждает одну или несколько премий «Les 

Oscars» компаниям за выдающиеся заслуги в сфере корпоративного спонсорства; 
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 Публикации. «Admical» регулярно издает и переиздает литературу для спонсоров и фандрейзеров, 

например, «Справочник меценатов» (публикуется раз в два года, содержит информацию об активных 

французских спонсорах, описание их деятельности, спонсорской политики и приоритетов, статистика о 

поддержании проектов и комментарии к ним), журнал «Actualite du Mecenat» (публикуется четыре раза в год, 

содержит актуальную информацию о спонсорстве в культуре, социальной сфере и в области экологии), 

«Правовой и налоговый справочник» (содержит полный обзор законодательных и подзаконных актов в области 

корпоративной филантропии, регулярно обновляется). 

Также в 1980 году данное агентство разработало концепцию и учредило аналог кино-премии «Оскар» 

для меценатов. Идея премии заключается в поощрении спонсоров в области культуры, социальной сферы и 

экологии, официально награждая компанию за заслуги перед обществом и широко освещая это в СМИ. Таким 

образом спонсирование и патронаж над учреждениями культуры не только удовлетворяют некие духовные 

запросы потенциальных патронов и меценатов, но и становится значимым инфоповодом, способом улучшить 

свой имидж в глазах общественности, показать свою компанию как неравнодушную к социальным проблемам, а 

также достаточно финансово стабильную для того, чтобы спонсировать сферу культуры. Премия имеет 

престижный статус, церемония награждения проходит в Парижском Совете по вопросам экономики и 

социальной сферы, причём на данное мероприятие приглашаются деятели культуры, руководители компаний, 

политики, журналисты, представители посреднических организаций. Как правило, мероприятие посещают около 

600-700 человек. До и после церемонии награждения в фойе устраивают приемы, которые становятся прекрасным 

поводом для неформального общения представителей бизнеса и культуры. 

Наиболее социально значимые проекты могут быть выдвинуты агентством на ежегодную европейскую 

премию «Financial Times/CEREC», учрежденную европейской ассоциацией CEREC в области спонсорства, 

бизнеса и культуры в странах Евросоюза. 

Таким образом, можно заключить, что агентство «Admical» делает всё для того, чтобы поддержка сферы 

культуры бизнесом во Франции была как можно более удобна: агентство проводит консультации, издаёт 

литературу на данную тему, проводит тренинги, семинары, круглые столы и конференции. То есть, 

предприниматель, который почувствовал в себе желание заняться меценатством, спонсорством, патронажем или 

благотворительностью не будет оставлен один на один с этой проблемой, он сможет обратиться в агентство, где 

ему помогут справиться со всеми трудностями. Это значимый психологический аспект. 

Вторая, не менее важная сторона деятельности «Admical» — создание престижного имиджа вокруг 

деятельности по поддержки сферы культуры, транслирование идеи «это хорошая деятельность», «это выгодная 

деятельность», «это престижная деятельность», что способствует желанию предпринимателей заниматься ею. 

Таким образом, агентство решает две самые важные, основные проблемы (которые возможно решить в рамках 

рассматриваемой области, поскольку причины непопулярности меценатства в современной России связаны и с 

проблемами культурной сферы в целом, которые решить в рамках стимулирования частной поддержки 

невозможно), которые останавливают потенциальных меценатов от меценатской деятельности: проблему 

неразвитого информационного поля и убеждения в том, что быть меценатом — непрестижно и невыгодно. 

Деятельность данного агентства вносит существенный вклад в успешное функционирование сети 

поддержки культуры: благодаря (в том числе) «Admical», деятельность по поддержке культуры со стороны 

бизнеса уже нельзя назвать частными инициативами — она перешла в ранг профессиональной деятельности. К 

сожалению, в России нет учреждений, предприятий, компаний, которые выполняли бы функции, схожие с теми, 

что обозначены выше и решали бы схожие вопросы. 
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Итак, на основании проведённого анализа можно выявить следующие механизмы стимулирования 

добровольного желания заниматься меценатской деятельностью, которые успешно применяются во Франции: 

1. Информационное обслуживание потенциальных меценатов: проведение консультаций о начале 

и содержании меценатской деятельности, по правовым и юридическим вопросам; 

2. Стимулирование и развитие научно-информационного поля. Это реализуется в форме 

семинаров, конференций, круглых столов по теме, печатных изданий. Это стимулирует и развивает научную 

мысль по теме меценатства, что способствует наполнению теоретической базы. 

3. Производство инфоповодов. Инфоповодом может являться всё вышеперечисленное, а также 

церемонии награждений, о которых будет сказано ниже. Появление инфоповодов способствует, во-первых, 

повышению информированности о меценатстве у потенциальных меценатов; во-вторых, реализует имиджевую 

функцию меценатства (меценатство как способ улучшить имидж компании), которая, согласно приведённому 

выше опросу, является для потенциальных меценатов наиболее значимой. 

4. Публичное признание заслуг меценатов посредством награждения и присуждения различных 

премий и званий. Это удовлетворяет потребность любого человека в признании его заслуг, стимулируя желание 

заниматься меценатской деятельностью, и создаёт инфоповод. 

5. Создание возможностей для установления контактов и деловых связей посредством 

организации массовых мероприятий (конференций, праздников по случаю награждения и других). Это выгодно 

для частных предпринимателей — соответственно, они будут заниматься меценатской деятельностью, что и 

происходит во Франции. 

Для того, чтобы реализовать эти механизмы в России, было бы целесообразно создать агентство, взяв за 

основу принципы деятельности агентства «Admical», поскольку оно уже существует, оно действует, и его 

конкретные шаги можно перенять в качестве ориентира. Для создания и продвижения агентства с настолько 

обширным перечнем направлений деятельности нужно много ресурсов. Таким количеством ресурсов обладает 

государство, и создание такого агентства выгодно государству, поскольку стимулирование частной поддержки 

сферы культуры снимет финансовую нагрузку с госбюджета. В ходе создания и продвижения такого агентства 

необходимо привлечь высококвалифицированных профессионалов своего дела (консультантов, юристов, 

спикеров, менеджеров социально-культурной деятельности), которые обеспечат высокий уровень оказания услуг 

и реализации озвученных выше механизмов, а также будет необходима масштабная PR-кампания с привлечением 

медийных личностей для того, чтобы вызвать у аудитории максимальное доверие. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается мотивация сотрудников и способы, с помощью которых мотивация способна 

оказывать влияние на работоспособность человека. Приведены факторы, с помощью которых человек сам может 

влиять на свою работоспособность и мотивировать себя, для того, чтобы эффективно выполнять рабочие задачи, 

уметь рационально распределять время работы и время отдыха. Рассматривается три основные теории 

мотивации, описаны виды мотивации и каких результатов можно достичь, выбирая тот или иной вид. В данной 

статье приведено исследование о факторах, влияющих на выбор работы и о способах, которыми руководитель 

может мотивировать своих сотрудников. Исследование было проведено в виде опроса, респондентами которого 

являлись мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет. 

 

Annotation. 

The article discusses the motivation of employees and the ways in which motivation is capable of exerting 

influence on a person’s performance. The factors with the help of which a person himself can influence his working 

capacity and motivate himself in order to effectively carry out work tasks and be able to rationally distribute work time 

and rest time are given. Three basic theories of motivation are considered, types of motivation are described and what 

results can be achieved by choosing one or another type. This article presents a study on the factors that influence the 

choice of work and the ways in which the manager can motivate his employees. The study was conducted in the form of 

a survey whose respondents were men and women aged 18 to 55 years. 

 

Ключевые слова: мотивация, работоспособность, стимул, сотрудник, руководитель. 

 

Key words: motivation, performance, incentive, employee, leader. 

 

Работа – это огромная составляющая жизни человека. Человек работает большую часть своей жизни и 

очень важно, чтобы работа приносила удовольствие, вызывала интерес и стремление к развитию.  

Работоспособность – это потенциальная способность человека выполнять определенную деятельность в 

данный  промежуток времени и с максимальной эффективностью.  

Что же побуждает людей работать эффективно?  
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Множество факторов оказывают влияние на работоспособность человека. Все они делятся на внешние и 

внутренние. К внешним относятся те, на которые мы никак не можем повлиять (например, погода). Но есть  

факторы, на которые мы способны оказать влияние, повышая тем самым свою продуктивность. К ним относятся: 

1.Индивидуальные особенности человека. Например, психологические особенности, к которым 

относятся стрессоустойчивость, умение концентрировать внимание.  

2.Условия деятельности. При организации своего рабочего пространства каждый человек должен 

учитывать такие факторы, как комфорт и освещенность рабочего места, температура и влажность воздуха. 

3.Знания и навыки, которыми обладает человек. К ним можно отнести деловую активность, умение 

взаимодействовать с людьми, самодисциплину. 

4.Мотивация. Человека может мотивировать абсолютно всё. Кого-то мотивирует высокая заработная 

плата, кого-то возможность знакомиться с новыми интересными людьми, кого-то возможность заниматься 

делом, которое человеку очень нравится. 

В современных условиях усиливается конкурентная борьба между предприятиями и организациями на 

рынке товаров и услуг за выживание и сохранение своей ниши в рыночном сегменте. Именно этим 

обстоятельством обусловлено стремление организаций к поддержанию своего имиджа за счет повышения 

качества работы, что, в свою очередь, зависит от создания комфортных условий, способствующих 

заинтересованному и эффективному выполнению своих обязанностей каждым работником. Каждый 

руководитель в своей организации использует множество различных способов мотивации сотрудников для того, 

чтобы они выполняли свою работу с максимальными результатами. 

Рассмотрим подробнее мотивацию сотрудников. 

Для начала нужно разобраться, почему у людей не всегда есть желание работать? 

Первой причиной является лень. Абсолютно все люди ленивые, но просто в разной степени. Кому-то 

очень трудно справиться с  ленью и  начать выполнять запланированные задачи. А кто-то выработал 

самодисциплину, умеет перебороть лень, чтобы эффективно работать. 

Второй причиной является отсутствие цели. Многие люди не понимают, зачем им работать. Они не 

знают, чего хотят добиться, выполняя какую-либо работу. 

Третья причина – боязнь ошибиться. Люди настолько бояться ошибиться с выбором места работы или 

боятся допустить ошибку при выполнении какой-либо задачи, что даже не начинают её. 

Четвертая, и самая главная причина – отсутствие мотивации. Отсутствие мотивации может быть 

кратковременным и постоянным явлением.  

Логично, что короткий период отсутствия мотивации проходит быстро, человек способен 

самостоятельно замотивировать себя на работу.  

Но отсутствие мотивации может быть у человека на протяжении какого-то длительного периода времени 

или же вообще на протяжении всей жизни. 

Существует два основных способа мотивации: внутренняя и внешняя. Внутренняя мотивация – 

способность человека мотивировать самого себя. Например, каждый человек может пообещать себе какое-либо 

вознаграждение за выполненную работу. С помощью внутренней мотивации человек может добиться многого, 

но, к сожалению, не все люди способы мотивировать себя постоянно. Поэтому рассматривая мотивацию для 

эффективной работы сотрудника в организации необходимо сказать, что добиться желаемого результата от 

сотрудника можно двумя путями: выбрать человека с заданным уровнем внутренней мотивации или 

воспользоваться внешней. Внешняя мотивация – побуждение человека совершить какое-либо действие с 
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помощью определенных стимулов. Чтобы сотрудники эффективно выполняли свою работу, работодатели часто 

используют различные способы мотивации. 

Существует 3 основных теории мотивации работников:  

1.Теория Маслоу. Американский социолог А.Маслоу, изучая потребности людей, создал иерархию 

потребностей в виде пирамиды, объединив все потребности людей в 5 групп. К этим группам относятся:  

- физиологические потребности(в пище, жилье, отдыхе); 

- потребность в безопасности и уверенности в будущем; 

- потребности в общении и поддержки со стороны окружающих; 

- потребности в признании и самоутверждении; 

- потребность в самовыражении.  

Чтобы правильно мотивировать сотрудника, руководитель должен тщательно наблюдать за своими 

подчиненными, выяснять, какие потребности движут каждым из них, и принимать решения, способствующие 

удовлетворению эти потребностей, с целью повышения эффективности работы сотрудников. 

2. Теория приобретенных потребностей Д.МакКлелланда. К приобретенным потребностям, по мнению 

автора, относятся: потребность в успехе, во власти и в причастности.  

В этом случае успех расценивается не как похвала или признание со стороны коллег или руководителя, 

а как личные достижения в результате активной деятельности, как готовность участвовать в принятии сложных 

решений и нести за них персональную ответственность. 

Потребность в причастности реализуется через поиск и установление хороших отношений с 

окружающими, получение от них поддержки. 

Потребность во власти состоит в стремлении оказывать влияние на поведение людей. 

3.Двухфакторная модель Ф.Герцберга. Согласно этой теории, потребности делятся на гигиенические 

(размер оплаты, условия труда, межличностные отношения) и мотивирующие факторы (ощущение успеха, 

продвижение по службе, признание). [2] 

Какие же способы используют руководителя для мотивации своих подчиненных? Сложно переоценить 

роль правильной мотивационной политики руководителя в организации трудовой деятельности коллектива, так 

как именно от нее зависит, будут ли сотрудники приходить на работу с удовольствием и достигать поставленных 

целей. По этой причине в компании принять уделять особое внимание разработке не только материальной, но и 

нематериальной мотивации персонала.  

Виды материальной мотивации. Материальные способы мотивации относится к основным видам 

воздействия на персонал. К ним относится повышение заработной платы, выплата премии, каких-либо денежных 

бонусов или процентов от продаж. [1] 

Нематериальную мотивацию можно разделить на два вида: моральную и социальную. 

Моральные мотиваторы – это нематериальные льготы, предоставляемые корпорацией. Самые важные из 

нематериальных льгот связаны с потребностью личного признания и желанием продолжать обучение и развитие 

в карьере.  

К такому способу мотивации относятся: почётные звания, дипломы, подарки, награды, почётные 

поручение(например, открытие филиала), мероприятия, на которых могли бы присутствовать семьи работников, 

гибкий график сотрудников, для более эффективной работы, дополнительные выходные, отпуска, ремонт 

рабочего места. 

Поэтому люди предпочитают работать на работодателя, который заботиться о них и старается 

обеспечить комфортные условия труда. 
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Основные цели льгот следующие:  

- мотивировать сотрудников и повышать их работоспособность;  

- удовлетворять потребностей сотрудников,  

- представить эффективный относительно налогообложения метод вознаграждения, который снижает 

налоговые обязательства, сравнимые с вознаграждениями, соотносимыми с эквивалентными наличными 

выплатами.  

Второй вид нематериальной мотивации – социальные мотиваторы. К социальном мотиваторам чаще 

всего относят: оплата жилья сотрудника, предоставление рабочей машины или оплата расходов на транспорт, 

питание на работе, оплата занятий спортом, различны клубов, баз отдыха, учёба, повышение квалификации, 

услуги на фирме(например, консультации врача), дополнительные страхование, приобретение товаров и услуг 

фирмы по себестоимости. 

Для изучения данной темы мной было проведено исследование в виде опроса женщин и мужчин возраста 

от 18 до 55 лет. 

 В опросе респондентам предлагалось выбрать факторы, которые наиболее важны при выборе работы. 

Из представленных вариантов: заработная плата, удобный для сотрудника график, комфортное рабочее место, 

доброжелательные отношения в коллективе, возможность карьерного роста и интересные задачи, в которых 

можно проявить себя. 

Из данных, полученных при опросе респондентов в возрасте от 18 до 55 лет можно сделать вывод: 

Для сотрудников в возрасте от 18 до 25 лет самыми важными факторами при выборе работы являются 

заработная плата, возможность карьерного роста и интересные задачи, в которых бы можно было проявить себя.  

Для людей возрастной категории 26-40 лет важнее всего при выборе работы заработная плата и 

комфортное рабочее место. Для многих так же важен гибкий, удобный график работы. 

Люди в возрасте 41-55 лет при выборе работы больше всего заинтересованы в гибком, удобном для них 

графике работы, доброжелательных отношениях в коллективе и комфортном рабочем месте.  

Если рассмотреть различия в факторах, влияющих на выбор работы у мужчин и женщин ,мы получим 

следующие данные. 

Самым важным фактором, как для мужчин, так и для женщин является заработная плата. 

Менее важными факторами для женщины являются: возможность карьерного роста и гибкий график 

работы. Меньше всего женщины заинтересованы в доброжелательных отношениях в коллективе. 

Для мужчин следующим после зарплаты фактором являются возможность карьерного роста и 

интересные задачи, в которых можно проявить себя.  

Исходя из данного исследования, можно сделать вывод: для большинства людей главной мотивацией 

является заработная плата. Но важно учитывать и другие факторы, способные мотивировать людей для 

эффективного выполнения задач. Каждый руководитель должен учитывать потребности своих сотрудников, 

чтобы правильно их мотивировать. 
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Аннотация. 

C конца XX века человечество входит в информационное общество, в котором качество и быстрота 

передачи информации напрямую влияет на человеческую жизнь. Развитие Интернета привело к созданию и 

накоплению большого количества данных, которые растут в геометрической прогрессии. Современный человек 

за один день может получить столько информации, сколько человек средневековья получал за всю жизнь. Наряду 

с положительными факторами развития современных технологий переизбыток информации, а также ее 

неоднозначность и противоречивость имеют значительное количество негативных последствий для человека. 

Необходим особый подход к восприятию информации и выработки определенных правил, помогающих 

максимизировать положительные стороны информационного общества и снизить его недостатки.  

 

Annotation. 

Since the end of 20th century the humanity has been a part of the information society in which the quality and 

speed of information affects human life. The development of the Internet has led to the creation and accumulation of large 

amounts of data, which grows exponentially. In a day current person can have as much information as medieval man 

could get for the whole life. Along with a positive facts in the development of modern technologies overabundance of 

information as well as its ambiguity and inconsistency have a significant amount of negative consequences for humanity. 

A special approach to the perception of information and the development of certain rules is needed, helping to maximize 

the positive aspects of the information society and reduce its shortcomings. 

 

Ключевые слова: информационное общество, информация, Интернет, научно-технический прогресс. 

 

Key words: information society, information, Internet, scientific technical progress. 

 

С конца XX века человечество входит в информационное общество, в котором основным элементом 

является информация, занимающая ключевую роль в производстве, экономике, политике, социуме и культуре. 

Развитие такого общества значительно усовершенствовало методы продвижения информации посредством 

создания сначала телевизионной сети, а впоследствии компьютера, Интернета и смартфона. Качество и быстрота 

передачи информации зачастую напрямую влияет на качество жизни человека, его эффективность и успешность, 

а потребность в постоянном получении большого количества различной информации стало неотъемлемой частью 

человеческой жизни. Наряду с положительными факторами развития современных технологий переизбыток 

информации, а также ее неоднозначность и противоречивость имеют значительное количество негативных 

последствий для человека. Такое положение дел требует особого подхода к восприятию информации и выработки 

определенных правил, помогающих максимизировать положительные стороны информационного общества и 

снизить его недостатки.  
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Несмотря на широкую распространенность слова “информация” (от лат. "informatio" - разъяснение, 

представление, понятие о чём-либо) его определение является очень дискуссионным, а термин может иметь 

различные значения в разных отраслях человеческой деятельности. Согласно определению 

Межгосударственного стандарта (ГОСТ) информация - это сведения, воспринимаемые человеком и (или) 

специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе 

коммуникации [1]. Но необходимо заметить, что “сведения, воспринимаемые человеком” ровно как и “отражение 

фактов” сами по себе не являются объективной истинной о каком либо явлении, это лишь интерпретация 

человека. Более того, люди, вне зависимости от того передают они информацию или получают, делают это через 

призму своей субъективной точки зрения, которая может формироваться под влиянием множества факторов. Но 

современный человек сталкивается не только со сложностью самой информации, но и с ее количеством из 

многочисленных источников, причем как явных, так и скрытых (например продакт-плейсмент - от англ. product 

placement (“размещение продукта”)). Для того, чтобы понять насколько сильно изменились информационная 

повестка современного человека, необходимо разобраться в факторах, которые повлияли на развитие передачи 

информации в исторической ретроспективе. 

С начала XIX века во всех развитых и развивающихся странах происходило технологическое развитие 

общества, способствующее новому укладу жизни людей. Начало этому процессу положила индустриализация, 

которая сократила вовлеченность населения в сельском хозяйстве и стала причиной его активного переселения в 

большие города. Научно-технологическая революция в середине XX века продолжила общий процесс развития 

и положила начало постиндустриальному обществу, для совершенствования которого были необходимы новые 

средства коммуникации. В ходе развития технологий были созданы средства хранения, конвертирования и 

передачи информации.  

Государство, понимая важность и необходимость все большего влияния на население, способствовало 

развитию новых средств передачи информации и от газет и радио переходило на массовое телевещание, которое 

становилось основным и регулярным источником большого количества информации. Наравне с государством, в 

ходе развития капитализма в западных странах, внимание населения брали на себя и частные компании, которые 

все больше вводили результаты экономического и технологического развития в свою работу. Представители 

бизнес сообщества осознали, что для успешного функционирования предприятий и обеспечения высокой 

прибыли необходимо внедрение новых видов продвижения их товаров и услуг, что увеличивало 

информационную повестку в десятки раз за счет повсеместного использования рекламы.  

Во второй половине XX века человечество развивало и усиливало влияние научно-технических 

разработок на уклад жизнедеятельности людей. Бизнес вводил все более ловкие ухищрения, чтобы склонить 

человека к покупке своего товара или услуги. Развивалась система кредитования населения, под влиянием 

которой человеку стали доступны более дорогие вещи. Вводились новые методы стимуляции спроса на 

продукцию: создание карт постоянных покупателей, проведение систематических скидочных акций, сезонное 

обновление товаров, модные тренды и т.п. Всё это ускорило процесс принятия решения при покупках. 

Конкуренция производителей породила конкуренцию потребителей, которые стали руководствоваться правилом 

“быть не хуже других” при этом стараясь “не быть как все”, что еще более способствовало потреблению. 

Изменения условий хозяйственной жизни общества позволило увеличить доходы и реальную покупательную 

способность населения, а избыточность товаров и услуг привело к формированию новой системы ценностей и 

установок, которые многие классифицируют как общество потребления  (от англ. consumer society).  В таком 

обществе становится очевидным, что залог успеха как в политике, так и в бизнесе обусловливается человеческим 

одобрением, которое можно получить влияя на людей с помощью открытой рекламы и более скрытых 
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манипуляций человеческим сознанием таким как фильмы, мода и др., что также значительно увеличивает объемы 

потребляемой информации [2].   

Революция в коммуникационной сфере в конце прошлого века окончательно утвердила информационное 

общество, которое предоставило небывалые возможности для максимально быстрой передачи больших объемов 

информации. Развитие мобильных сетей, сети Интернет, мессенджеров и появления многочисленных гаджетов 

(от англ. gadget — приспособление, устройство) позволило людям мгновенно получать информацию о любом 

событии или процессе, даже происходящих на другом конце земного шара. Наряду с увеличением использования 

информационных технологий значительно увеличилось и количество потребляемой информации. Согласно 

исследованию Мартина Гильберта из Университета Южной Калифорнии, которое охватило период с 1986 по 

2007 год и было опубликовано в журнале Science, человек за это время стал потреблять в 5 раз больше 

информации [3]. Надо отметить, что данное исследование охватывало период до массового распространения сети 

Интернет и повсеместного влияния таких таких ресурсов как Google, Amazon, Facebook, Youtube, Instagram, 

TikTok и т.п., в которых сегодня человек проводит большое количество времени, заменяя уже не только обычную 

коммуникацию с людьми, но и свои хобби, реальные увлечения, прогулки, саморазвитие и пр. Одна социальная 

сеть может удовлетворить многие человеческие потребности, такие, как общение, приобретение знаний, 

проведение досуга и профессиональную деятельность.  

Согласно докладу аналитической фирмы IDC «Эра данных 2025» (Data Age 2025) к 2025 году объем всех 

данных во всем мире составит 163 зеттабайт (ЗБ). Для сравнения, весь мировой объем интернет-трафика в 2016 

году едва превысил 1 зеттабайт. А еще в 2006 году объем информации, произведенный человечеством за всю 

свою историю, был равен 0,16 ЗБ. Установлено, что 90% всех данных в мире было создано за последние 

несколько лет, а количество информации растет в геометрической прогрессии. На человека это прежде всего 

влияет объемом потребляемоей информации. В соответствии с докладом IDC «Эра данных 2025» к 2025 году 

человек будет взаимодействовать со своим гаджетом или выходить в интернет в 20 раз чаще чем сейчас [4]. 

Полное погружение человека в виртуальное пространство снижает необходимость реальной жизни и 

делает ее менее значимой [5]. Тем не менее, по данным исследования We Are Social и Hootsuite средний 

россиянин проводит в онлайне более 7 часов в день [6]. Такие значительные показатели вовлеченности человека 

в виртуальный мир могут иметь сильные последствия, о чем наглядно показывает исследование опубликованное 

в научном журнале World Psychiatry. Огромные объемы информации, которые вынужден обрабатывать 

человеческий мозг снижают способность человека управлять своим временем и решать задачи требующие 

длительной концентрации. Более того, частое использование сети Интернет в целом снижает работоспособность 

нашего мозга и ослабляет интеллект, рассеивает внимание, а также уменьшает способности к эмпатии. Особенно 

сильно такое влияние оказывается на человека в детском и подростковом возрасте, когда у него формируются и 

отрабатываются многие мозговые функции [7].  

Несмотря на все плюсы современных технологий, их высокие скорости    человек нуждается в обычном 

живом общении. Ему важна вся его полнота, включая не только передачу самой информации, но и интеракцию 

(от англ. interaction – взаимодействие) и социальную перцепцию (от лат. perceptio – ощущаю). У людей есть 

потребность в проявлении чувств и эмпатии, в считывании информации с мимики и жестов. Более того, для 

людей всегда важна потребность в аффилиации (от англ.affiliation — соединение, связь), т.е. развитии крепких 

социальных связей, которые невозможно строить в Интернете в полной мере – любовь, привязанность, дружба и 

т.п. К подобным выводам приходит Карр, который считает, что сегодняшнее всепроникающее воздействие 

Интернета при всех его плюсах действует скорее разрушительно: приводит к атрофии памяти и извращает сам 

процесс мышления, запоминания, ментального конструирования смыслов и логических схем. Мышление 
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становится принципиально другим – более поверхностным, фрагментарным, клиповым и примитивным, а также 

делает человека более агрессивным по отношению к другим людям [8]. 

Помимо вышеупомянутого негативного влияния современных технологий и потребления большого 

количества информации человеком существует проблема искусственной дезинформации с целью манипуляции 

сознанием. Ярким примером этого может служить рынок рекламы, который использует новейшие открытия в 

областях психологии и информационных технологий с целью достижения поставленного результата. За 

последние годы реклама стала мощным механизмом для влияния и управления над человеческим подсознанием 

в режиме онлайн. Большую часть своей жизни человек проводит в Интернете, где повышается риск уязвимости 

от рекламного давления. Каждый день мы невольно подвергаемся манипуляциям, о которых даже не 

подозреваем, когда проходим интересные опросы на сайтах или делимся своими переживаниями на стене 

Facebook. На самом деле все данные о наших действиях сохраняются и формируют большие данные (от англ. Big 

Data — технология обработки информации, которая превосходит сотни терабайт и со временем растет в 

геометрической прогрессии).  

Компания формирует целевую аудиторию на базе собранных данных и открывает для себя новые методы 

влияния на потребителя. Это приводит к созданию таргетированной рекламы. Используя механизм таргетинга 

рекламодатель замыкает пользователя в нативной рекламе (от англ. native advert — родная, естественная реклама; 

реклама револентная интересам пользователя), которая вызывает у него меньше отторжения, ведь она 

вписывается в его просматриваемый контент. В этом, есть положительная сторона, ведь человеку не приходится 

тратить время на поиски товара или услуги, но с другой стороны такая реклама может привести к не 

объективному взгляду на мир.  

В 2017 году ученые из Колумбийского университета провели исследования в социальной сети Facebook, 

где пользователи проходили опросы, которые определяли их эмоциональное состояние и тип личности. На 

основе этих опросов были определены предпочтения людей, их скрытые желания и мотивы поведения. В ходе 

исследования было установлено, что имея такие данные, не составляет проблем встроить эффективное нативное 

рекламное объявление пользователю в ленту, которое во-первых не вызовет у него негативных эмоций, а во-

вторых успешно сможет манипулировать его предпочтениями, ведь оно сделано специально под конкретного 

человека [9]. 

С помощью сложнейших вычислительных алгоритмов этот цифровой след человека позволяет 

анализировать его и выявлять информацию, которая во многом является конфиденциальной, о которой люди не 

говорят даже своим друзьям. Очевидно, что чем больше данных, тем больше влияния со стороны компании и 

больше доверия со стороны пользователя. Это значит, что владея Big Date компания, путем рекламных 

предложений, способна помочь удовлетворить потребителя, а также сформировать у него новые потребности и 

удержать его на своей площадке, оградив от новой информации. Цифровые данные часто можно купить, а иногда 

они находятся в открытом доступе, что открывает значительные преимущества для сборщиков данных. Если 

составить правильную причинно-следственную связь и сделать комбинацию из данных определенным образом, 

то становятся понятны переживания и стремления человека, его мотивы, которыми при правильной обработке 

можно манипулировать, вводить в заблуждение и всячески влиять, тем самым ограничивая человека [10]. 

На основе работ Михала Козинского можно сделать вывод о том, что обработка и анализ информации 

больших данных (Big Data) достигли фантастического масштаба и эффективности. Есть большая вероятность 

определить характер человека и его скрытые особенности путем анализа его лайков в социальных сетях. По итогу 

проставления 68 лайков можно определить цвет кожи человека, его политические предпочтения и сексуальную 

ориентацию. В среднем, после 70 лайков вы узнаете человека лучше, чем его друг, после 150 лайков — лучше, 
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чем родители, после 300 лайков — лучше, чем партнер. Если количество изученной информации становится еще 

больше, можно узнать человека лучше, чем он сам знает себя [10]. 

Сегодня многие стороны жизнедеятельности людей зависят от научно-технического прогресса, от тех 

достижений, которыми пользуется большинство и которыми необходимо пользоваться каждому, чтобы не 

отставать от общества. Человек ежедневно сталкивается с значительным объемом информации, которая 

проникает в его сознание с помощью множества путей. Для того чтобы правильно пользоваться информацией 

необходимо применять ряд определенных правил, которые способны снизить негативные влияния 

информационного общества на человека.  

Во-первых, человеку нужно осознать, что информация это такой же элемент потребления как все 

остальное. Поэтому прежде чем начать потреблять информацию необходимо понять, какие цели человек 

преследует относительно какого-либо вопроса, и чего именно он ждет от той или иной информации. 

Во-вторых, человеку стоит рассматривать информацию как знания относительно фактов, событий, 

вещей, идей и понятий, которые в определенном контексте имеют конкретный смысл. Высшим проявлением 

информации являются именно знания и их практическая полезность в жизни. Большинство информации, 

которую человек получает без установки на практическое применение в жизни ему никогда не пригодиться, 

поэтому она становится бессмысленной.  

В-третьих, всегда важно помнить, что рост технологического прогресса достиг уровня, когда любая 

информация оставленная в сети Интернет сохраняется и может быть использована против человека. Данное 

понимание позволит людям более осознанно работать в сети и избегать или игнорировать многие нежелательные 

действия.  

В-четвертых, принцип “количество переходит в качество” работает только с проверенной и качественной 

информацией. Бессмысленно использовать много некачественной информации думая, что из большого объема 

удастся собрать что-то качественное.  

В-пятых, само по себе получение информации не является достаточным основанием для того чтобы 

делать выводы. Не менее важным элементом является обработка полученной информации, проверка ее на 

достоверность, адекватность, а также практическую полезность для себя.  

В-шестых, важно понимать, что относительно достоверную информацию стоит покупать как и любой 

другой качественный продукт, и делать это необходимо у проверенных продавцов. Для того, чтобы автор был 

ответственен за предоставленную информацию, у потребителя должен быть инструмент влияния на него. 

Поэтому выкладывая платный контент автор будет больше задумываться об его актуальности, адекватности и 

правдивости. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается состояние системы дополнительного образования детей в Забайкальском крае 

за период 2018-2019 гг. Описано внедрение инновационных форм дополнительного образования, таких как 

технопарки, центры цифрового образования, образовательные центры «Точка роста». Проведен анализ кадрового 

обеспечения системы дополнительного образования, финансирования программы. Выявлены основные 

проблемы при формировании инновационной системы дополнительного образования. 
 
Annotation.  
The article considers the state of the system of additional education of children in the Zabaikal region for the 

period 2018-2019. The article describes the introduction of innovative forms of additional education, such as technoparks, 

digital education centers, and "Point of growth" educational centers. The analysis of personnel support of the system of 

additional education, program financing is carried out. The main problems in the formation of an innovative system of 

additional education have been identified. 

 
Ключевые слова: дополнительное образование, технопарки, центры цифрового образования, кадровое 

обеспечение. 
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В условиях современной жизни, где образование претерпевает большие перемены, возросла острая 

необходимость в творческом развитии подрастающего поколения. На сегодняшний день очень важно уделять 

внимание каждому конкретному ребёнку, формированию его творческой личности[5]. 

Президент РФ 7 мая 2018 года подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», в котором чётко поставлены задачи по национальным проектам 

в разных сферах, в том числе в сфере образования. Нашему государству необходимо обеспечить глобальную 
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конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования [7]. 

Одним из путей решения этих задач является модернизация системы дополнительного образования, 

которому в последние годы уделяется особое внимание, не только в городах, но и в сельскойместности. 

В Забайкальском крае была разработана государственная программа «Развитие образования 

Забайкальского края на 2014-2025 годы», которая успешно реализовывается. Создаются условия для развития 

региональной системы воспитания, доступного и соответствующего современным требованиям дополнительного 

образования, обеспечивающих выявление и поддержку социально значимых инициатив детей, их творческую 

самореализацию и успешную социализацию, проявление детьми социальной ответственности, осознанного 

жизненного самоопределения. 

Учреждения дополнительного образования школьников являются инновационным типом 

образовательных учреждений, которые имеют свои задачи и особенности в едином образовательном 

пространстве. 

Рассмотрим реализацию этой программы по внедрению инновационных форм работы. 16 сентября 2019 

года открылся первый в Чите детский технопарк «Кванториум» оснащённый высокотехнологичным 

оборудованием, цель которого подготовка новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработка, 

тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. 

Главная миссия Кванториума - содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализовать 

научно- технический потенциал российской молодёжи, внедряя эффективные модели образования. На создание 

этого технопарка из федерального бюджета выделено – 71 586,9 тыс. рублей, из Краевого – 1460,96 тыс. рублей, 

эти средства освоены на 100% [3]. 

На сегодняшний день функционируют два детских Кванториума и планируется приобретение 

передвижного модуля «Кванториум», который будет приезжать в самые отдалённые районы Забайкалья. 

В рамках регионального образовательного проекта «Образовательная среда» в Забайкалье открыты 

шесть центров цифрового образования IT-cude. 9 организаций дополнительного образования, подведомственных 

Минобразования Забайкальского края, обновили материально-техническую базу. 

В 2019 году в 45 сельских школах Забайкалья были открыты образовательные центры «Точка роста», 

которые организованы для устранения существующего разрыва в качестве образования между школами городов 

и сёл. Для этих целей принято решение ориентировать общеобразовательные учреждения, на использование 

социально- педагогических возможностей дополнительного образования. Проведены работы по ремонту и 

оформлению помещений в соответствии с единым дизайн-проектом Забайкальского края[3]. 

Специфика дополнительного образования в сельской школе, в отличие от дополнительного образования 

в других учреждениях, определяется объективно существующей взаимосвязью с основным (базовым) 

образованием. В новой образовательной ситуации школа находит в дополнительном образовании источник 

гуманистического обновления педагогических средств, неограниченные возможности для воспитания, развития 

таланта ребёнка, его самоопределения и самореализации. Дополнительное образование привлекательно для 

сельской школы и в плане социальной защиты, оно способствует усилению стартовых возможностей личности 

на рынке труда и профессионального образования. 

Всю организацию по этим проектам берёт на себя Министерство образования края, школы берут 

обязательства подготовить территорию для будущего центра. Администрации муниципальных районов края и 

Министерство образования проводят софинансирование, в котором район из местного бюджета выделяет 3% от 

общей стоимости. Это для большинства районов достаточно большая сумма, которая из местного бюджета 
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впервые выделяется на такие мероприятия. Для обмена опытом и соревнований среди организаций оснащённых 

образовательными центрами планируется сетевое взаимодействие. 

В таблице 1 представлены данные по финансовому обеспечению системы дополнительного образования 

в Забайкальском крае.  

Таблица 1. Объёмы бюджетных ассигнований программы 

 за 2017 – 2019 гг (тыс. руб.) 

Годы 2017 2018 2019 

Средства бюджета 

Забайкальского края  

13561627,8  13994450,4  12316283,1  

Средства федерального 

бюджета 

27587,1 791848,9 1420818,4 

Средства местного 

бюджета 

3226,6 23121,4 28811,93 

Итого: 13592441,5 14809420,7 13765913,43 

 

По данным представленным в таблице 1 всего будет потрачено на реализацию программы за 3 года - 

42167775,63 тыс. руб, в том числе из средств бюджета Забайкальского края - 39872361,3 тыс. руб.  За счёт средств 

федерального бюджета - 2240254,4 тыс. руб. За счёт средств местного бюджета - 55159,93 тыс. руб. 

Как видим из таблицы 2, количество организаций дополнительного образования в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличилось на 2,6%. Количественные изменения произошли в городе, начали работать 

24 организации дополнительного образования. Количество педагогов в 2019 году уменьшилось на 4 ставки, что 

составляет 0,17%.Таким образом, мы видим здесь несоответствие: с одной стороны количество организаций  

увеличилось, с другой – уменьшение количества работающих педагогов. 

Таблица 2. Количество организаций и  педагогов дополнительного образования Забайкальского края в 2018-

2019 гг 

Годы 2018 2019 

Количество организаций ДО 917 941 

из них:   

в городе 511 535 

в сельской местности 406 406 

Количество педагогов ДО 1742 1739 

 

Основным проблемным вопросом для широкого охвата детей является кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования. До 1 сентября 2019 года в общеобразовательных школах по штатному расписанию 

была 1 ставка педагога дополнительного образования, которую делили между всеми педагогами, которые вели 

кружковые занятия. Однако с 1 сентября 2019 года эти ставки во многих школах «заморозили». Как видим из 

данных представленных в таблице 3 – каждый год имеются вакансии педагогов дополнительного образования. 

 

Таблица 3. Количество вакансий по дополнительному образованию в Забайкальском крае в 2018-2019 гг (чел.) 

Годы 2018 2019 

Количество вакансий 7 13 

 

В 2019 году было обучено 250 педагогов, желающих обучать детей в образовательных центрах в летний 

период. Стимулируя творческую инициативу, удовлетворяя личностные предпочтения педагога, сфера 

дополнительного образования в школе является для него, так же как и для ребёнка, сферой самореализации.  
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Основным результатом работы системы дополнительного образования является охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. Общая численность детей в Забайкальском крае в возрасте от 5 до 18 лет составляет 158966 

человек. Из них по отчетным данным71,5% охвачены дополнительным образованием, в числе которых учащиеся 

начальных классов- 75%, старших классов – 54% [2, 3].Ожидаемым результатом по реализации программы 

должен стать охват детей дополнительным образованием в возрасте 5-18 лет – 75% [1]. 

Отчёт о ходе реализации Указов Президента Российской Федерации на территории страны показывает, 

что они выполняются, что доля обучающихся по программам дополнительного образования составила в 2017 

году – 88%, в 2018 году – 88% [7]. Исходя из достигнутых показателей в целом по стране, мы видим, что 

Забайкальский край отстает по охвату детей дополнительным образованием от среднероссийского показателя. 

До 2024 года дополнительным образованием в образовательных центрах должно быть охвачено 100% 

детей, в случае невыполнения поставленной цели, оборудование из центров будет изъято. При частичной или 

полной поломке оборудования, руководство центров обязаны вернуть потраченные на него средства в бюджет. 

Российская система дополнительного образования детей имеет давние традиции, она имеет ряд 

преимуществ, которые могут быть использованы при формировании интеллектуального ресурса государства. 

Программы дополнительного образования повышают уровень конкурентоспособности учреждений 

дополнительного образования детей, развивают коммуникативные и творческие навыки учащихся. На данном 

этапе необходимо внедрение новых форм организации учреждений дополнительного образования. 
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Аннотация.  

В период династии Цин в Монголии была введена система Союзных знамен для того, чтобы разделить 

монголов и контролировать их высшие сословия и дворянство. Система Союзных знамен династии Цин разделила 

Внутреннюю Монголию на шесть конфедераций, включающие сорок девять под властью Жереми  старое 

Союзное название автономного района Внутренней Монголии. Во времена династии Мин это была часть земли 

Хорчин  монголоязычная этнографическая группа, живущая в Китае, на востоке Внутренней Монголии, западе 

Хэйлунцзяна и северозападе Гирина. В 1636 г. шесть знамен Хорчина (три знамени на левом и правом фронтах), 

два знамени Гоороса (одно знамя на переднем и одно знамя на заднем), одно знамя на Заруте, одно знамя на 

Дальберте, в общей сложности десять знамен союзников создали Союз Жереми, отсюда начинается название 

Союза в восточной части современной автономной области Внутренней Монголии. В работе обсуждается одно 

из десяти знамен Жереми  переднее знамя левого крыла хорчинов. В статье кратко описана история создания и 

развития данного знамени. 

 

Аnnоtаtiоn. 

During the Qing dynasty, а systеm оf Uniоn banners was intrоducеd in Mоngоliа in оrdеr tо dividе thе Mоngоls 

аnd cоntrоl thеir uppеr clаssеs аnd nоbility. Thе Uniоn bаnnеr systеm оf thе Qing dynаsty dividеd Innеr Mоngоliа intо 

six cоnfеdеrаtiоns, including fоrty  ninе undеr Jеrеmiе, thе оld Uniоn nаmе fоr thе Аutоnоmоus rеgiоn оf Innеr Mоngоliа. 

During thе Ming dynаsty, it wаs pаrt оf thе Khоrchin lаnd , а Mоngоlspеаking еthnоgrаphic grоup thаt livеd in Chinа, 

Еаstеrn Innеr Mоngоliа, Wеstеrn Hеilоngjiаng, аnd nоrthwеstеrn Jilin. In 1636. six bаnnеrs оf Khоrchin (thrее bаnnеrs 

оn thе lеft аnd right frоnts), twо bаnnеrs оf Gооrоs (оnе bаnnеr оn thе frоnt аnd оnе bаnnеr оn thе bаck), оnе bаnnеr оn 

Zаrut, оnе bаnnеr оn Dаlbеrt, а tоtаl оf tеn bаnnеrs оf thе аlliеs crеаtеd thе Uniоn оf Jеrеmiе, hеncе thе nаmе оf thе 

Uniоn in thе Еаstеrn pаrt оf thе mоdеrn Аutоnоmоus rеgiоn оf Innеr Mоngоliа. Thе pаpеr discussеs оnе оf thе tеn bаnnеrs 

оf Jеrеmy  thе frоnt bаnnеr оf thе lеft wing оf thе khоrchins. Thе аrticlе briеfly dеscribеs thе histоry оf thе crеаtiоn аnd 

dеvеlоpmеnt оf this bаnnеr. 

 

Ключевые слова: дзасакхан, Абахай, Хонгор, хорчины, переднее знамя левого крыла. 

 

Kеy wоrd: zusаk Khаn, Аbаhаi, Khоngоr, khоrchins, thе frоnt bаnnеr оf thе lеft wing. 

 

Введение  

Основываясь на исторических данных Монголии и династии Хань, в этой статье делается попытка 

исследовать правителей переднего знамени левого крыла хорчинов. В исторических архивах и книгах есть много 

записей о Хорчин. Среди них «Старый архив маньчжуров», «Цин Шилу», «Биография монгольского князя Хуэй», 

Чжан Му «Монгольский кочевник», а также некоторые местные хроники, которые первоначально находились под 
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юрисдикцией Хорчин. Одним из важных документов для изучения ханов переднего знамени левого крыла 

хорчинов является, конечно, «Биография князя монгольского служения». По сравнению с предыдущими 

исследованиями, основное внимание в этой статье уделено описанию ханов переднего знамени левого крыла 

хорчинов и их общим чертам. С помощью этой статьи мы можем получить более глубокое понимание того, как 

развивалась земля, которая сегодня пропала с географической карты, как было сформировано переднее знамя 

левого крыла хорчинов, и как оно исчезло.  

Основная часть. 

Хан Хорчина  старший сын Тумейжаяч Гуймунхеташара, именуемый Гуймунхэ. В 1630х гг. хан Гуй

мунхэ привел своих слуг к бассейну реки Нэньцзян, который был связан с династией Мин и чжурчжэнями 

(племена, населявшие в XXV вв. территорию Маньчжурии, Центрального и СевероВосточного Китая, Северной 

Кореи и Приморья[7]). После того как Гуймунхэ прибыл в бассейн реки Нэньцзян, он непосредственно занял 

некоторые из территорий чжурчжэней, что привело к конфликту между двумя племенами. Но позже хан Хорчин 

установил военные отношения с поздней династией Цзинь, установленной чжурчжэнями, и принял подданство 

маньчжурского императора. Таким образом, хорчины стали первым монгольским племенем, признавшим 

династию Цин. Подчинившись маньчжурам, хорчины вошли в их восьмизнамённую армию. Они были разделены 

на правое (восточное) и левое (западное) крылья, а правое крыло, в свою очередь, было дополнительно разделено 

на переднее и тыльное знамёна (хошуны)[9]. Согласно наследию хана Хорчина, записанному в монгольских 

исторических материалах, у Гуймунге было двое сыновей, первый сын  Бодидара жорхвл, а второй сын  

Намвдара гальджв. Старший сын Бодидара родил девять сыновей, из которых у Намсай Тврал трое сыновей: 

Мангс Джаргвч, Мингган Дархан, Эр Хонггер Бингт[1. С. 250]. 

В 1626 г. после смерти маньчжурского хана Нурхаци его восьмой сын Абахай унаследовал положение 

хана. К своему маньчжурскому имени Абахай присоединил второе, китайское  ХунТайцзи, а для своего 

правления принял девиз «Тяньцун» («Покорный Велению Неба»). Потомок Хабта Хасара, первого из поколения 

ханов переднего знамени левого крыла хорчинов, был одним из самых ранних ханов, примирившихся с 

Маньчжурией. В 1612 г. хорчинский нойон Минган отдал свою дочь замуж за Нурхаци. По мнению некоторых 

исследователей хорчинский нойон Онгудай также породнился с домом Нурхаци. В 1614 г. сыновья Нурхаци 

Дашан, Мангуртай и Дэхэлэй взяли в жены дочерей из южномонгольского княжества Джарут, а ХунТайцзи 

(Абахай) женился на дочери Мангуса из княжества Хорчин [2. С. 124].  

После примирения с Маньчжурией ХунТайцзи возглавил армию и сражался с маньчжурами. В 1626 г. 

Нурхаци умер, начиная с 1628 г., Абахай отправил посланников, чтобы установить контакты с императором 

династии Цин. В 1628 г. ХунТайцзи отправил своего сына БиДуна для участия в войне против Чахара 

(историческая область Монголии; с 1928 по 1952 гг.  монгольская провинция в Китае с центром в городе Калган 

(Чжанцзякоу)) династии Цин. БиДун подарил добычу ХунТайцзи и получил его титул. По дороге в царство Мин 

Абахай и другие тушетуханы (титул средней ветви потомков чингизида Гэрэсэндзэ (15131549 гг.)) встретились 

у реки Ляохэ. Он также последовал за бэйлором (звание маньчжурского дворянства) Жирглангом, чтобы окружить 

столицу Шунтэнфу (современный Пекин) династии Мин. В 1632 г. Абахай последовал за войсками династии 

Цин, чтобы атаковать Датун и Сюаньфу (городской округ в северной части провинции Шаньси КНР, на лёссовом 

нагорье у заставы Великой Китайской стены, отделяющей Внутренний Китай от Внутренней Монголии) династии 

Мин[10. C. 15]. В следующем году Абахай лично посетил императора династии Цин и получил множество наград. 

ХунТайцзи внес большой вклад в объединение Монголии и формирование династии Цин. 

С 1622 г. воюющие вместе с маньчжурами монгольские отряды организовывались по образцу 

маньчжурской восьмизнамённой армии, и к 1635 г. было создано восемь монгольских «знамён»[7]: Хорчин
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Цзоичан – переднее знамя левого крыла хорчинов, ХорчинЦзоихоуци  тыльное знамя левого крыла хорчинов, 

ХорчинЦзоичжунци  среднее знамя левого крыла хорчинов, ХорчинЮицяньци  переднее знамя правого крыла 

хорчинов, ХорчинЮичжунци  среднее знамя правого крыла хорчинов, ХорчинЙоуихойчи  Тыльное знамя 

правого крыла хорчинов. 

В 1636 г. ХунТайцзи завоевал южные монгольские племена и объявил о создании маньчжурского 

государства Цин со столицей в Шэнцзине (современный г. Шэньян, КНР). В том же году Абахай переименовал 

своё государство из Поздней Цзинь в империю Цин, а сам принял два титула сразу  императора и богдохана. 

Таким образом, как официальный преемник властителей государства Северная Юань, император династии Цин 

теперь формально считался главой всех монголов, хотя в реальности ему подчинялись лишь восточные и южные 

монголы[8. C. 78]. 

Изза большого вклада в формирование династии Цин ХунТайцзи полководцу Хонгору дал титул 

дзасакахана (титул ветви старших потомков чингизида Гэрэсэндзэ) и назначил главой ХорчинЦзоичан – 

переднего знамени левого крыла хорчинов. Таким образом, Хонгор стал первым уездным князем переднего 

знамени левого крыла хорчинов.  

В 1593 г. Хонгор впервые последовал за двумя старшими братьями на войну. В 1615 г. он женился на 

дочери Нурхаци. В 1625 г. Хонгор, Ооба ХонгТайдж и Адч Дархан Дульберта стали тремя сильнейшими главами 

Хорчина. В 1627 г. знамя Хонгора стало одним из главных в Хорчине. В 1636 г. маньчжурский император Хун

Тайцзи дал Хонгору титул дзасакахана. Это было пятое знамя среди 10 знамен Хорчина. Поскольку в то время 

Хонгор был пожилым, люди часто называли его «Старик Хонгр». 

Согласно историческим данным, у дзасакхана Хонгора было шесть сыновей: Мочай, Эсен, Бадандархан, 

Чорхол, Бало, Этей[5. C. 57]. Пожилой князь Хонгор женился на принцессе Маньчжурии и стал императором 

маньчжурской династии. После его смерти в 1641 г., в 1646 г. на престол взошел его второй сын Эсен. В 1661 г. 

он посетил китайского императора в Пекине, и не вернулся, и в 1665 г. сообщили, что он умер. На следующий год 

сын Эсена, Учиен, вступил на престол и стал дзасакханом переднего знамени левого крыла хорчинов в третьем 

поколении. Учиен не только стал уездным князем, но и участвовал в войне против китайского полководца У 

Саньгуя и джунгарского хана Галдана и умер в 1696 г. Дадбу, дзасакхан в четвертом поколении, являлся старшим 

сыном Учиена. Он правил тринадцать лет и умер в 1707 г. Пятое поколение дзасакханов переднего знамени 

левого крыла хорчинов начал старший сын Дадбу  Ишибанди, который унаследовал трон своего отца в 1707 г. 

Позже Ишибанди женился на внучке императора Канси и стал императором. В 1747 г. Ишибанди умер, старший 

сын Раднамжамсу унаследовал титул своего отца и стал дзасакханом в шестом поколении переднего знамени 

левого крыла хорчинов. Сендижаб, старший сын Раднамжамсу, взошел на престол в 1776 г. и умер в 1782 г. 

Старший сын Сендижаба Луобсенжальсен унаследовал положение своего отца. Ренчинжальсен, девятый дзасак

хан переднего знамени левого крыла хорчинов, был внуком Луобсенжальсена, занимал трон в течение 19 лет. 

Десятый хан  сын Ринчинжальсена Сирибазар. Семь лет он занимал пост дзасакхана. Его сын Минрубжаб 

унаследовал должность дзасакхана и умер в 1904 г. Двенадцатый дзасакхан переднего знамени левого крыла 

хорчинов Гончогсурунг являлся старшим сыном Минрубжаба. Хотя Гончогсурунг находился на этом посту всего 

десять лет, он многое сделал и умер в 1914 г. Тринадцатым губернатором был монгольский политический деятель, 

руководитель монгольской народнореволюционной партии ЦэрэнОчирын Данбадорж, который был избран в 

1929 г. 

Во время Освободительной войны в 1946 г. правительство провинции Ляонин направило члена 

Коммунистической партии Китая Му Цзюн в переднее знамя левого крыла хорчинов для создания 

демократического правительства, Му Цзюн был лидером левого крыла, а Баяр – его заместителем[3. C. 61]. В 
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апреле была создана бригада переднего знамени левого крыла хорчинов, и Лю Инчан стал командиром батальона. 

В октябре 1948 г. здесь действовал бывший состав партии. В декабре переднее знамя левого крыла хорчинов 

учредило партийный комитет, состоящий из политических и государственных деятелей Сун Цинлин, Ли Тан и 

Сюй Сян. 22 января 1949 г. по приказу правительства переднее знамя левого крыла хорчинов было подчинено 

северной провинции Ляонин. 

В марте 1949 г. правительство провинции Ляонин приняло решение об отмене переднего знамени левого 

крыла хорчинов, чтобы разделить на границе на юговостоке Монголии и Китая на три района: Канпин, Факу и 

Чжанушань. Территория четырех районов (Маньчжурия) и пяти районов (ХорчинЦзоихоуци, Тунляо) составляля 

приблизительно 2 тыс. км2. Название переднего знамени левого крыла хорчинов, существующее с 313 г. до 1636 

г., полностью исчезло с географической карты. В 1955 г. Народным комитетом автономного района Внутренняя 

Монголия было принято решение о присвоении Маньчжурии переднего знамени левого крыла хорчинов. 

Вывод. 

Десять знамен Хорчина союза Жереми династии Цин были отменены. Переднее знамя левого крыла 

хорчинов имело историю в 333 года  с момента основания Хорчина до конца династии Цин Китайской Народной 

Республики, было 13 ханов – от дзасакхана Хонгора до ЦэрэнОчирын Данбадоржа. Хотя переднее знамя левого 

крыла хорчинов было ликвидировано, его история не должна быть забыта. 
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Аннотация. 

В статье представлен опыт реализации социальных инвестиций посредством проектной деятельности в 

монопрофильном муниципальном образовании. В качестве примера использован городской округ 

Краснотурьинск (Свердловская область) и градообразующее предприятие ОК РУСАЛ. Представлена краткая 

модель организации проектной деятельности, выделены особенности и преимущества. 

 

Annotation. 

The article presents the experience of implementing social investments through project activities in a single-

industry municipality. As an example, the city district of Krasnoturinsk (Sverdlovsk region) and the city-forming 

enterprise OK RUSAL were used. A brief model of the organization of project activities is presented, features and 

advantages are highlighted. 

 

Ключевые слова: Проектная деятельность, монопрофильное муниципальное образование, социальные 

инвестиции, грантовая программа. 

 

Key words: Project activities, single-industry municipality, social investments, grant program. 

 

Монорофильные муниципальные образования в большой степени зависят от градообразующих 

предприятий. Поэтому при реализации управленческих подходов немаловажным становится взаимодействие 

администрации муниципального образования и градообразующего предприятия. Особенно актуальным 

становится взаимодействие при организации проектной деятельности в муниципальном образовании, в котором 

градообразующее предприятие уже имеет опыт реализации социальных инвестиций, осуществляемых с 

применением проектного подхода.  

Градообразующим предприятием городского округа Краснотурьинск является филиал акционерного 

общества «РУСАЛ Урал» – «Объединённая компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод». Богословский 

алюминиевый завод – комплексное предприятие по производству глинозема и алюминия (производство 

алюминия временно законсервировано). Третий крупнейший производитель глинозема в России. Введен в 

эксплуатацию в 1943 году. В 1944 году выдал первые тонны глинозема, в 1945 году – первый алюминий. 

Основная продукция – глинозем, гидрат, алюминиевые протекторы. Производственная мощность завода 

составляет 1,02 млн. тонн глинозема в год. На предприятии работает 2 695 человек. 
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С момента образования компании «РУСАЛ» в 2000 году социальным приоритетом в регионах 

присутствия на территории России (города Волгоград, Братск, Шелехов, Новокузнецк, Красноярск, Дивногорск, 

Ачинск,  Кандалакша,  Каменск-Уральский,  Краснотурьинск, Североуральск, Саяногорск, Ачинский, 

Тайшетский, Шелеховский,  Шарыповский районы, посёлок городского типа  Белогорск Тисульского района, 

пос. Таежный Богучанского района) является повышение качества жизни населения, поддержка общественных 

инициатив и местных сообществ. Компания осуществляет финансирование и поддержку проектов, направленных 

на укрепление общественной среды и развитие городской инфраструктуры, поддержку незащищенных слоев 

населения, развитие спорта и здорового образа жизни, волонтерства и социального предпринимательства, 

образования и здравоохранение. 

Стратегию реализации социальных инвестиций координирует корпоративный Комитет по социальной 

политике, который определяет приоритеты и направления финансирования, формирует бюджет программ, 

определяет стратегию позиционирования проектов с учетом приоритетов и целей РУСАЛа в каждом из регионов 

присутствия.  

Социальные инвестиции компании осуществляются в рамках четырех программ: 

«Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий присутствия; 

«Помогать просто» – программа поддержки и развития корпоративного и общегородского волонтерства; 

«Социальное предпринимательство» – программа поддержки и развития малого предпринимательства; 

«Школа городских изменений» – программа формирования и обучения инициативных групп, желающих 

улучшить городское пространство. 

Оперативное управление всеми социальными проектами, которые реализует, финансирует и 

поддерживает компания РУСАЛ осуществляет Благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), 

который был создан в 2004 году. Главный офис расположен в Красноярске, а его представительства находятся 

во всех городах присутствия компании Республики Хакасия, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и 

Свердловской областей, Красноярского края и в Москве. 

Основная задача фонда – отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных 

инициатив. Важно отметить, что участие Фонда не ограничивается только финансированием. Большое внимание 

уделяется использованию современных технологий в реализации социальных проектов, а также тиражированию 

эффективных практик и вовлечению различных субъектов в решение важных социальных проблем территорий. 

В процессе работы фонд помогает выстраивать партнерские отношения между органами власти, 

общественными объединениями, жителями и бизнес-сообществом, организует совместные мероприятия, 

проводит образовательные программы в сфере социальных технологий и социального предпринимательства. 

Еще одно важное направление деятельности – самостоятельная разработка механизмов реализации общественно-

значимых проектов и непосредственная реализация социальных проектов. 

Находясь в постоянном диалоге с местными сообществами, а также анализируя поступающие запросы и 

предложения, ЦСП оценивает уровень социально-экономического развития муниципального образования, 

определяет основные проблемы и потребности общества и разрабатывает эффективный план действий. Всё это 

направленно на повышение качества жизни населения и повышения конкурентоспособности монопрофильного 

муниципального образования.  

Сотрудники центра консультируют потенциальных участников социальных программ РУСАЛа, 

помогают им найти единомышленников для совместной реализации проектов и делятся опытом своей работы с 

местными сообществами. 
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Таким образом, Центр социальных программ является своеобразным ресурсным центром и 

одновременно автором многих социальных инициатив, которые позволяют выявлять и решить актуальные 

проблемы муниципального образования.  

Структура Центра социальных программ представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1/ Структура Фонда «Центр социальных программ ОК РУСАЛ» 

 

На территории городского округа Краснотурьинск Центр социальных программ начал свою работу в 

2006 году. Региональным менеджером ЦСП была назначена Кагарманова О.А. Уже в начале 2007 года был дан 

старт ряду социальных проектов, инициаторами которых выступили жителя городского округа.  

С целью обобщения и представления опыта организации социальных инвестиций ОК РУСАЛ в 

территориях присутствия посредством проектной деятельности, в рамках магистерского исследования 

проведены экспертные интервью. В качестве экспертов выступили сотрудники Центра социальных программ – 

менеджеры территориальных подразделений, которые ведут непосредственную работу по реализации 

социальных инициатив и сопровождению реализуемых проектов. Большая часть опрошенных работали 

непосредственно в городе Краснотурьинске.  

 Кагарманова Ольга Александровна, менеджер (2006-2010 годы) директор территориального 

подразделения ЦСП Краснотурьинска (2010-2016 годы), региональный менеджер подразделения ЦСП в 

Волгограде (2016-настоящее время), 

 Носкова Наталья Борисовна, менеджер Центра инноваций в социальной сфере (2013-2018 годы), 

руководитель программы «Территория РУСАЛа» Краснотурьинского подразделения ЦСП (2018-настоящее 

время), 

 Быкова Марина Леонидовна, региональный менеджер программы «Территория РУСАЛа» в городах 

Краснотурьинск и Североуральск (2016-2018 годы), директор Краснотурьинского филиала ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (2018-2020 годы), 

 Кениг Сергей Рафаэльевич, программный директор грантовых конкурсов ЦСП (2015-2018 годы), 

 Кряков Александр Сергеевич, менеджер Ачинского подразделения ЦСП (2015-настоящее время). 

Все эксперты сходятся во мнении, что проектная деятельность в социальном инвестировании РУСАЛа 

показала себя как эффективный инструмент: 

 «При использовании сравнительно небольших ресурсов получается добиться достойных результатов» 

(М. Л. Быкова). 

«До момента вхождения Богословского алюминиевого завода в компанию РУСАЛ, наше предприятие 

вкладывало в социальную сферу значительно больше средств. В десятки раз больше. Но не всегда получалось 

добиваться положительного эффекта. Некоторые инвестиции вовсе не нашли своего благополучателя. Но самое 
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главное, население города привыкло к тому, что предприятие тратит огромные ресурсы на социальную сферу. И 

когда наступили сложные времена, финансирование прекратилось, было очень сложно это принять. Сегодня 

многие активные жители города видят свои возможности в смягчении или решении социальных проблем. 

Компания не только финансирует проекты, но и поддерживает их в реализации, воспитывает у населения чувство 

ответственности» (О. А. Кагарманова) 

Некоторые эксперты среди положительных результатов проектной деятельности Центра социальных 

программ выделяют, среди прочего, образовательный эффект и формирование своего рода профессионального 

сообщества компетентных специалистов в области проектного менеджмента: 

«За время моей работы в ЦСП, в Ачинске появилась группа профессионалов проектного менеджмента, 

способных даже без грантов реализовать задуманное» (А. С. Кряков).  

«Многие сегодняшние лидеры городских изменений прошли через Центр социальных программ и Центр 

инноваций в социальной сфере. Сначала они помогали в реализации проектов, потом начали предлагать свои 

идеи и находили поддержку. Сегодня они уже сами консультируют, проводят обучающие мероприятия, 

распространяют свой опыт по реализации социально-значимых инициатив через проекты» (Н. Б. Носкова).  

«Ведь я сама пришла в ЦСП сначала как проектант. Грантополучатель. Хотя раньше даже представления 

не имела о том, как разработать проект, и уж тем более, как его успешно реализовать. Сегодня я вижу, что 

практически все свои начинания я могу назвать проектом. Это очень важно – побывать в разных ролях, чтобы 

научиться доводить проекты до логического завершения» (М. Л. Быкова). 

«Мы занимаемся не только администрированием и экспертизой грантовых программ. Но и сами 

инициируем и реализуем проекты. Каждый год проходим обучение. Тренинги. Нарабатываем опыт и стараемся 

передавать его другим» (О. А. Кагарманова).  

Для учета мнения заинтересованных сторон и получения обратной связи при планировании и реализации 

программ социальных инвестиций РУСАЛ проводит изучение социальной ситуации в городах присутствия. 

Исследования включают опросы фокус-групп, состоящих из представителей сообществ, опросы местных 

жителей, выявление и определение приоритетов потребностей местных жителей и городских сообществ. Среди 

регулярных мероприятий по вовлечению сообществ предусмотрена организация дискуссионных, 

коммуникационных площадок, тематических встреч, форумов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, 

рабочих групп с участием представителей власти, предпринимателей, руководителей социальных учреждений, 

НКО, активных горожан. 

Работа Центра социальных программ подразумевает взаимодействие с органами власти, активными 

горожанами, учреждениями, представителями местных сообществ и бизнеса. Обязательным элементом является 

информационная кампания.  

«Любой проект, любая программа должны быть предельно понятны для населения. Мы выбираем разные 

формы информирования и взаимодействуем с городскими порталами, печатными средствами массовой 

информации» (О. А. Кагарманова). 

В рамках конкурсов проектов проводятся публичные презентации и защиты, где участники 

представляют свои проекты экспертам и заинтересованным сторонам. Эта форма представления проектов 

является частью многоуровневой оценки заявок на проекты. В качестве экспертов для оценки проектов 

привлекаются топ-менеджеры промышленных площадок, руководители администраций муниципальных 

образований, представители законодательной власти и региональных НКО. 

Таким образом, проектный подход реализации социальных инвестиций ОК РУСАЛ на территории 

России кратко можно представить в виде таблицы (табл. 2.1).  
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Таблица 1. Проектная деятельность по реализации социальных инвестиций  

Исполнитель Деятельность Продукт 

Определение стратегии реализации социальных инвестиций 

Корпоративный Комитет 

по социальной политике 

Определяет приоритеты и направления 

финансирования, формирует бюджет программ, 

определяет стратегию позиционирования проектов с 

учетом приоритетов и целей РУСАЛа в каждом из 

регионов присутствия. 

Представляет отчет Совету директоров и 

необходимую информацию Рабочей группе по 

написанию годового отчета об устойчивом 

развитии. 

Стратегия реализации 

социальных 

инвестиций, отчет, 

информационные 

материалы. 

Оперативное управление социальной деятельностью 

Центр социальных 

программ 

Разрабатывает Положения программ. 

Реализует образовательные программы. 

Вовлекает в деятельность по реализации 

социальных инвестиций заинтересованные 

государственные и общественные организации, 

региональные сообщества и социально-активных 

жителей территорий присутствия Компании. 

Производит оценку и дальнейшую поддержку 

общественно-значимых и эффективных социальных 

инициатив. 

Осуществляет контроль за реализацией проектов, 

исполнения бюджетов. 

Тиражирует наиболее удачные практики. 

Проведение внутренней оценки своей деятельности, 

реализации социальных программ и проектов. 

Положения программ, 

образовательные 

программы, 

образовательные 

мероприятия, 

презентации, рекламные 

кампании, экспертные 

заключения оценки 

проектов, 

информационные 

статьи, отчет.  

 

Финансирование реализуемых проектов осуществляется на конкурсной основе в виде грантов. Важно 

отметить, что в определенной степени территории присутствия компании находятся в конкурентной борьбе за 

привлечение социальных инвестиций. За семь лет реализации самой масштабной программы «Территория 

РУСАЛа», поддержку получили 635 проектов, построено, отремонтировано или переоснащено более 190 

объектов социальной инфраструктуры, а общая сумма инвестиций составила более 361 миллиона рублей. Из них 

более 23 миллионов удалось привлечь на реализацию проектов в Краснотурьинске.  

«Очень показательна ситуация в Краснотурьинске. Небольшой моногород на севере области, который 

пережил масштабное сокращение после кризиса 2008 года, связанное с приостановкой электролизного 

производства. Однако, по количеству заявляемых проектов и инициатив вполне сравним с Красноярском. Год от 

года повышается качество проектов, следовательно, и привлекаемые инвестиции» (С. Р. Кениг). 

«Я считаю, что Краснотурьинское подразделение ЦСП можно назвать весьма эффективным. Успех был 

заложен в самом начале. Первый год Ольге Кагармановой пришлось приложить огромные усилия, чтобы 

администрация, некоммерческие организации, средства массовой информации и жители города, увидели и 

почувствовали на себе новые возможности. Научиться решать сложившиеся проблемы путем социального 

проектирования. Разрабатывать качественные проекты и не менее качественно реализовывать их после 

получения грантов. Ей приходилось проводить консультации по 10-12 часов в сутки, чтобы заявители 

действительно поняли, каким образом составить проектную документацию» (М. Л. Быкова).  

Подводя итог, можно выделить основные особенности проектной деятельности градообразующего 

предприятия городского округа Краснотурьинск: 

1. Наличие освобожденного от иной работы специалиста, владеющего компетенциями в области 

проектного менеджмента, который преимущественно занимается консультированием разработчиков проектов и 

сопровождением во время реализации проектов; 
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2. Вовлечение в разработку и реализацию социальных проектов широкого круга заинтересованных 

субъектов – представителей организаций, сообществ, НКО, бизнеса, органов власти; 

3. Масштабное информирование в различных средствах массовой информации о реализуемых проектах 

и программах; 

4. Механизм конкурсного отбора лучших проектов, решающих социальные проблемы; 

5. Система обучения проектному менеджменту.  

Отметим, что через программы компания определяет направления, цели и некоторые ключевые 

показатели будущих проектов, тогда как сами проекты разрабатываются заинтересованными представителями 

местных сообществ при технической поддержке менеджеров компании. Такой подход несколько отличается от 

проектов муниципальной администрации, спускаемых «сверху» от национальных проектов.  

Благодаря проделанной Центром социальных программ в Краснотурьинске работе, созданы 

предпосылки для организации проектной деятельности: привлечено и обучено большое количество менеджеров 

социальных проектов, которые на практике показали свои умения в управлении проектами – при организации 

проектного офиса важно предусмотреть механизм их привлечения к разработке и реализации проектов; опыт 

реализации проектов обобщен и представлен населению в доступных формах – важно следовать этому примеру 

и при реализации проектов муниципального проектного офиса; отработана технология привлечения социальных 

партнеров при реализации проектов. Форма организации и опыт работы Центра социальных программ могут 

быть использованы как ориентиры для организации муниципального проектного офиса.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются основные современные военно-политические противоречия в 

отношениях России и НАТО. В частности, автор выделяет, во-первых, продвижение Североатлантического 

Альянса на Восток, к границам России. В период с 1999 г. и заканчивая современностью, несмотря на протест 

российской стороны, произошло уже пять волн расширения НАТО после распада СССР; во-вторых, размещение 

элементов противоракетной обороны (ПРО) в Европе. С 1999 г. данные военные системы активно развивалась и 

размещалась в странах НАТО. По оценкам российских и зарубежных военных экспертов, ПРО в Европе будет 

окончательно развернута в 2020 г.; в-третьих, взаимные претензии России и США (лидера НАТО) по Договору о 

РСМД. Ситуация по данному вопросу обострилась в конце октября 2018 г. – в связи с заявлением Вашингтона о 

возможном выходе из данного Договора. В феврале 2019 г. после нескольких взаимных обвинений в нарушении 

ДРСМД сначала США, а затем и Россия приостановили участие в Договоре, а 2 августа 2019 г. окончательно из 

него вышли; в-четвертых, конфликт на Украине 2014 г. 

 

Annotation. 

This article discusses the main modern military-political contradictions in relations Russia and NATO. In 

particular, the author identifies, firstly, the advance of the North Atlantic Alliance to the East, towards the borders of 

Russia. In the period from 1999 to modernity, despite the protest of the Russian side, there were already five waves of 

NATO expansion after the collapse of the USSR; secondly, the deployment of missile defense elements in Europe. Since 

1999, these military systems have been actively developed and deployed in NATO countries. According to Russian and 

foreign military experts, missile defense in Europe will be finally deployed in 2020; thirdly, the mutual claims of Russia 

and the USA (NATO leader) under the INF Treaty. The situation on this issue escalated at the end of October 2018 - in 

connection with a statement by Washington about a possible withdrawal from this Treaty. In February 2019, after several 

mutual accusations of violating the INF Treaty, the USA and then Russia suspended their participation in the Treaty, and 

finally left it on August 2, 2019; fourthly, the conflict in Ukraine in 2014. 

 

Ключевые слова: Россия, США, НАТО, военно-политические противоречия, расширение НАТО, 

американская ПРО в Европе, Договор о РСМД. 

 

Key words: Russia, USA, NATO, military-political contradictions, NATO expansion, USA missile defense in 

Europe, INF Treaty. 

 

С того момента, как закончилась Холодная война актуальность проблемы войны и мира приобрела новое 

значение. Пока не оправдываются надежды на то, что мир в XXI в. будет более безопасным, нежели в XX в. Об 

этом говорит постоянный рост различного рода конфликтов (внутригосударственного, локального, 

межгосударственного характеров). Рассмотрение основных современных военно-политических противоречий в 

отношениях России и НАТО имеет важное значение, ведь от того, какие пути решения одержат победу в НАТО, 

будет во многом зависеть будущее международных отношений. От того, какие военно-политические концепции 

и направления развития определит Североатлантический Альянс в XXI в., зависит содержание доктрин и 

стратегий развития в других странах мира и в первую очередь в Российской Федерации. Однако факты 
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показывают, что страны союза не будут отказываться от всех возможных средств достижения своих целей. 

Напротив, в последние три десятилетия можно наблюдать расширение целей, которые достигло НАТО благодаря 

использованию военно-политической силы. 

Обеспечение национальной безопасности и увеличение своего политического влияния в мире являются 

основными целями Российской Федерации и Североатлантического Альянса. Однако для их достижения обе 

стороны применяют разные методы. В связи с применением тех или иных методов у обеих сторон возникают 

разного рода противоречия, в том числе и военно-политические. 

Первым и самым главным противоречием является расширение Североатлантического Альянса на 

Восток, поскольку для обеспечения своей национальной безопасности НАТО применяет метод экспансии и 

принятия в свой состав новых стран-участниц, однако данный метод коренным образом противоречит интересам 

российской стороны. 

В 1999 г., несмотря на протест России, происходит четвертое расширение НАТО (первая волна 

расширения после распада СССР). В состав Альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия. Российский политолог, 

д.полит.н, профессор ВШЭ С.В. Кортунов писал: «До этого события Соединенные Штаты Америки в 1997 г. 

чтобы подсластить пилюлю Российской Федерации, заключили с ней Основополагающий Акт, в котором 

говорилось, что Россия и НАТО теперь не являются врагами. Однако позже стало понятно, что это был 

бессмысленный документ» [1, c. 524]. В том же 1999 г. Североатлантический Альянс совместно с новыми 

странами-членами принимает Стратегическую концепцию НАТО, которая увеличила географическую зону 

ответственности. Теперь блок мог проводить военную деятельность и использовать вооружения за пределами 

территорий союзников, вопреки Вашингтонскому договору, учредившему НАТО в 1949 г. Именно эта концепция 

дала «правовое основание» вторжению Североатлантического Альянса в Югославию. 

В 2004 г. происходит пятое расширение НАТО (вторая волна расширения после распада СССР). Членами 

НАТО стали еще семь государств Восточной Европы: Литва, Латвия, Эстония, Словения, Словакия, Болгария и 

Румыния. «Однако 28 мая 2002 г. Россия вновь проглотила подслащенную пилюлю, учредив новый орган – Совет 

Россия-НАТО (СРН), который также не принес много пользы» [1, c. 524]. 

В апреле 2009 г. произошло шестое расширение НАТО (третья волна расширения после распада СССР). 

В состав блока вошли Албания и Хорватия. 

5 июня 2017 г. Черногория вступила в Североатлантический Альянс, произошло седьмое расширение 

НАТО (четвертая волна расширения после распада СССР). На церемонии вступления Черногории заместитель 

государственного секретаря США Томас Шеннон заявил, что двери союза открыты для новых участников [2]. 

27 марта 2020 г. Северная Македония вступила в Альянс, то есть произошло восьмое расширение НАТО 

(пятая волна расширения после распада СССР). Таким образом, эта маленькая балканская страна официально 

стала 30-м членом НАТО. 

Теперь на повестке дня стоит уже девятая волна расширения Альянса. На данный момент в очереди на 

вступление в НАТО стоят бывшие партнеры России по СНГ: Грузия и Украина. Помимо них, желание вступить 

в НАТО изъявила Босния и Герцеговина. Перспектива потенциального роста союза до масштабов не только 

общеевропейской организации (в частности, ее вторжение в институциональную сферу деятельности ОБСЕ), но 

и глобальной мировой организации серьезно беспокоит Россию. 10 статья Вашингтонского Договора об 

открытости НАТО для «любого европейского государства» может иметь как чисто географические, так и 

политические трактовки (то есть рассмотрение потенциальной страны-участницы с точки зрения ее 

принадлежности к европейской системе безопасности в целом, а не с точки зрения ее нахождения в Европе). 
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Более того, в странах Запада периодически возникают предложения об отмене какого-либо географического 

ценза для членства в Альянсе. 

На протяжении долгих лет проблема продвижения НАТО на Восток остается основной в международном 

диалоге. Однако сам факт вступления новых стран в Альянс не является для России критическим, более 

серьезную угрозу представляют увеличение числа натовских военнослужащих в Восточной Европе и новые 

объекты военной инфраструктуры, которые располагаются все ближе к российским границам. В первую очередь 

это: военные базы, авиабазы, элементы американской противоракетной обороны (ПРО) и в перспективе – ракеты 

средней и меньшей дальности. 

Из предыдущего главного противоречия вытекает следующее – размещение ПРО в Европе. В данном 

случае США как лидер НАТО для защиты своих национальных интересов и обеспечения безопасности 

европейских союзников используют метод вынесения своей национальной ПРО на территорию стран-членов 

НАТО. Как провозглашается американской стороной, подобная система должна защитить Европу от ракет 

средней дальности, выпущенных с территорий Ирана и КНДР. Однако ПРО в Европе расположена близ границ 

Российской Федерации, нарушая сложившийся стратегический паритет, поскольку имеет возможность перехвата 

российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР – дальность полета более 5500 км) в ядерном 

оснащении, траектории полета которых в случае ответного ядерного удара могут проходить через территории 

европейских стран-членов Альянса. 

23 июля 1999 г. президент США Билл Клинтон подписал законопроект о создании Национальной 

противоракетной обороны (НПРО). В 2001 г. Джордж Буш-младший заявил, что она сможет защитить не только 

Соединенные Штаты, но и их союзников. В июне 2002 г. Вашингтон официально вышел из Договора об 

ограничении систем противоракетной обороны от 1972 г.  В период между 2002 и 2010 гг. проводился активный 

диалог по данному вопросу между США и странами Европы. 

На саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 г. было принято решение о создании европейской системы 

противоракетной обороны. В 2011 г. генеральный секретарь НАТО – Андерс Фог Расмуссен – заявил, что данная 

система будет полностью боеготова в 2018 г. Согласие на размещение элементов ПРО на своей территории дали 

Румыния, Польша, Испания и Турция. Первая фаза заключалась в развертывании в 2011 г. в Средиземном море 

эсминцев с радарами типа «Aegis» и ракетами «Standard Missile 3 Blok 1B» (SM-3 Blok 1B), также в Турции встал 

на боевое дежурство радар «AN/TPY-2». Второй этап заключался в размещении систем противоракетной 

обороны на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. В 2016 г. боевая информационно-

управляющая система «Aegis Ashore» наземного базирования с противоракетами «SM-3 Blok 1B» была 

развернута в Румынии. 12 мая 2016 г. стало известно о начале строительства подобного противоракетного 

комплекса (ПРК) в Польше (недалеко от поселка Редзиково). В состав комплекса вошли модернизированные 

ракеты «SM-3 Blok 2A». С вводом в эксплуатацию ПРК в Польше был завершен третий этап. На четвертом этапе 

планировалось переоснащение всех систем ПРО на противоракеты «SM-3 Block 2B», однако от этого этапа 

американцы отказались из-за ряда возникших нерешенных технических проблем. По оценкам российских и 

зарубежных военных экспертов, ПРО в Европе заработает на полную мощность в 2020 г. [3]. 

Также США взаимодействуют в сфере ПРО с Японией и Южной Кореей. Американская и японская 

стороны подписали в декабре 2004 г. соглашение о сотрудничестве в данной области. Японская противоракетная 

оборона представлена морской компонентой (эсминцы, оснащенные системой ПРО «Aegis» с противоракетами 

«SM-3 Blok 1B») и сухопутной (ракетные комплексы среднего радиуса действия «Patriot PAC-3», две 

передвижные станции радиолокационного слежения «AN/TPY-2» с радиусом действия более тысячи км и 
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комплексы управления). Также задачи обнаружения пуска боевых ракет возложены на РЛС «FBX-T» на острове 

Хонсю. 

В 2017 г. армия США приступила к размещению комплексов ПРО «THAAD» в Южной Корее, которые 

способны проводить перехват ракет на дальностях и высотах до 200 км. В Соединенных Штатах размещение 

ПРО в Южной Корее объяснили возросшей угрозой со стороны КНДР, которая нарушает резолюцию Совета 

Безопасности ООН и продолжает запускать баллистические ракеты. 

В ответ на эти действия Россия применила иной метод – на первоначальном этапе для купирования угроз, 

в том числе и со стороны базы ПРО в Польше, разместила в 2018 г. на постоянной основе оперативно-тактические 

ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» под  Калининградом [4], а в последствии начала разработку 

стратегических систем, способных преодолевать любую ПРО, о чем заявил В.В. Путин в президентском 

Послании Федеральному собранию Российской Федерации в марте 2018 г. В перспективе для ликвидации 

опасности, в том числе и со стороны базы ПРО в Румынии, в Крыму могут быть развернуты ОТРК «Искандер-

М» и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Информация об этих планах периодически появляется и 

опровергается с 2014 г. [5][6], поскольку фактически Крым, после вхождения в состав России, стал выполнять с 

точки зрения военно-политического значения роль Калининградской области в Черноморском регионе. 

Россия не может себе позволить «соревноваться» с Альянсом в создании дорогой ПРО (по линии 

Агентства противоракетной обороны Соединенные Штаты в 2016-2020 финансовых годах планировали 

израсходовать около 38 млрд. долл. США [7]. В России единственная система ПРО А-135 «Амур» прикрывает 

только Московский промышленный район) в силу ограниченности оборонного бюджета в сравнении с таковым 

у НАТО (совокупный оборонный бюджет НАТО в 2019 г. в 20 раз превзошел российский (см. рисунок 1)).  

 
Рисунок 1. Сравнение оборонных бюджетов (млрд долл. США) НАТО, США и России в 2013-2019 гг. Исходя 

из цен и обменных курсов на 2015 г. [8][9] 

 

Российские специалисты направили усилия на разработку и создание межконтинентальных комплексов 

(гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», крылатая ракета (КР) «Буревестник» и подводный комплекс 

«Посейдон»), способных преодолевать ПРО, что обходится гораздо дешевле и в перспективе будет работать 

гораздо эффективнее любой ПРО. К тому же выход в одностороннем порядке США из Договора о РСМД открыл 

новые возможности российской стороне. 

Следующее противоречие было связано с взаимными претензиями по Договору о РСМД и последующим 

выходом США и России из соглашения 2 августа 2019 г. Несмотря на то, что Администрация в 2016-2017 гг. в 
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Соединенных Штатах изменилась, применяемый метод в виде претензий Вашингтона к Москве по вопросам 

якобы нарушения данного Договора никуда не исчез. Все претензии к России были представлены двумя 

пунктами. 

Первый пункт был связан с обвинениями в скрытном создании баллистических ракет средней дальности 

(БРСД) под видом межконтинентальных (МБР) [10]. Так американцы были недовольны тем, что Российская 

Федерация создала малогабаритный в сравнении с РС-12М2 «Тополь-М» и PC-24 «Ярс» подвижный грунтовой 

ракетный комплекс РС-26 «Рубеж». «Ему в «грехи» приписывали возможность доставлять боеголовки на средние 

дистанции – по имеющимся данным, минимальная дальность полета составляет 2000 км» [11]. НАТО было 

обеспокоено тем, что автомобильная пусковая установка была куда меньше прежних (80 тонн «Рубежа» против 

120 тонн у «Ярса»), а испытательные запуски ракет проводились не на межконтинентальные, а на относительно 

малые расстояния. МБР обычно летают гораздо дальше, однако после успешного пуска «Рубежа» с космодрома 

Плесецк до полигона Кура (п-ов Камчатка) на необходимую дистанцию в 6000 км американцы данную претензию 

закрыли. Ведь судя по Договору о РСМД, межконтинентальными считались ракеты с дальностью от 5500 км. К 

тому же создание проекта «Рубеж» было свернуто в 2017 г. в пользу разработки комплекса «Авангард». Но у 

американцев и к «Авангарду» появились претензии. Этот комплекс позиционируется как межконтинентальный, 

однако американские военные специалисты предположили, что теоретически он смог бы вести огонь на 

дальность в 2000 км, что было запрещено ДРСМД [12]. 

Второй – касался обвинений в создании и развертывании крылатых ракет наземного базирования 

дальностью более 500 км [12]. Россия якобы испытала КР наземного базирования 9М729 (предназначенную для 

ОТРК «Искандер-М») с дальностью полета в 3-5,5 тыс. км. Однако на испытаниях 9М729 поразила мишень на 

расстоянии 476 км, что не нарушало Договор о РСМД. 

Россия в свою очередь все обвинения отрицала и использовала свой метод в виде ответных претензий к 

Соединенным Штатам. Для нашей страны было неприемлемо создание ракет-мишеней (Hera, Aries, LV-2, MRT, 

MRBM, Storm, Storm-2) с тактико-техническими характеристиками, схожими с баллистическими ракетами 

средней дальности. Также нас не устраивали имеющиеся у Вашингтона возможности для скрытного размещения 

крылатых ракет средней дальности «Tomahawk» в странах НАТО в рамках установки противоракет «SM-3» 

европейской части ПРО. Дело в том, что противоракеты размещают в вертикальных универсальных пусковых 

установках «Mk 41», взятых с флота. Они подходят как для ракет ПРО «SM-3», так и для КР «Tomahawk». О 

данном факте еще на большой пресс-конференции в декабре 2017 г. говорил президент России Владимир Путин 

[13]. К тому же американцы продолжали создавать и размещать на территории европейских союзников ударные 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА) средней дальности.  Это означает, что если «беспилотник» имеет 

радиус полета более 500 км и способен нести любое оружие (в том числе и ядерное), то его можно считать 

крылатой ракетой, а это и нарушало договор о РСМД [14]. 

2 августа 2019 г. Соединенных Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД. Страны НАТО 

опубликовали заявление, в котором полностью поддержали решение США и возложили «исключительную 

ответственность» за прекращение действия соглашения на Россию. Теперь же и российская, и американская 

стороны не связаны рамками ограничений, а значит могут создавать и размещать ракеты средней и меньшей 

дальности в Европе: Россия – для гарантированного уничтожения ЕвроПРО и ликвидации угрозы для своих 

стратегических ядерных сил, а НАТО – для сокращения подлетного времени своих ракет в ядерном и неядерном 

оснащении до стратегически важных объектов и так называемых «центров принятия решений» в России с 25-30 

минут (в случае применения МБР) до 7-10 минут (в случае применения ракет средней и меньшей дальности) в 
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зависимости от расстояния до цели, скорости полета и иных условий,  что резко уменьшает время на 

реагирование и принятие ответных мер. 

Серьезным противоречием между Россией и НАТО является конфликт на Украине 2014 г., который стал 

поворотным моментом в евроатлантичекой безопасности и основной причиной практически полного 

приостановления как военного, так и гражданского сотрудничества между сторонами. 2 мая 2014 г. заместитель 

генерального секретаря союза Александр Вершбоу заявил, что Россия рассматривается Альянсом в качестве 

потенциального противника. То есть после 23 лет формирования партнерства в российско-натовских отношениях 

произошел один из самых серьезных кризисов, от решения которого зависит дальнейшее взаимодействие. Запад 

использует метод обвинения Российской Федерации в агрессии против Украины и незаконной аннексии 

Крымского полуострова. Москва все претензии отвергает и использует ответный метод – утверждает, что она 

адекватно реагирует на кризис на Украине, спровоцированный Соединенным Штатами и ЕС, и защищает свои 

национальные интересы в данном регионе перед лицом экспансии НАТО. 

Эти события четко обозначили наличие у российской и западной сторон различных взглядов на систему 

европейской безопасности. В странах НАТО видят формирование единой, свободной и мирной Европы, Москва 

же по-прежнему видит раздробленный континент, где до сих пор господствует блоковое мышление (с учетом 

влияния США в обеспечении европейской безопасности) [15]. По мнению Запада политика «открытых дверей» 

(при соблюдении ряда условий) в НАТО и ЕС увеличивает стабильность в Европе. Однако Россия расценивает 

подобные действия как дестабилизирующий фактор и экспансию. Евроатлантические партнеры делали ставку на 

сотрудничество в виде предоставления российской стороне мест за большим количеством дипломатических 

столов, но Москва не увидела и не ощутила в этих действиях какой-либо реальной пользы, поскольку данные 

механизмы не давали ей права голоса и все взаимодействия происходили исключительно в рамках консультаций. 

Существуют и иные менее явные противоречия, связанные с применением со стороны НАТО и с 

российской стороны таких методов, как: передислокация и увеличение приграничных контингентов (в частности 

нератификация обновленного ДОВСЕ и выход из исходного ДОВСЕ), а также внезапные военные учения; 

перехваты, «опасное маневрирование» и всяческая демонстрация силы в приграничных воздушных, а также 

морских пространствах; широкомасштабные кампании дезинформации, злонамеренные действия в 

кибернетической сфере и др. Однако все они вытекают из главного противоречия в виде расширения союза. 

Подводя итоги данной статьи, автор делает следующие выводы: 

Основой в политике НАТО является создание нового мирового порядка и европейской системы 

безопасности в целях сдерживания Российской Федерации и недопущения ее восстановления в качестве сильной 

державы, способной отстаивать свои интересы по всему миру. 

Во взаимоотношениях между Россией и НАТО присутствует маятникообразный характер. Начиная со 

времен Холодной войны и заканчивая современным периодом, эти взаимоотношения характеризуются 

поочередной сменой «потеплений» и «похолоданий». Североатлантический Альянс активизируется по самым 

разным направлениям, Россия же вынуждена отвечать на эти вызовы и преимущественно занимать 

оборонительную позицию. 

После распада СССР НАТО продолжило расширяться. В Североатлантическом Альянсе увеличилось 

число стран-участниц (в состав НАТО на момент написания статьи входит 30 государств), а вместе с этим 

увеличением начало строится все больше и больше военных объектов, стали проводиться боевые учения, 

продолжил расти военный контингент. И все это происходит возле российских границ. Размещение элементов 

американской противоракетной обороны в Европе нарушило сложившийся ядерный баланс сил в мире. Также 

положение осложнились из-за окончательного выхода России и США (лидера НАТО) из Договора о РСМД. 
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Российская Федерация, как сильная держава, не могла более игнорировать эти угрозы, и поэтому она вынуждена 

была проводить ответные действия. Совокупность этих действий и противодействий, как со стороны России, так 

и со стороны Альянса уже вылились в очередную гонку ракетно-ядерных и обычных вооружений. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности современной инфляции в Российской Федерации, а также 

приведена характеристика основных аспектов антиинфляционной политики на территории России. В данной 

работе приведена статистическая информация касательно уровня инфляции в Российской Федерации за 

последние годы, а также проанализированы основные последствия инфляции и способы их преодоления на 

территории Российской Федерации. В ходе написания данной статьи были выявлены и определены процессы и 

факторы, которые играют важную роль при определении уровня инфляции в экономике любого государства, в 

том числе и Российской Федерации. К данным факторам чаще всего относят дефицит государственного бюджета, 

уровень государственных расходов, зависимость внутренних цен от уровня мировых, а также возможное 

увеличение доходов от экспорта товаров. Кроме этого, одним из важнейших факторов является уровень 

инфляционного ожидания. 

 

Annotation. 

The article discusses the features of modern inflation in the Russian Federation, and also describes the main 

aspects of anti-inflationary policies in Russia. This paper provides statistical information on the level of inflation in the 

Russian Federation in recent years, and also analyzes the main consequences of inflation and how to overcome them in 

the Russian Federation. During the writing of this article, processes and factors that play an important role in determining 

the level of inflation in the economy of any state, including the Russian Federation, were identified and determined. These 

factors most often include the state budget deficit, the level of government spending, the dependence of domestic prices 

on world levels, as well as a possible increase in income from export of goods. In addition, one of the most important 

factors is the level of inflation expectations. 

 

Ключевые слова: инфляция, уровень инфляции в Российской Федерации, особенности инфляции, 

причины возникновения инфляции, дефицит государственного бюджета, факторы инфляции, инфляционные 

ожидания. 
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На сегодняшний день, по мнению многих ученых, большинство стран мира испытывают проблемы 

постоянного и непрерывного процесса роста цен, который обусловлен многими тенденциями современного 

экономического развития мира. Если анализировать фазы экономического цикла, то все они сопровождаются 

инфляцией. Данное явление также присуще фазе спада.  

Под инфляцией понимается длительная и устойчивая тенденция роста цен. Сопутствующим инфляции 

процессом является обесценивание денег. Именно поэтому крайне важно уметь точно определять уровень 

инфляции в стране, так как именно данный показатель является одним из главных индикаторов эффективности 

проводимой в государстве экономической политики. 

Самыми пагубными для населения итогами инфляции являются резкий и значительный рост цен на 

товары и услуги. При этом, стоит отметить, уровень качества данных товаров и услуг также падает. Кроме роста 
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цен на товары и услуги, инфляция является одной из причин снижения доходов населения государства. Именно 

данные причины делают антиинфляционную политику государства одним из ключевых направлений экономики 

страны. 

Многие ученые отмечают, что антиинфляционная государственная политика тесно взаимодействует с 

монетарным режимом в стране. На данный режим сильное влияние оказывают экономические и финансовые 

факторы. Для того, чтобы успешно бороться с инфляцией, у каждого государства существуют стабилизационные 

меры, с помощью которых и достигается приемлемый уровень инфляции. В индустриально развитых странах, а 

также в странах с переходной экономикой, стабилизационные меры сводятся к 4 основным режимам денежной 

кредитной политики. К ним относятся: 

1. Таргетирование курса обмена валюты; 

2. Таргетирование денежной базы страны; 

3. Таргетирование инфляции; 

4. Таргетирование денежно-кредитной политики, которая проходит без установления 

номинального якоря. 

Таким образом, можно выделить основные черты инфляции: 

1. Резкий рост уровня цен на товары и услуги; 

2. Падение уровня доходов населения; 

3. Длительное рыночное неравенство; 

4. Рост объемов продукции низкого качества. 

Если рассматривать Российскую Федерацию, то стоит отметить, что инфляция имеет свою 

специфическую природу. Именно поэтому тема инфляции в России является одним из наиболее важных и 

актуальных вопросов для отечественных ученых. Существует большое количество мнений относительно 

инфляции в Российской Федерации. Однако, данные мнения во многом схожи, поэтому их делят на большие 

группы. К первой группе относятся мнения, согласно которым инфляция имеет не монетарную природу 

происхождения или данная причина является не единственной для возникновения данного явления. Ко второй 

группе относится мнение, что инфляция является полностью денежным явлением, и не существует никаких 

других причин для ее возникновения. 

По мнению многих ученых, если рассматривать инфляцию на территории Российской Федерации, то 

особое внимание необходимо уделить истории данного явления в стране. Инфляция уходит своими корнями во 

время, когда государством была реализована централизованная система хозяйствования.  

В современном мире существует большое количество факторов, которые способны привести к 

инфляции. К данным факторам относят: 

1. Нарушение равновесия между уровнями спроса и предложения. Данное явление происходит в 

момент, когда на рынке товар или услуга присутствуют в ограниченном количестве, но у покупателей имеются 

свободные денежные средства и желание купить данный товар или услугу. Нарушение равновесия между 

данными основными элементами рыночного механизма может привести к инфляции, так как данные товары или 

услуги продаются по свободным ценам (государство никаким образом на них не воздействует); 

2. Несбалансированность между уровнями доходов и расходов в государственном бюджете; 

3. Инфляционное ожидание. Данное явление является субъективной причиной продолжения 

инфляции на территории страны, но уже в менее разрушительной форме. Это связано с тем фактом, что, прожив 

долгое время с завышенными ценами, люди предполагают, что рост цен продолжится. Они начинают покупать 

товары, потребности в которых в данный момент нет. 
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На территории Российской Федерации самыми острыми и приближающими инфляцию являются 

следующие факторы: 

1. Тенденция девальвации рубля. Данный факт обусловлен следующими обстоятельствами: резкое 

снижение темпов развития экономики; резкое снижение уровня цен на нефть и газ, что привело к падению уровня 

экспортируемой продукции Российской Федерации. Итогом девальвации рубля стал резкий рост цен на 

импортируемые товары; 

2. Институциональная среда. Данный фактор выступает источником для возникновения спада, 

понижения уровня развития конкуренции в экономической среде, а также к падению ровня активности со 

стороны владельцев малого и среднего бизнесов. На территории Российской Федерации данный фактор 

оказывает существенное влияние на уровень инфляции, так как в России имеется большое количество 

монополий, которые оказывают влияние на политику ценообразования товаров и услуг, а также участвуют в 

ценовых сговорах; 

3. Состояние и уровень государственного бюджета. Профицит или дефицит государственного 

бюджета играют весомую роль при возникновении инфляции в государстве. Так, например, в предкризисный 

период на территории Российской Федерации был профицит государственного бюджета, но в 2009 году данный 

профицит быстро превратился в бюджетный дефицит, вызванный сокращением экспорта и увеличением 

финансовых расходов на предотвращение и преодоление кризиса;  

4. Низкие показатели объемов экспортируемых товаров; 

5. Монетарная политика эмитентов резервных валют. Данная политика привела к полной 

зависимости государства, курса валюты и многих других показателей от реализации нефти, что привело к оттоку 

большого количество иностранных инвестиций. 

Так, в Таблице 1 представлены данные по уровню инфляции в период с 2008 года по 2019 на территории 

Российской Федерации. Для того, чтобы анализировать данный уровень инфляции, в таблице будут приведены 

данные по уровню инфляции в данный период на территории Соединенных Штатов Америки. 

Таблица 1. Уровень инфляции в период с 2008 года по 2019 на территориях Российской Федерации и 

США 

Год Российская Федерация США 

2008 11,9 0,09 

2009 13,3 2,72 

2010 8,8 1,5 

2011 6,1 2,96 

2012 6,58 1,74 

2013 6,45 1,5 

2014 11,36 0,75 

2015 12,9 0,73 

2016 5,4 2,07 

2017 2,5 2,17 

2018 2,2 2,4 

2019 3 2,1 

 

Анализируя Таблицу 1, можно сделать вывод, что в период с 2008 года по 2016 уровень инфляции на 

территории Российской Федерации был гораздо выше, чем в США. Стоит отметить, что уже в 2018 году уровень 

инфляции в нашей стране стал ниже, чем в США. 

С 2010 года по 2014 на территории Российской Федерации наблюдался умеренный уровень инфляции. 

Но в 2015 году произошел ее резкий рост. Данный рост связывают с фактом присоединения Крыма. Данное 
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политическое решение повлияло на падение курса отечественной валюты, разрывом многих экономических 

договоров. Кроме этого, многие европейские государства ввели санкции против Российской Федерации. 

В современном мире выделяют два основных метода борьбы с инфляцией: прямой и косвенный. 

Косвенный метод включает в себя мероприятия, направленные на: 

1. Процесс регулирования общей массы денежных средств; 

2. Процесс регулирования процентных ставок по кредитам коммерческих банков, которое регулируется 

с помощью Центрального Банка Российской Федерации; 

3. Операции Центрального Банка Российской Федерации на рынке ценных бумаг. 

Прямое регулирование включает в себя: 

1. Процесс регулирование кредитной системы, а именно их распределение государством; 

2. Процесс регулирование цен государством; 

3. Процесс регулирования государством нижних и верхних пределов заработной платы; 

4. Процесс регулирования внешнеторговых операций; 

5. Процесс регулирования цен на валютном рынке. 

По мнению многих ученых, для того, чтобы добиться снижения уровня инфляции необходимо 

применить следующие меры: 

1. Необходимо укрепить позиции отечественной валюты; 

2. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен быть максимально плавным; 

3. Снизить цены для промышленных производств на электроэнергию, газ, нефтепродукты; 

4. Помощь в развитии технического потенциала предприятия. 

Особое внимание необходимо уделить экономическим способам борьбы с инфляцией на территории 

Российской Федерации. Необходимо наладить процесс честной конкуренции на рынке товаров и услуг, что 

приведет к росту объема предложения и снижению цен на товары и услуги.  

Кроме этого, особое внимание необходимо уделить малому и среднему бизнесу, которые, как раз и 

занимаются производством данных товаров и услуг. Для того, чтобы отечественный товар пользовался спросом 

у потребителей, необходимо повысить таможенные пошлины на импортируемый товар. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что инфляция является очень 

многогранным явлением с большим количеством признаков и последствий. Из статистических данных, можно 

сделать вывод, что борьба с инфляцией на территории Российской Федерации в последние несколько лет ведется 

весьма успешно и эффективно. Но инфляция, как и многие другие пагубные явления, изменяется, она 

эволюционирует. Необходимо, чтобы методы и технологии сдерживания инфляции также совершенствовались. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются такие важные составляющие части в жизни человека, как: риск, 

отношение личности к нему, проблема сложности принятия решений, существенно влияющих на жизнь человека; 

был проведен социологический опрос среди респондентов двух возрастных групп: от 18 до 25 лет и от 25 до 55 

лет (студенты таких ВУЗов Самары как СГЭУ, СамГТУ, Самарского Университета, их родители и близкие 

родственники). На основе чего были сделаны такие выводы, как склонность человека к рискованным поступкам 

и решениям, готовность пойти наперекор обществу ради собственной выгоды, склонность оценивать последствия 

своих действий. Прослежено влияние возраста респондента на отношение к указанным выше аспектам, сделаны 

выводы о влиянии на общество решений отдельных людей. 

 

Annotation. 

This article discusses such important constituent parts in a person’s life as: risk, a person’s attitude to him, the 

problem of the difficulty of making decisions that significantly affect a person’s life; A sociological survey was conducted 

among respondents of two age groups: from 18 to 25 years old and from 25 to 55 years old (students of such universities 

of Samara as SSEU, SamSTU, Samara University, their parents and close relatives). On the basis of what such conclusions 

were drawn, as a person’s tendency to take risky actions and decisions, a willingness to go against society for his own 

benefit, a tendency to assess the consequences of his actions. The influence of the respondent's age on the attitude to the 

above aspects is traced, conclusions are drawn about the impact on the society of the decisions of individuals. 

 

Ключевые слова: риск, решение, общество, общественное мнение, возрастные группы. 

 

Key words: risk, decision, society, public opinion, age groups. 

 

Каждый день мы стоим перед выбором, будь то выбор одежды или блюда к ужину. От этих решений 

мало что зависит, да и разрешение таких ситуаций не представляет особых трудностей. А что, если сегодня вам 

позвонит знакомый приятель и предложит вложить свои сбережения в строительство многоэтажного дома? Сразу 

же появляется множество вопросов: насколько этот проект перспективен; какова будет ваша доля в проекте; 

действительно ли вы доверяете этому приятелю для столь серьезного вложения, но самый главный вопрос: чем 
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для вас обернется это рискованное решение? Мысли в голове не дают вам спокойно спать, занимают все ваше 

время. Пойти на риск или оставить все как есть? Ведь денег хватает, семья живет в уюте и тепле, зачем же 

рисковать?1 

Таким образом, на пороге принятия серьезного решения мы колеблемся. Какой смысл выходить из такой 

привычной для всех нас ситуации и делать что-то совершенно нетипичное? Такой же вопрос задает себе общество 

в целом: рисковать и идти дальше, или же остаться верным уже проверенным способам существования? 

Общество – это система, а, как нам известно, любая система стремится к устойчивости, стабильности.2 

Нарушение этой устойчивости и есть риск.3 

Целью нашего исследования является рассмотрение современной системы общества как общества риска, 

что предполагает изучение воздействия риска на жизнедеятельность людей, образ их мышления, формирование 

нравственно-духовных ценностей, что в конечном итоге определяет стратегию их развития. 

Автором был проведен опрос среди двух возрастных категорий: до 25 лет (Рисунок 1) и после 25 лет 

(Рисунок 2). Вот какие ответы были получены на вопрос: Склонны ли Вы к принятию рискованных решений? 

 
Рисунок 1. «Склонны ли Вы к принятию рискованных решений?» - лица младше 25 лет. 

 
Рисунок 2. «Склонны ли Вы к принятию рискованных решений?» - лица старше 25 лет. 

Мы видим, что с возрастом, люди начинают больше задумываться о принятии рискованных решений, не 

отказываясь от них так категорично, как ранее. 
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Следующий вопрос: Часто ли Вы совершаете поступки, противоречащие общественному мнению? До 

25 лет (Рисунок 3) и после 25 лет (Рисунок 4) 

 
Рисунок 3. «Часто ли Вы совершаете поступки, противоречащие общественному мнению?» - лица младше 25 

лет. 

 
Рисунок 4. «Часто ли Вы совершаете поступки, противоречащие общественному мнению?» - лица старше 25 

лет. 

По статистике ответов к этому вопросу также прослеживается тенденция увеличения количества 

респондентов, не оглядывающихся на общество.  

Казалось бы, что люди с возрастом становятся более степенными и стараются не принимать особо резких 

решений, но проведя опрос, было отмечено, что это далеко не так. Чем человек старше, тем он лучше оценивает 

ситуацию, может принять более здравое, выгодное решение. Однако легко ли это ему дается? На этот вопрос 

отвечают результаты следующего вопроса. Респондентам необходимо было оценить степень сложности 

принятия решения в рискованной ситуации, где 1 – это легко, а 5 – сложно. 
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Рисунок 5. «Насколько сложно Вам принимать решения, от которых зависит Ваше будущее на ближайший 

год?» - лица младше 25 лет. 

 
Рисунок 6. «Насколько сложно Вам принимать решения, от которых зависит Ваше будущее на ближайший 

год?» - лица старше 25 лет. 

Здесь видно, что с возрастом людям уже сложнее принимать значимые решения. Это лишний раз 

доказывает, что они более способны к принятию наиболее выгодных для себя и общества решений, поскольку 

затрачивают на это больше времени. 
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Рисунок 7. «Задумываетесь ли Вы, как отразится Ваше решение на жизни общества?» - лица младше 25 лет 

 
Рисунок 8. «Задумываетесь ли Вы, как отразится Ваше решение на жизни общества?» - лица старше 25 лет 

 

На основе последнего вопроса (Рисунок 7, 8) видно, что для людей достаточно важны последствия их 

решений, то, как это отразится на окружающей их действительности. В связи с этим люди опасаются принимать 

решения, которые кардинально бы изменили что-то в их жизни. 

Согласно теории немецкого социолога Ульриха Бека, современный социум переходит от состояния 

индустриальной модернизации к состоянию общества риска.4 «Общество риска подразумевает, что прошлое 

теряет свою детерминирующую силу для современности. На его место – как причина нынешней жизни и 

деятельности – приходит будущее, т.е. нечто несуществующее, конструируемое, вымышленное. Когда мы 

говорим о рисках, мы спорим о чем-то, чего нет, но что могло бы произойти, если сейчас немедленно не 

переложить руль в противоположном направлении». 

В связи с тем, что раньше мало кто бросал вызов обществу, рискующие люди сопутствовали сдвигу 

общественной парадигмы, как это было в эпоху Просвещения.5 Сейчас нормам общества придерживаются чисто 

символически, поэтому мы не видим существенных изменений, не появляются глобальные перевороты в 

сознании, все изменяется постепенно и не получается увидеть пользу. Общество не движется целенаправленно в 

одну сторону, оно рассыпается, процветает индивидуализм, сложно говорить о какой-то общей общественной 
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концепции. При этом любые ситуации, которые подвергают современного человека риску, доставляют ему 

стресс, приводящий к физическому дискомфорту. Стоит ли тогда вообще рисковать?  Мы видим, что когда 

рискуют все, это не продвигает общество вперед, а лишь разобщает его. Повсеместное рискованное поведение 

не является источником развития общества, а повышает энтропию и, соответственно, вероятность его гибели. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается деятельность педагогов, приводятся в пример новые задачи педагогов, 

функции, личностные качества и результаты деятельности, свидетельствующие об эффективности обучения, 

которые прослеживаются и в  деятельности менеджеров. Педагог - это еще один механизм при социализации 

человека. Можно сказать, что педагог – вторая семья у ребенка, педагог играет большую роль в будущем ребенка. 

В студенческой жизни большую часть времени студент проводит в университете и перенимает опыт у педагогов, 

чтобы стать первоклассным специалистом. Педагоги являются источником опыта. Они уже были там, куда идут 

их ученики, пережили то, через что пройдут ученики. И обязанность любого педагога – изучать не только 

материалы из учебников, но и делать отсылки на их опыт, на их жизненные ситуации, которые обязательно 

помогут ученикам в их жизни. Хоть и поколения сменяются, некоторые дети не ставят в авторитет 

преподавателей, но эти первые уроки все же влияют на то, как они будут взаимодействовать с другими людьми 

в будущем. 

 

Annotation. 

The article discusses the activities of teachers, provides an example of new tasks of teachers, functions, personal 

qualities and performance results that indicate the effectiveness of training, which can be traced in the activities of 

managers. The teacher is another mechanism for human socialization. We can say that the teacher is the second family of 

the child, the teacher plays a big role in the child's future. In student life, most of the time the student spends at the 

University and takes experience from teachers to become a first-class specialist. Teachers are a source of experience. 

They have already been where their students are going, experienced what the students will go through. And it is the duty 

of any teacher to study not only materials from textbooks, but also to make references to their experience, to their life 

situations, which will definitely help students in their lives. Although generations change, some children do not put 

teachers in authority, but these first lessons still affect how they will interact with other people in the future. 

 

Ключевые слова: педагог, менеджер, эффективность, обучение, управление, образовательный процесс, 

обучающиеся.  

 

Key words: teacher, manager, efficiency, training, management, educational process, students. 
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В настоящее время, как никогда раньше, большое внимание уделяется управлению образовательными 

учреждениями для эффективного достижения целей учебных заведений. Поскольку точкой опоры 

образовательного рычага является педагог, он рассматривается и описывается как основной менеджер учащихся, 

их учебной деятельности и школьных образовательных ресурсов. Учебные заведения являются сложными 

организациями не потому, что они сложны с точки зрения технологий, а потому, что они отражают сложную 

миссию в быстро меняющейся среде. 

С недавних пор функции педагогов несколько изменились и расширились, так как современный педагог 

выступает в роли не источника знаний, а в роли направляющего и организатора познавательной деятельности 

учеников и студентов. Обучающиеся на протяжении всей своей учебной жизни встречают на своем пути большое 

количество педагогов, которые наслаждаются своей профессией. Осознание того, что ты вкладываешь знания в 

человека, который до тебя ничего не знал -  является самоцелью.  

Самые главные качества любого квалифицированного педагога – это любовь к знаниям и любовь к 

развитию других. Хороший педагог может многое изменить в жизни ученика, влияя на все, начиная от обучения 

в классе и заканчивая его долгосрочным успехом. Исследования показывают, что хорошие педагоги являются 

единственным наиболее важным фактором, который способствует успехам учащихся в классе, важнее, чем 

условия, школьные ресурсы и даже школьное руководство.  

Стоит начать с того, что педагог и менеджер являются организаторами деятельности людей. В своей 

повседневной работе и тот и другой выполняют очень важные задачи, которые требуют высокой квалификации, 

ведь только с помощью компетентного человека коллектив добивается высоких результатов. Теперь педагоги на 

курсах повышения квалификации изучают управление поведением учеников, межличностные коммуникации в 

образовании, внутренний и внешний аудит и многое другое, во что раньше педагоги не сильно углублялись, так 

как их задача была другая – дать только знания.Педагоги как менеджеры должны быть в роли организаторов, 

инициаторов, стратегов, коммуникаторов, аналитиков и многих других. 

Педагог–менеджер заранее составляет эффективный план организации занятий, что включает в себя 

использование техники управления обучающимися, для поддержания учебной атмосферы на протяжении всего 

занятия. Очень важно, чтобы обучающиеся сосредоточились и воспринимали педагога в качестве управляющего 

учебными делами. Еще один важный пункт при организации учебного процесса – педагог не должен обращать 

внимание на отдельных учеников, никто не должен чувствовать себя не на своем месте, такой метод предполагает 

сосредоточение на целом классе, как на некой системе.  

На плечи педагогов с недавних времен легли более широкие и разнообразные задачи и функции. 

Во-первых, педагог наблюдает и оценивает качество образования, организует учебную деятельность, 

участвует в разработке и применении на практике учебной образовательной программы[1]. 

Во-вторых, каждый урок проводится согласно собственной образовательной программы, педагоги 

оказывают  помощь обучающимся в выборе направлений самосовершенствования, ведут методическую работу, 

дают советы своим коллегам [1]. 

Любой педагог как эффективный менеджер должен уметь не только организовать учебный процесс, но 

и замотивировать, заинтересовать ученика/студента в изучаемом материале. Каким бы 

высококвалифицированным педагог не был, все зависит от его личностных и профессиональных качеств. 

Качества, присущие педагогу-менеджеру: вера в успех, инициативность, умение работать в многозадачности, 

креативность, гибкость, эмоциональная устойчивость, настойчивость, лидерские качества и многие другие [2].  

Проведем оценку эффективной деятельности педагога в таблице 1. 
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Таблица 1 Оценка эффективной деятельности педагога 

Критерии Показатели 

Эффективность работы класса  1. Посещаемость  

 2. Проектная деятельность учеников/студентов 

 3. Участие в мероприятиях вне образовательного 

учреждения 

 4. Проведение педагогом классных мероприятий 

Удовлетворенность предоставленных 

образовательных и воспитательных услуг 

1. Удовлетворенность учеников/студентов качеством 

образования 

 2. Удовлетворенность родителей деятельностью 

педагога 

Проектирование образовательного процесса 1. Наличие методических работ и рабочей 

программы 

 2. Ведение документации 

 3. Применение современных технологий в 

образовательном процессе 

 4. Участие в семинарах, проектах, конференциях и 

так далее. 

 

Стоит уделить внимание компетенциям педагога и менеджера. Был проведен анализ их компетенций 

согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [4, 5]. 

Компетентность педагога – это явление, которое состоит из многих факторов: система теоретических 

знаний педагога и способность их применять в некоторых конкретных ситуациях; ценностные ориентации 

играют большую роль; интегративные показатели культуры.  

Назовем некоторые из компетенций, представленные в образовательном стандарте педагога: 

- эмоциональная устойчивость;  

- умение ставить педагогические цели и задачи; 

- компетенция в собственном предмете; 

- умение обеспечить успех в деятельности учеников; 

- компетентность в организации информационной основы и т.д. [4]; 

Компетентность менеджера – готовность менеджера к управлению, основанные на профессионально 

значимых и личностных качеств. 

Назовем некоторые из компетенций, представленные в образовательном стандарте менеджера: 

- способность находить организационно-управленческие решения; 

- умение общаться в коллективе; 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

- компетентность в своей специальности; 

-владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации и т.д. [5]; 

Можно заметить, что в образовательном стандарте есть схожие компетенции у педагога с менеджером. 

А значит, это еще раз подтверждает, что педагог обязан быть не только источником знаний и подавать пример 

своим подопечным, но и правильно организовать учебный климат, уметь договариваться с обучающимися, уметь 

находить правильную информацию, уметь замотивировать и самому верить в успех. 
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Следует отметить, что само общество и их потребности видоизменяются, а значит, образовательные 

организации ставят перед собой задачи, которые будут удовлетворять постоянно меняющиеся потребности 

общества [3]. Поэтому просто необходимо иметь квалифицированных и эффективных педагогов.  
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Аннотация. 

Цель данной работы заключается в исследовании становления буддизма в истории Китая. В работе 

перечислены и охарактеризованы основные этапы развития буддизма в Китае. Кроме этого, были рассмотрены 

основные легенды связанные с распространением учения. Автор проанализировал основные проблемы буддизма 

на территории страны. Исследование рассматривает деятельность первых буддийских монахов, которые 

способствовали распространению буддизма.  

 

Annotation. 

The purpose of this work is to study the formation of Buddhism in the history of China. The paper lists and 

describes the main stages in the development of Buddhism in China. In addition, author reviewed the main legends 

associated with the dissemination of knowledge. The author analyzed the main problems of Buddhism in the country. The 

study examines the activities of the first Buddhist monks who contributed to the spread of Buddhism.  

 

Ключевые слова: Китай, Буддизм, новая религия, сутра, Ань Шигао, Амитабха.  
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Буддизм в Китае имеет долгую историю существования. Сам процесс распространения данной религии 

и процесс адаптации был сложным и разносторонним. Вначале это учение искало поддержку у даосизма, тем 

самым ограничивая свою самостоятельность, для того чтобы попытаться адаптироваться для незнакомой 

цивилизации. Но постепенно накапливая силы, знания, привлекая монахов и сторонников учения, переводя 

множество сутр, трактатов на китайский язык, буддийское учение завоевало место в китайском обществе.  

Процесс распространения и адаптации буддизма в Китае принято делить на три основных этапа. Первый 

этап — это само проникновение учения на территорию Поднебесной (I в. - первая половина II в. н.э.), второй этап 

связан с началом перевода сутр и религиозных текстов, именно тогда происходит активное знакомство 

китайского народа с данной религией (II- начало V вв.) и третий этап связан с формированием школ китайского 

буддизма (V-VI вв.). 

Если подробно рассмотреть первый этап в распространении верования, то стоит сказать, что в самой 

китайской культуре нет единой версии о том, как произошло первое знакомство Китая с этой религией. 

Существует множество идей и догадок на этот счет, например, существует предположение, что о Будде было 

известно еще Конфуцию; также существует упоминание о прибытии 28 буддийских священнослужителей ко 

двору древнего царства Цин и множество других легенд [1]. Однако, большую популярность получила легенда о 

вещем сне второго монарха империи Восточная Хань Мин-ди и о прибытии в Китай вслед за тем буддийского 

миссионера. По данной легенде, «императору Мин-ди приснился святой, который сиял золотым блеском. Утром 

император созвал своих помощников, для того чтобы узнать, кто ему пришел во сне. Конечно, сановники были в 
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недоумении, и только один мудрец объяснил императору, что на Западе есть божество, которое называют Буддой 

и что именно он появился во сне. После этого, император отправил свое посольство в Западный Край, и они 

вернулись с буддийскими текстами и священными изображениями, которые везли на белом коне [2].  

Однако всеобще принято считать, что важную роль в распространении буддизма в Китае сыграл Великий 

шелковый путь, точнее именно через этот путь стало возможно знакомство Китая со множеством иноземных 

культур. С течением времени, помимо торговли через Великий шелковый путь стали распространяться 

религиозные верования на территорию Китая. Так буддийские миссионеры привезли священные сочинения 

Будды — сутры, с этого момента и начинается знакомство китайского населения с новым учением.  

Когда в Китай прибыли первые буддийские монахи, конфуцианская династия Хань все еще твердо 

контролировала объединенное государство. И буддизму было трудно конкурировать с конфуцианством, которым 

было пропитано все китайское общество. Однако, монахи, приехавшие из Индии и различных стран Центральной 

Азии, представляли собой особый интерес для местного населения. У этих монахов, которые путешествовали в 

одиночку или же в парах, не было семей и каких-либо представлений о семейных ценностях, что в какой-то 

степени вызывало негодование у приверженцев конфуцианства, которые делали акцент на институт семьи. 

Однако, в то время Китай был идеологически и политически стабилен, и буддизм не нашел поддержки в тот 

период. Помимо этого, главной проблемой в активном распространении буддизма был перевод буддийских 

текстов на китайский язык. Основной задачей было перевести буддийские трактаты и сутры так, чтобы это было 

понятно и доступно для китайского общества, нужно было сделать это более китаизированным учением. Однако, 

каждый монах переводил то, что ему было понятно, поэтому переводы в основном не имели целостности и это 

вызывало сложность в распространение учения и в осознание смысла главных доктрин. Процесс переводов 

буддийских текстов начинается в конце II в., благодаря деятельности Ань Шигао, который являлся первым 

известный переводчиком индийско- буддийских текстов на китайский язык. Однако, хоть и начался активный 

процесс переводов сутр, проблема в правильности переведенных тестов все еще существовала. Конечно, сам 

китайский язык сильно отличался от языка сутр, а иероглифика была одной из масштабных проблем в работе 

монахов-переводчиков, помимо этого китайская культура за свою вековую историю уже разработала свою 

систему понятий для учений, которая во всех категориях отличалась от буддийских комментариев.  Изначально 

переводчики старались объяснить буддийские сутры при помощи традиционной китайской философии, 

пользовались даоскими терминами. Однако, такая практика переводов изменяла первоначальное значение 

религиозных текстов. Успехи в практике перевода были достигнуты благодаря Кумарадживе, который был 

буддийским монахом, ученым, миссионером и переводчиком. Кумараджива впервые перевел на китайский язык 

ряд основополагающих философских трактатов.  

Кроме проблемы, связанной с переводом, существовало и множество других препятствий в 

распространение буддизма на территории средневекового Китая. Пожалуй, самым значимым фактом в трудности 

восприятия буддизма было то, что еще в древности в стране сформировался принцип, по которому китайская 

культура считалась единственной культурой мира, и поэтому буддизм был чужд китайскому обществу. В 

трактате «Мэн-цзы» говорится: «Я слышал, что варвары изменялись [под влиянием] Китая, но я еще не слышал, 

чтобы варвары изменяли [что-либо] в Китае» [3].  Во-вторых, в стране не было примеров института монашества, 

поэтому монахи подвергались обвинениям в нарушении культурных и моральных норм. В-третьих, в Китае 

сложился принцип священной власти императора.  

Однако в конце II столетия государство Хань начало разрушаться, и конфуцианская идеология империи 

быстро обрела дурную славу. Упадок конфуцианства положил начало поиску в Китае новых систем мышления, 

которые могли бы дать ответы, на проблемы того времени. В результате за очень короткое время плохо 
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переведенные буддийские сутры стали главным интеллектуальным увлечением, особенно в Южном Китае, где 

войны и социальные потрясения превратили многие богатые китайские семьи в беженцев.  

После падения династии Хань (220 г.) и начала периода Южных и Северных династий (220-589 гг.) в 

Китае рост буддизма был феноменальным. В такой обстановке, все призывы буддийских представителей о том, 

чтобы отрешиться от всей суеты и укрыться от всех проблем в храмах, не могли не вызвать поддержку у жителей 

Китая, которые находились в трудном положении из-за политических распрей. Буддийские монастыри 

притягивали различные слои населения, это были и крестьяне, и аристократия, также в буддийских храмах искали 

свое укрытия и горожане, которые потеряли свои земельные владения. В свете данных событий, буддизм 

становился значимой религиозной силой, и несколько китайских царств приняли буддизм как свою религию и 

щедро покровительствовали монахам и монастырям. В основном распространялся буддизм в форме Махаяны 

или «Большой колесницы», которая отличалась более мягкими требованиями к верующим [4]. Простым людям 

следовало соблюдать всего лишь пять заповедей из десяти и только тогда они могли рассчитывать на 

просветление. Главная идея буддизма состояла в том, что успехи или поражения человека зависит от его кармы, 

т.е. от всех его поступков в этой жизни, которые и определяют его будущее после смерти. Стоит отметить, что 

известность буддизма была связана с тем, что это религиозное учение давало возможность каждому получить 

спасение и заявляло о ценности каждой личности, в то время как конфуцианство рассматривало человека в 

рамках семьи и государства [5]. Именно поэтому буддизм стал своего рода поддержкой для людей.  

Из-за большой популярности буддизма, китайские монахи и последователи продолжали активно 

заниматься переводами используя опыт и рекомендации предшественников, но также создавали новаторские 

традиции толкования сутр и продемонстрировали свое полное участие в мировом буддийском сообществе, 

написав свои собственные сутры, которые, были такими же подлинными, как тексты Будды, санскритские сутры, 

пришедшие из Индии, но которые были намного проще в понимании для китайского населения. Когда эти монахи 

начали производить сложные переводы, приближенные к духу буддизма, китайская аудитория стала лучше 

понимать природу учения, и все больше образованных китайских молодых людей, которые находились в 

отчаянии из-за политической обстановки хаоса стали буддийскими монахами. К концу IV в. монахи, хотя все еще 

и зависели от иностранных наставников и переводчиков, создавали свои собственные монашеские общины и 

создавали оригинальные доктринальные интерпретации для китайской аудитории [6].  

Такое стремительное распространение буддизма показывает нам, что было явное превосходство данной 

религии над китайской народной верой. Но еще более значительным было сильное влияние буддизма на все слои 

населения. Стоит обратить внимание на то, что большой вклад в китаизацию буддизма внес монах Дао-ань, 

который осуществлял свою деятельность в IV в. Он основал монастыри в провинции Хубэй [5]. Также с его 

именем связано ведение культа Будды Майтрейи, ставшего самым популярным божеством. Изображение 

Майтрейни символизировало ожидание благоденствия.  Вторым китайским патриархом буддизма, был ученик 

Дао-аня-Хуэй Юань (334-417 гг.), пожалуй, главным его достижением стоит считать, ведение культа Амитабхи 

[7]. В основе этого культа была мечта о воскрешении после смерти и счастливом будущем. В своих учениях Хуэй-

юань пытался использовать даосскую мысль, чтобы объяснить некоторые буддийские концепции. Эти идеи, в 

конечном итоге бросили вызов даоссизму, как основному религиозному вдохновителю китайского крестьянства. 

Благодаря этим двум монахам произошло глубокое внедрения буддизма в жизнь общества, данные культы стали 

неотделимой частью китайского буддизма. 

Каждое вероисповедание, которое имело иноземные корни, проникая в Китай, все равно подвергалась 

сильной китаизации, в последствие чего данное учение в самых общих чертах напоминала первоначальную 

идеологию. Также и произошло с буддизмом. Зарождение данной веры в Китае было новым явление, которое 
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сперва вызывало недоверие у жителей страны, ведь с появлением чего-то нового, в обществе возникают 

противоречия, кто-то поддерживает новшества, кто-то остается на стороне традиционного мышления. Поначалу 

это и вызывало споры и общество было разделено на две группы, тех кто поддерживал буддизм и тех, кто 

оставался верен традиционной китайской философии. Но с падением династии Хань, буддизм набирает 

популярность среди населения страны и пройдя множество преобразований обретает достойное положение в 

Китае.  
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Аннотация. 

Современное развитие постсоциалистической спортивной системы осложнено неурегулированностью 

механизмов принесенных европейской спортивной моделью. Статья пытается обозначить некоторые из таких 

вопросов, роль в эффективном урегулировании которых может сыграть развивающаяся система спортивных 
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После распада Советского союза российской спортивной системе пришлось адоптироваться к новым 

условиям. Если советская система, строилась хоть и на общности с европейской системой спорта в плане 

вертикали регулирования, однако задачи систем были разными. Так, советская система основывалась на 

идеологическом восприятии, которое требовало от системы доступности спорта массам, развитию в первую 

очередь детско-юношеского спорта, а также подготовки советских спортсменов к международным 

соревнованиям. Европейская система строилась на коммерциализации своих спортивных проектов и не ставила 

основной задачи выступления на международных соревнованиях, так как у спортивных организаций в 

большинстве случаев были частные владельцы, которые не были в этом заинтересованы. Трудовые отношения в 

сфере спорта также складывались под влиянием экономических факторов, в связи с этим нужно учитывать, что 

в Советском союзе не могло быть развития целого пласта механизмов регулирования присущих 

капиталистическому обществу. 

Современная российская система спортивных отношений пошла по европейскому пути, в сторону 

коммерциализации спорта. Поэтому с ее перестройкой возникли проблемы с регулированием появившихся 

механизмов  трудовых отношений заимствованных из европейской системы спорта, хоть и закрепленных в 

регламентах международных федераций и органах международного спортивного контроля участником которых 

является Российская Федерация, как правопреемница СССР. 

Организация системы спортивных правоотношений предусмотрено Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Так, одним из субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации является 

профессиональные союзы в области физической культуры и спорта [1].  
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Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов [2]. 

По своей сути профсоюзная организация это саморегулируемое объединение трудящихся направленная 

на решение задач по защите интересов своих членов. Основными принципами функционирования профсоюзной 

организации является невмешательство в ее деятельность государственных органов; самоуправлении своей 

деятельностью; добровольность объединения; соблюдение законности в своей деятельности; равные права всех 

профсоюзных организаций. 

Самым ярким примером деятельности спортивного профсоюза можно привести американский профсоюз 

NHLPA – профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги, который знаменит своими «локаутами», то есть 

полным прерыванием трудовой деятельности спортсменов до урегулирования вопросов по условиям труда со 

спортивной организацией.  

Согласно позиции Верховного суда при рассмотрении споров по трудовым отношениям в сфере 

профессионального спорта, необходимо учитывать, что локальные нормативные акты спортивных объединений 

и организаций должны приниматься в рамках установленных не только Трудовым кодексом, но и с учетом норм 

национальной федерации и мнения профсоюзной организации[3]. 

Из чего следует, что трудовым договором могут быть предусмотрены положения в соответствии с 

локальными актами, принятыми в процессе саморегуляции спортивной системы. Например, в соответствии с 

правовым регламентом КХЛ все споры, разногласия или требования, возникшие из контрактных отношений 

между клубом и хоккеистом, подлежат рассмотрению дисциплинарным комитетом в соответствии с 

Дисциплинарным регламентом КХЛ. Кроме того, обжалование решений могут быть обжалованы в Спортивном 

Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» или в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации[5]. 

Об этом говорит обзор сложившейся судебной практики ВС РФ, в обзоре отмечается, что у судов 

возникли сложности с этим положением закрепленных в контрактах спортсменов, так как законодательством 

предусмотренная подсудность по трудовым спорам относится к судам общей юрисдикции [4]. 

Как отмечают Буянова М.О. и Чеботарев А.В. учитывая положения стандартного контракта, гласящие о 

том, что все сопоры между субъектами спортивной организации должны рассматриваться в инстанциях, которые, 

по мнению Верховного суда Российской Федерации и текста Трудового кодекса Российской Федерации такие 

споры не рассматривают, итогом такого положения может стать нарушение прав спортсмена и тренера на 

судебную защиту[7, c. 52]. 

Кроме того, существуют и злоупотребления в других аспектах трудовых отношений. В ситуации, когда 

спортсмен имеет заканчивающийся контракт (трудовой договор) со спортивной организацией и не желает 

продолжать дальнейшую трудовую деятельность спортивная организация имеет массу ресурсов для оказания 

давления на спортсмена. В этой связи профсоюзные организации, которые бы отстаивали интересы спортсмена, 

как наиболее уязвимого участника рынка обоснованы и необходимы. 

Однако не только спортсмены подвергаются нарушению своих прав, но и тренера, в том числе по 

основаниям не связанных с трудовыми отношениями напрямую. 

Кроме того, компенсация за подготовку футболиста выплачиваются спортивным клубам или детско-

юношеским спортивным школам, которые подготовили спортсмена до 23 лет (в некоторых случаях ранее),  когда 

он впервые подписывает свой трудовой договор с профессиональным футбольным клубом (за исключением 
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ПФЛ, который был исключен из этой системы ввиду малобюджетностью таких спортивных клубов). Также при 

последующих переходах определенный процент, также должен перечисляться спортивному клубу или детско-

юношеской спортивной школе подготовившей спортсмена [6]. 

Однако существуют и практики, которые номинально обходят правила компенсационных выплат при 

переходе игрока в другую спортивную организацию. Например, ФК «Оренбург» летом 2019 года осуществил 

переход Сутормина А.С. в ФК «Рубин» за 50 000 тысяч рублей. Буквально через несколько недель Сутормин А.С. 

перешел в ФК «Зенит» за те же 50 000 тысяч рублей. В итоге компенсационные выплаты в результате трансферов 

составили 494 рубля. 

В российской системе есть довольно успешные профсоюзные организации в самых популярных 

дисциплинах в нашей стране. Наиболее ярким примером является «Профсоюз футболистов и тренеров России». 

Так, Межрегиональная общественная организация «Профсоюз футболистов и тренеров России» была создана в 

2005 г. Ее бенефициарами были одни из ведущих футболистов в стране, такими, как Андрей Аршавин, Александр 

Рязанцев, Роман Павлюченко, Игорь Семшов, Сергей Семак, Владимир Леонченко и другие, для защиты 

профессиональных интересов игроков и тренеров.  

В целом «Профсоюз футболистов и тренеров России» поучаствовал во многих заседаниях РФС. 

Например, по составлению календаря спортивных состязаний с учетом особенностей российского климата, 

учитывая, что до Чемпионата мира 2018 в России было не так много крытых стадионов за пределами Москвы 

этот вопрос стоял очень остро. 

Кроме того, «Профсоюз футболистов и тренеров России» лоббировал за отказ в лицензиях тем 

спортивным организациям, которые не имели достаточных запасов активов. 

Эту проблему иллюстрирует недавняя ситуация с вопросом финансирования футбольного клуба «Зенит-

Иркутск» так как организация задолжала по заработной плате игрокам на сумму более 6,8 миллионов рублей. На 

заседании рабочей группы в министерстве спорта Иркутской области было решено погасить долг из 

внебюджетных источников, а в дальнейшем финансирование будет осуществляться из бюджета. Игроками 

поднимался вопрос о том, что если деньги из бюджета не выделят, то как таковых денег они не получат, так как 

у футбольного клуба «Зенит-Иркутск» нет средств, а также у него нет активов за счет которых возможно 

погашение задолженности перед игроками. Это не редкая история в нашей области, ведь совсем недавно так 

банкротились футбольной клуб «Звезда» и футбольный клуб «Байкал» ранее осуществляющих свою 

деятельность на территории города Иркутска и в которые многие из игроков ФК «Зенит-Иркутск» осуществляли 

свою трудовую деятельность. 

Образцом для подражания могут служить примеры американских профсоюзных организаций, которые 

имеют большое влияние на американский спорт. Особенно это касается спортивных дисциплин «Большой 

четверки», где главным документом, регулирующим трудовые отношения с профессиональным спортсменом или 

тренером регулируются соглашением между лигой и профсоюзом.  Камнем преткновения, например в НХЛ, при 

подписании нового соглашения обычно становится «потолок зарплат» - максимальная сумма возможная для 

обеспечения заработной платы спортивным клубом на всех спортсменов в команде, из-за чего при подписании 

частым явлением является ранее упоминавшийся локаут устраиваемый NHLPA. Принимая во внимание, что КХЛ 

уже старается ввести такую же систему ограничений, как «потолок зарплат» для поддержания спортивной 

конкуренции в лиге, спортсменам потребуются механизмы для отстаивания своих интересов, чем может стать 

именно профсоюз.   

Учитывая, что законодатель очерчивает базисные границы по регулированию трудовых 

правоотношений, тогда как более узкие вопросы предоставляет регулированию спортивных федераций и 
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спортивных организаций, профсоюзные организации имеют широкий потенциал по участию в защите интересов 

спортсменов в процессе саморегулирования сложившейся спортивной системы и участии в формировании 

нормативной базы способствующей развитию физической культуры и спорта. 
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Аннотация. 

Цель исследования – оценить среднесрочную вероятность расширения и углубления интеграционных 

процессов в Европейском экономическом пространстве посредством вхождения новых государств в состав 

Европейского союза. В статье анализируется взаимодействие между ЕС и государствами-кандидатами: Турцией, 

Северной Македонией, Черногорией, Сербией и Албанией – через сравнение адаптации этими странами 

европейских правовых норм, а также между ЕС и государствами Европейской ассоциации свободной торговли: 

Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном – через характеристику современного уровня 

взаимопроникновения национальных хозяйств и сравнение развития политических отношений между ними. В 

результате определяются возможность и минимальные сроки вступления государств в интеграционное 

объединение, которой в ближайшие пять лет не готово к расширению своей площади в силу экономических и 

политических причин. 

 

Annotation. 

The purpose of the study is to assess the medium–term probability of integration processes expanding and 

deepening in the European economic area via the entry of new states into the European Union. The article analyzes 

interaction between the EU and the candidate states (Turkey, North Macedonia, Montenegro, Serbia and Albania) through 

a comparison of European legal norms adaptation by these countries. It also analyzes interaction between the EU and the 

European Free Trade Association members (Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein) through the characteristic 

of the current level of national economies interpenetration and a comparison of the political relations development. As a 

result, the article determines the possibility and minimum terms for the countries to join the international grouping, which 

is not ready to expand its area in the next five years due to economic and political reasons. 

 

Ключевые слова: евроинтеграция, государства-кандидаты, acquis communautaire, Европейская 
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В связи с активным развитием Европейского экономического пространства на современном этапе 

невозможно не рассмотреть потенциальное изменение его границ посредством принятия новых государств в 

состав Европейского союза, который уже неоднократно расширялся на протяжении своей истории. Более того, в 

настоящий момент наднациональными органами активно поддерживается Европейская политика соседства, в 

рамках которой ведутся переговоры по вхождению в блок новых членов. Это стремление подтвердила Верховный 

представитель ЕС по внешней политике Ф. Могерини, заявив в 2017 году, что Союз будет расширяться на 

Балканский полуостров. Несмотря на критику такого курса (в основном, из-за существующей 

«институциональной перегрузки», значительных финансовых расходов и иногда несовместимых различий между 

экономиками кандидатов и действующих членов), присоединение новых членов официально признается самым 

успешным инструментом внешней политики [1, 6, 7, 16, 17]. 

Расширение блока имеет множество целей и задач, среди которых выделяются политические, 

экономические и финансовые. Так, курс соседства позиционируется как воссоединение Европы и восстановление 
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исторической справедливости, которое позволит укрепить демократию, стабильность и безопасность в границах 

всего региона и значительно усилить геополитическое влияние Союза. Кроме того, увеличение числа государств 

в блоке создаст новые возможности для развития торговли и инфраструктуры и улучшения инвестиционной 

привлекательности, расширит рынки сбыта и увеличит число рабочих мест, повысит покупательную способность 

и уровень жизни. Хотя ЕС признает ряд проблем (в том числе, размер затрат на материальную помощь 

государствам-кандидатам, оффшоринг и внутренние разногласия), а государства Восточной Европы в результате 

присоединения получат значительно больше преимуществ по сравнению с действующими членами, эксперты 

подтверждают целесообразность такого курса – многие из прогнозируемых экономических эффектов имели 

место при расширении 2004 и 2007 годов. В настоящий момент Европейская комиссия уверена в том, что 

протекающее расширение и углубление межгосударственной экономической интеграции принесет значительную 

пользу как «старым», так и «новым» государствам ЕС [7, 16, 17, 20]. 

Для того, чтобы стать членом ЕС, европейское государство на первом этапе интеграции должно 

соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, принятым Комиссией в 1993 году. Согласно ним, 

необходимо достичь стабильности институтов, гарантирующих демократию и верховенство закона, соблюдение 

прав человека, включая уважение и защиту меньшинств, а также существование функционирующей рыночной 

экономики и приверженность целям политического, экономического и валютного союза. После этого 

государство может получить статус кандидата, которым в настоящий момент наделены пять стран – Турция (с 

1999 года), Северная Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Албания (с 

2014 года). Статус потенциальных кандидатов также имеют (с 2016 года) Босния и Герцеговина и частично 

признанное Косово [1, 20]. 

После получения статуса кандидата начинается второй этап – этап переговоров, в ходе которого 

государство, претендующее на вступление в ЕС, обязано привести свое законодательство в соответствие с 

принципами европейского права, которые собраны в acquis communautaire (фр. – «достояние сообщества»). Эта 

правовая концепция разбита на 35 глав, каждая из которых должна быть закрыта (то есть признана 

соответствующей нормам), после чего становится возможным последний этап – вхождение в состав ЕС. В 

настоящий момент каждый из кандидатов в разной степени соответствует acquis, но все государства показывают 

прогресс в гармонизации законодательства (см. таб. 1) [1]. 

 

Таблица 1. Соответствие кандидатов на вступление в ЕС существующим правовым нормам интеграционного 

объединения  

 

Агрегированные критерии в соответствии с главами 
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Свобода движения факторов производства (1-4, 7, 9) = ↑ ↑ ↑ ↑ 

Корпоративное право (6) ↑ = ↑ ↑ ↑ 

Политика в сфере конкуренции (5, 8) ▼ ↑ ↑ = ↑ 

Сельское хозяйство и рыболовство (11-13) ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ 

Транспортная политика (14, 21) ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ 

Налогообложение (16) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Экономическая и монетарная политика (17) ▼ ↑ ↑ ↑ ↑ 
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Социальная политика и трудоустройство (19) = ↑ ↑ ↑ ↑ 

Энергетическая политика (15, 21) ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ 

Промышленная политика (20) ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Наука и исследования (18, 25) ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ 

Образование и культура (26) ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ 

СМИ и информационные технологии (10) ▼ ↑ = ↑ ↑ 

Региональная политика (22) = ↑ ↑ ↑ ↑ 

Экологическое право (27) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Защита прав потребителей (28) ↑ = ↑ ↑ ↑ 

Судопроизводство и правосудие (23, 24) = ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ 

Таможенный союз (29) ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ 

Внешняя политика (30, 31) = ↑ ↑ ↑ ↑ 

Финансовое и бюджетное регулирование (32, 33) = ↑ ↑ ↑ ↑ 

 

Прим. 1. практически полностью адаптировано, умеренно адаптировано, слабо адаптировано 

Прим. 2. ↑↑ – существенный прогресс, ↑ – незначительный прогресс, = – стабильность, ▼– регресс 

Составлено по: [1] 

 

Все государства повестки интегрированы в европейскую экономику на уровне зоны свободной торговли 

(Турция на уровне таможенного союза) с рядом экономических преференций и продолжающимся 

сотрудничеством во многих областях. Однако несмотря на формальный прогресс по критериям глав acquis и 

положительную оценку евроинтеграции населением государств-кандидатов, вступление в ЕС наиболее вероятно 

только для Черногории, Албании и Сербии (по самым мягким оценкам, не ранее 2025 года) и также возможно 

для Северной Македонии и Боснии и Герцеговины (не ранее 2030 года), в то время как присоединение к блоку 

Турции, которая до недавнего времени имела наибольшие перспективы членства, считается практически 

невозможным. Граждане ЕС негативно относятся к расширению блока на восток, что не соотносится с 

политическими стремлениями национальных правительств, а из-за ряда проблем (своих для каждого государства) 

процесс проведения переговоров ведется относительно медленно [1, 6, 13, 25]. 

Так, сдерживающими факторами для Албании являются коррупция, организованная преступность и 

политизация судебной системы; кроме того, переговоры еще не начаты. Похожая ситуация наблюдается в 

Северной Македонии, которая имеет неразрешенные споры с Болгарией и вызывает опасения Европейской 

комиссии по поводу верховенства демократии и права. По решению Европейского совета, переговоры с этими 

странами должны начаться в 2020 году. Процессу вступления в ЕС Сербии мешает коррупция и позиция в 

отношении Косово, однако переговоры открыты по 18 главам, по двум из которым уже завершены. Для 

Черногории, которая также имеет проблемы с коррупцией и недостаточной гармонизацией финансового и 

бюджетного регулирования, переговоры открыты по 32 главам, по трем из которым уже завершены; кроме того, 

страна уже использует евро в качестве официальной валюты (но официально не входит в еврозону) [1, 25]. 

Турция, правящая элита которой, несмотря на тесные экономические связи с Европой, в большей степени 

ориентирована на Восток, практически не имеет шансов на присоединение к блоку. Среди основных причин 

этому называется спор вокруг Кипра, внутренняя политика, которая нарушает Копенгагенские критерии, и 

оппозиция со стороны государств-основателей ЕС – так, правительство Германии неоднократно заявляло о 
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желании остановить переговоры. По состоянию на настоящий момент открыто 16 глав, одна из которых закрыта, 

в то время как 14 глав заморожено из-за наложения вето членами ЕС. Несмотря на участие Турции в таможенном 

союзе с ЕС, в 2018 году Совет Европейского союза заявил о том, что в обозримом будущем новые главы не будут 

открыты, а в 2019 году Европейский парламент принял решение о формальном приостановлении переговоров с 

Турцией. Таким образом, расширение ЕС (а следовательно, и ЕЭП) в ближайшее десятилетие ограничится, скорее 

всего, принятием в свой состав одного-двух государств Восточной Европы, из которых Черногория обладает 

наибольшим шансом вступления в блок [1, 5, 10, 11, 18]. 

Другим важным направлением развития евроинтеграции являются государства Европейской ассоциации 

свободной торговли – Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Это малые страны региона, 

различающиеся по уровню социально-экономического развития, но лидирующие в определенных секторах 

экономики. Так, Швейцария и Лихтенштейн относятся к мировым финансовым центрам, а Исландия и Норвегия 

являются одними из важнейших производителей рыбы и обладателей энергетических ресурсов. Все эти 

государства являются крупными инвесторами в зарубежные хозяйства и принимающими странами для 

многочисленных ТНК, а их экономики входят в группу наиболее конкурентоспособных в мире, что, во многом, 

обусловлено активным участием в интеграционных процессах. Изначально созданная для развития 

межстрановой торговли, ускорения роста экономической активности и повышения уровня жизни, ЕАСТ в 

настоящий момент является неотъемлемым участником экономического пространства региона [2, 6]. 

Несмотря на кризис, связанный с переходом большинства членов зоны свободной торговли в ЕЭС—ЕС, 

и невысокую степень взаимопроникновения экономик, государства блока смогли адаптироваться к изменениям. 

Пересмотрев в 2001 году положения Стокгольмской конвенции об учреждении ЕАСТ, члены организации 

расширили рамки интеграции и создали возможность для ее углубления в торговой и экономических сферах. Так, 

ЕАСТ вместе с ЕС образуют ЕЭП, что предусматривает существование между блоками свободного движения 

товаров, услуг, капитала и людей, сотрудничества в областях науки, образования, экологической и социальной 

политики и правовой системы, реализующей общие правила и нормы. Таким образом, государства ЕАСТ (с 

оговорками) уже находятся на предпоследнем этапе интеграции с ЕС – едином рынке. В то же время ЕЭП не 

является таможенным союзом, то есть страны Ассоциации не имеют единой торговой политики и единого 

внешнего тарифа и не являются субъектами единой налоговой, монетарной и внешней политики ЕС. С точки 

зрения дальнейшего развития ЕЭП, необходимо рассмотреть возможность перехода государств ЕАСТ на 

следующий уровень интеграции, который возможен при их вступлении в ЕС [2, 6]. 

Наиболее активные действия для присоединения к Европейскому союзу предпринимала Исландия. 

Несмотря на сильную оппозицию евроинтеграции, идеи о вступлении блок разрабатывались с середины 1990-х 

годов и поддерживались рядом политических партий страны и руководством 2004-2006 годов, предсказывавшим 

вхождение Исландии в ЕС к 2015 году, несмотря на то, что конкретных задач поставлено не было. Однако 

глубочайший финансовый кризис в стране, продолжавшийся с 2008 по 2011 годы, перевел к резкому падению 

исландской кроны, что стало одной из основных причин стремления Исландии присоединиться ЕС – вхождение 

в Еврозону без вхождения в ЕС не было разрешено Европейским центральным банком. После голосования в 

парламенте в 2009 году, где эта идея была поддержана с небольшим перевесом голосов, Исландия, при поддержке 

национальных правительств государств ЕС, официально подала заявку на присоединение к блоку, а уже в 2010 

году получила статус кандидата. В последующие два года было закрыто 11 глав acquis, но обязательное условие 

Исландии о сохранении контроля над рыболовством и дипломатический конфликт с Великобританией и 

Нидерландами из-за невыплаты долгов разорившимися банками существенно затруднял переговоры. В итоге 

после выборов в парламент 2013 года правительство «заморозило» заявку, а в 2015 году – отозвало. В настоящий 
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момент вступление Исландии в ЕС не поддерживается как парламентскими партиями, так и населением страны 

– в основном, из-за значительной роли рыболовства в экономике и более тесными, чем с ЕС, связями с США и 

Северной Европой. Несмотря на идеи некоторых партий о референдуме и повторных дебатах парламенте, 

вероятность того, что дальнейшее углубление интеграции продолжится и Исландия станет членом ЕС, остается 

минимальной [1, 4, 12, 14, 15, 22, 27, 28]. 

Норвегия также предпринимала попытки вступления в ЕЭС—ЕС, начиная с 1960-х годов. Переговоры о 

присоединении страны к ЕЭС несколько раз откладывались из-за тесных экономических связей с 

Великобританией (на тот момент членом ЕАСТ), и поэтому были завершены только к 1972 году. Несмотря на 

почти единогласную поддержку интеграции в парламенте, большинство жителей страны на референдуме 

высказалось против вступления. Аналогичная ситуация сложилась и в 1994 году, когда при желании 

правительства вступить в ЕС население проголосовало за сохранение независимости. В настоящий момент 

крупнейшие парламентские партии страны поддерживают вступление в ЕС как возможность улучшения 

кооперации и стабильности и усиления влияния на принимаемые Союзом решения, но подавляющее 

большинство населения государства не поддерживает такой курс, и дальнейшие обсуждения этого вопроса 

«заморожены» по соглашениям о правительственной коалиции. Важнейшей проблемой при вступлении в ЕС для 

Норвегии является желание сохранить контроль над рыболовством, которое, как и в Исландии, составляет 

значительную часть экономики. Кроме того, жители страны не видят смысла в углублении интеграции при 

существующих экономических преференциях в рамках ЕЭП. Норвегия является постиндустриальным 

государством и имеет небольшое количество слаборазвитых районов, что означает достаточно ограниченную 

финансовую поддержку от ЕС при существенных для экономики страны членских взносах (из-за высокого ВНП 

на душу). Несмотря на то, что вступление страны в блок в обозримом будущем практически невозможно, 

Норвегия, аналогично другим членам ЕАСТ, активно участвует в проектах Европейского союза, охватывающих 

различные сферы экономики и политики [1, 3, 6, 19, 21, 26, 29]. 

По другому пути отношений с ЕЭС—ЕС пошла Швейцария, которая в 1990-х годах активно участвовала 

в разработке соглашения о ЕЭП и в 1992 году подала заявку на вступление в ЕС. Однако на референдуме чуть 

более половины граждан страны проголосовало даже против присоединения к ЕЭП, и правительство приняло 

решение приостановить переговоры. Вместо вступления в единый рынок страна подписала 10 двусторонних 

соглашений с ЕС (вступили в силу в 2002-2007 годах), которые де-факто наделяют Швейцарию статусом члена 

ЕЭП и разрешают использование евро на ее территории (в 2011-2015 годах швейцарский франк был даже 

привязан к курсу евро). На референдумах 1997 и 2001 годов уже подавляющее большинство населения выступило 

против возобновления переговоров о присоединении и, несмотря на желание правительства пересмотреть 

возможность членства в ЕС, в 2016 году Швейцария окончательно отозвала свою заявку. В настоящий момент 

вступление в ЕЭП и ЕС не поддерживается как крупнейшими парламентскими партиями, так и населением 

страны – широкую поддержку получил так называемый двусторонний курс (интеграция с ЕС посредством 

двусторонних соглашений), который способен удовлетворить потребности Швейцарии без потери ею 

суверенитета и нейтралитета, свидетельствуя о том, что страна останется на текущем уровне интеграции не будет 

вступать в Европейский союз. Для Лихтенштейна (члена ЕЭП), экономика которого очень тесно связана с 

экономикой Швейцарии (таможенный и валютный союз), членство в ЕС также становится невозможным. Таким 

образом, взаимодействие между государствами ЕС и ЕАСТ останется на прежнем уровне, подразумевающим 

глубокое взаимопроникновение национальных хозяйств, но не вступление в экономический союз [1, 3, 8, 9, 23, 

24]. 
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Аннотация. 

В данном исследовании рассматривается проблематика обучения в обществе, основанном на знаниях. 

Знание — это настоящее богатство общества завтрашнего дня. Целью написания данной статьи является 

выявление возможностей развития общества с помощью концепции непрерывного обучения. С быстрыми 

изменениями, которые мы наблюдаем в сфере труда, эта концепция может стать ключом к тому, чтобы оставаться 

трудоспособным на протяжении всей карьеры. Обучение на протяжении всей жизни означает постоянное 

обновление своих знаний и навыков, что способствует развитию человека и общества в целом. Обучение в 

течение всей жизни — это возможность для человека гарантировать преемственность между опытом и знаниями. 

Приобретение знаний у взрослых представляет собой переход от дедуктивного процесса к другому 

индуктивному. Он основан на развитии навыков и способностей через опыт. Отсюда была выявлена 

необходимость уделять особое внимание условиям личностного и профессионального развития в деятельности, 

а не формальным способам получения знаний. 

 

Annotation. 

This study addresses the issue of learning in a knowledge-based society. Knowledge is the real wealth of 

tomorrow's society. The purpose of this article is to identify opportunities for the development of society using the concept 

of lifelong learning. With the rapid changes we are seeing in the world of work, this concept can be the key to staying 

able to work throughout your career. Lifelong learning means the constant updating of their knowledge and skills, which 

contributes to the development of man and society as a whole. Lifelong learning is an opportunity for a person to guarantee 

the continuity between experience and knowledge. The acquisition of knowledge of adult people represents a transition 

from a deductive process to another inductive one. It is based on the development of skills and abilities through 

experience. Hence the need to pay special attention to the conditions of personal and professional development in 

activities, and not to formal methods of obtaining knowledge was identified. 

 

Ключевые слова: непрерывное обучение, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, 

социальный капитал, индивидуализация, персонализация, компетенция. 

 

Key words: lifelong learning, intellectual capital, human capital, social capital, individualization, 

personalization, competence. 

 

После технологических нововведений постиндустриального информационного общества знания стали 

главным ресурсом будущего. Знание информационного общества — это действующее знание, которое далеко 

выходит за рамки профессиональной сферы, определяет новые структуры общества и заряжает их энергией. 

Характеристики новых знаний теперь требуют гибких процедур обратной связи, сложного контроля, 

самоуправления и постоянного управления качеством. Знания являются основой для построения 

интеллектуального капитала личности. Из знаний строятся компетенции, навыки, конкурентные преимущества 

человека, а также они стимулируют экономический рост общества. В этом контексте цель обучения резко 

трансформируется. Она больше не заключается в том, чтобы предоставлять и передавать знания, ценности или 
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навыки, теперь она направлена на обеспечение постоянного обмена, индивидуального производства и 

организованного управления знаниями.   

Идея непрерывного обучения, в частности самостоятельного обучения, в качестве концептуальной 

основы является подходящей для поддержки этого процесса. 

Понятие «непрерывного обучения» остается сложным для определения. Кажется очевидным, что люди 

учатся на протяжении всей жизни. От первых шагов, от первых слов до старшего возраста, человек получает 

новый опыт, приобретает новые знания и новые навыки. Таким образом, он учится постоянно и не замечает этого, 

как дыхание. В школе, в университете, в компании люди формально получают фундаментальные знания, а вместе 

с этим социализируются и учатся учиться сами. Все знания, полученные в этих социальных институтах, являются 

вынужденными, потому зачастую индивидам не дается выбора объектов обучения. Человек может выбрать 

профильную школу, а также направление образования в университете, но персонализированное осознанное 

обучение с выбором дисциплин в рамках общего образования, среднего профессионального и высшего получить 

пока нет возможности. Тем не менее, все, начиная с чтения книг, работы в Интернете, заканчивая простыми 

разговорами, сопровождается обучением. Все зависит от рода и качества получаемой информации. 

В исследованиях последних тридцати лет, касающихся политики в области обучения, концепция 

непрерывного обучения приобрела стратегический и функциональный характер. Самый важный европейский 

документ по политике в области обучения, Меморандум об обучении в течение всей жизни, ратифицированный 

Европейской комиссией в марте 2000 года в Лиссабоне, гласит: «Непрерывное обучение больше не является лишь 

одним из аспектов образования и обучения; оно должно стать руководящим принципом, гарантирующим доступ 

к образованию и обучению для всех в самых разных контекстах обучения». 

В Меморандуме четко указано, что непрерывное обучение касается всех важных учебных мероприятий, 

которые в нем изложены следующим образом: 

 Формальные учебные процессы, которые проходят в традиционных учебных заведениях и в целом 

подтверждаются социально признанными сертификатами. 

 Процессы неформального обучения, которые обычно происходят вне институционализированных 

учебных заведений - на рабочем месте, в организациях и ассоциациях, в общественной деятельности, в 

преследовании спортивных или художественных интересов. 

 Неформальные учебные процессы, которые не предпринимаются преднамеренно и которые случайно 

«сопровождают» повседневную жизнь (Комиссия Европейских Сообществ, 2000, стр. 8). 

Новое понимание концепции образования заключается в синергии этих различных способов обучения. 

Обучение не должно быть только и систематически распространено на всю жизнь. Это также должно 

происходить непрерывно, то есть распространяться на все сферы жизни, чтобы таким образом создавалась общая 

среда обучения. Комиссия Европейских сообществ утверждает, что измерение непрерывного обучения 

подчеркивает взаимодополняемость формального и неформального обучения. 

Таким образом, образование в течение всей жизни отвечает основным экономическим и социальным 

потребностям. Новая концепция обучения в течение всей жизни указывает на социальный феномен, который 

исследователь образования Джон Филд назвал новым образовательным порядком. Обучение приобретает новый 

смысл: для общества в целом, для образовательных учреждений и для отдельных лиц. Эта реконфигурация не 

лишена внутреннего противоречия: новое ученичество в первую очередь идет в рамках экономических и 

политических рамок, целями которых являются конкурентоспособность, возможность трудоустройства и 

адаптируемость рабочей силы. В то же время необходимо укреплять индивидуальную свободу планирования и 

социальную приверженность отдельных лиц.  
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Формулировка «обучение на протяжении всей жизни» в первую очередь обозначает меру времени или 

продолжительность, которая соответствует времени человеческой жизни.  Временность процесса обучения не 

должна рассматриваться с точки зрения всего жизненного пути. Перспектива жизненного пути принимает 

определенный уровень временного анализа, который связан с другими временными измерениями. Дело уже не в 

количественном измерении продолжительности жизни, а в качественном аспекте процессов, происходящих в 

течение всей жизни, и их социокультурного структурирования. 

Массовое преобразование рабочих мест из промышленного сектора в сектор услуг является лишь 

индикатором изменений. С точки зрения статистики, профессиональная деятельность больше не относится 

только к профессиональным занятиям или к тому же занятию в течение значительного периода жизни. Обучение 

в течение всей жизни» предлагается здесь именно как инновационный инструмент управления для новой 

политики «жизненного пути». 

Именно эти условия общества знаний ставят под сомнение классическую организацию систем 

преподавания и обучения и лежащие в их основе концепции. Новое понимание обучения в течение всей жизни 

требует смены парадигмы в организации обучения - не только во взрослой жизни, но и с самых ранних форм 

обучения. Факторами, которые должны направлять образовательную деятельность, уже давно стали не 

оперативный характер преподавания, эффективность дидактических стратегий и содержание формальных 

учебных программ, а условия и выбор обучающихся. В настоящий момент, центральный вопрос педагогики 

заключается не в том, чтобы узнать, как предмет можно преподавать наиболее эффективным способом, а в том, 

какие учебные среды лучше всего могут стимулировать поддержку процессов изучения самими учащимися. 

Принятие таких педагогических решений требует от образовательных учреждений высокой степени 

рефлексивности в отношении себя. Образовательные учреждения должны поддерживать связь с районом, в 

котором они находятся, с компаниями, ассоциациями, церквями, профсоюзами, а также с семьями учащихся. Они 

должны представить новые места для обучения и продолжать изобретать новые учебные среды. Новые 

концепции развития образования, в частности, благодаря прогрессивной автономии школ, несомненно, должны 

открыть новые возможности. То, что относится к школам, естественно, относится и к университетам и всем 

учебным заведениям. Непрерывное обучение, безусловно, требует, по словам Джона Филда новый 

образовательный порядок. 

Люди сильно зависят от учреждений и средств, доступных для них. Они должны знать, как 

самостоятельно сбалансировать явно несовместимые требования социальных пространств, институтов и 

множественные и противоречивые сферы жизни, хотя бы для того, чтобы иметь придерживаться их ежедневно.  

Эта тенденция индивидуализации» жизненных траекторий, рефлексивности индивида на его 

собственные действия требует новых «гибких» навыков, которые можно построить и развить только в процессе 

обучения в течение всей жизни. Только глубокая трансформация системы обучения способна удовлетворить 

такое требование. 

Поэтому было бы разумно полагать, что непрерывное обучение представляет собой не только 

инвестиции в краткосрочный экономический и финансовый капитал, но и инвестиции в социальный капитал, 

который мы вкладываем в наших отношениях с нашими близкими, семьей, соседями, коллегами, знакомыми. 

Кохли описал традиционное разделение жизненного пути в современных западных обществах в 

соответствии с тремя фазами: подготовительная фаза, фаза активности, фаза отдыха. Эта модель определяет 

традиционное распределение систем образования (начальное, среднее, профессиональное) и временное 

расположение процессов социализации.  
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 Школа является центральным местом обучения формальным учебным процессам. Тем не менее, далее 

ход обучения в течения жизни ставится под вопросом. Ведь в современном обществе, и, в частности, в нашей 

стране, только общее среднее образование является обязательным, в том время как дальнейшее обучение 

является жизненным выбором каждого. Поэтому диаграмма образования в России, представленная на рисунке 1, 

отображает резкий спад интенсивности обучения после 25 лет. 

 
Рисунок 1. Образование в России 

И следовательно, до выхода на пенсию обучение становится индивидуальной ответственностью. В тоже 

самое время, не каждый индивид имеет равные шансы на образование: историческое и социальное сравнение 

позволяет признать, что на это моделирование влияют критерии социальной дифференциации - социальный 

класс, пол, этническое происхождение. Жизненные пути распределяют неравномерно шансы, предоставленные 

каждому согласно социальной позиции. С точки зрения индивидуального существования они представляют 

модели возможной жизни.  

Наконец, в последней большой фазе пенсионного возраста, обучение зависит от экономического, 

культурного и социального капитала, а также от ресурсов с точки зрения здоровья, физических возможностей и 

распределения времени - также определяется последней выполненной профессиональной деятельностью и, по 

крайней мере косвенно, зависит от опыта обучения человека. 

Дальнейшее образование и продолжение квалификации: в последние годы отмечается заметное 

увеличение осознанной необходимости и личной заинтересованности в получении профессиональной 

квалификации. Приводимые мотивы — это, как правило, ускорение технологических изменений и быстрая 

девальвация, которая влияет на профессиональные знания.  Обучение и квалификация больше не ограничиваются 

подготовительным этапом трудовой жизни, а становятся постоянным фактором поддержки профессиональной 

карьеры.  

Анализ сложного феномена непрерывного обучения приводит к тому, что педагогические институты 

должны принимать смену парадигмы, которая может быть выражена на нескольких уровнях: 

 на макроструктурном уровне общества, государство должно развивать и осуществлять   политику в 

области непрерывного обучения, целью которой является установление баланса между формами 

экономического, культурного, социального и интеллектуального капитала; 
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 на среднем структурном уровне учреждений, организации должны инвестировать в развитие своих 

сотрудников, в рамках их профессиональной деятельности. Работа в компании, как в среде для обучения и 

производства знаний, является важной частью жизни каждого индивида. Также, как и институты образования 

должны следовать за политикой государства, а также самостоятельно направлять свои силы и финансирования 

на всестороннее персонализированное развитие в течение процесса обучения.  

 на микроструктурном уровне индивидов, ответственность лежит на самом человеке, на его 

осознанности, на понимании своих компетенций в той или иной среде, его мотивированности, а также усилиях, 

прикладываемых к обучению. Микроструктурный уровень обучения индивидов является самым 

основополагающим и фундаментальным, поскольку непрерывное образование в первую очередь зависит от того, 

как индивид проводит свою жизнь. 

Таким образом, можно заключить, что непрерывное обучение является вне возрастным, удобным, 

лишенным ограничений, персонализированным, используемым для различных сфер подготовки типом обучения. 

Непрерывное обучение так же может быть смешанным, адаптируемым, персонализированным, 

кастомизированным. Оно не зависит от места, пространства и времени, не ограничено преподавателями и 

учебниками. Непрерывное образование в настоящее время это возможность развития каждую секунду жизни 

индивида. 

В ходе данного исследования были выявлены ключевые моменты, которые могут пролить свет на то, что 

необходимо для содействия позитивным изменениям в отношении непрерывного обучения: 

 Рабочие навыки, необходимые для трудоустройства, должны быть объединены для формирования 

квалифицированной рабочей силы, способной адаптироваться к меняющемуся спросу на навыки. 

 Эти основные навыки должны включать в себя владение основными технологиями, а также «мягкие 

навыки», такие как: общение, решение проблем и командная работа. 

 Страны должны внедрить инструменты и системы для оценки потребностей в навыках и инвестиций, 

как текущих, так и будущих. 

 Инновационные цифровые технологии - являются экономичным и эффективным способом расширения 

доступа к персональному обучению. 

 Поощрение обучения на протяжении всей жизни может быть успешным только в том случае, если 

страны, работодатели и работники будут играть свою роль посредством продвижения по службе, участия и 

финансирования. 
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Аннотация. 

В настоящее время лесной комплекс претерпевает период системных изменений, связанных с 

институциональными преобразованиями и реорганизацией управления в структуре управления лесным сектором 

в целом. Данные изменения затронули непосредственно научно-исследовательскую деятельность организаций 

занятых в лесном хозяйстве. Для того, чтобы обеспечить высокие и устойчивые темпы роста производства в 

лесном комплексе, изменить и усовершенствовать его структуры и повысить эффективность использования 

лесных ресурсов необходимо внедрение инновационных технологий. На современном этапе реформирования 

управления лесным хозяйством возрастает значимость применения новых технологий. В связи с этим, одним из 

основных элементов новой системы управления лесным хозяйством является управление инновациями, которые 

представляют собой различные космические технологии и беспилотные летательные аппараты. 

 

Annotation. 

Currently, the forest complex is undergoing a period of systemic changes related to institutional changes and 

management reorganization in the structure of management of the forest sector as a whole. These changes directly affected 

the research activities of organizations engaged in forestry. In order to ensure high and stable growth rates of production 

in the forest complex, change and improve its structure and improve the efficiency of forest resources use, it is necessary 

to introduce innovative technologies. At the present stage of forest management reform, the importance of using new 

technologies is increasing. In this regard, one of the main elements of the new forest management system is the 

management of innovations, which are various space technologies and unmanned aerial vehicles. 

 

Ключевые слова: государственное управление лесным хозяйством; инновации в лесоуправлении; 

беспилотные летательные аппараты (БЛА); космические технологии. 

 

Key words: state forest management; innovations in forest management; unmanned aerial vehicles (UAVs); 

space technologies. 

 

В современном мире наиболее актуальным вопросов в лесном хозяйстве является внедрение 

инновационных технологий, призванных обеспечить эффективное государственное управление лесным 
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комплексом. За последние годы получили распространение: 

– применение космического мониторинга с целью дистанционного выявления возникающих 

неблагоприятных событий на территории лесного фонда, что позволяет предпринять оперативные действия по 

их устранению; 

– внедрение технологий визуализации территории лесных насаждений  при помощи виртуальной 

реальности с целью профессионального обучения кадрового состава и прогнозирования дальнейшего сценария 

развития; 

– распознавание и дешифрирование космических и аэрофотоснимком с помощью нейросетей для 

устранения чрезвычайных ситуаций, а также планирование лесовосстановления и лесозаготовок; 

– использование беспилотных летательных аппаратов в труднодоступных и удаленных территориях, а 

также осуществление при помощи этих технологий посевных работ, пожаротушительных мероприятий, 

выявление заразившихся вредоносными насекомыми участков леса, а также нелегальных рубок.  

В Российской Федерации документы по проведению лесоустройства предусматривают использование 

космических снимков для решения широкого круга проблем, особенно при организации малоосвоенных лесов 

восточных и северных регионов России. В последние годы значительно возросли как технические возможности 

фотоаппаратуры, так и способы дешифрирования в различных режимах (автоматическом или 

полуавтоматическом). Все это позволяет эффективно использовать имеющуюся информацию для управления 

лесным хозяйством. 

Использование технологий виртуальной реальности в качестве инструмента визуализации, объединения 

и анализа данных о состоянии лесных ресурсов, включая их инвестиционную привлекательность, – это новый 

положительный опыт для данной сферы. Применение технологий виртуальной реальности и геосервисов в сфере 

лесного хозяйства поможет государству и бизнесу принимать более взвешенные управленческие решения. 

В 2020 году планируется проводить мониторинг состояния лесов из космоса в 32 регионах России. В 

целом съемка будет охватывать территорию площадью более 171,5 млн га, а наблюдение за 13 регионами будет 

проводиться непрерывно. 

Например, в 2020 году отслеживать из космоса незаконные рубки в лесу в Свердловской области будут 

на территории 13 лесничеств (вместо 9 в сравнении с 2019 г.) 

Как показывает статистика в лесничествах, в которых проводятся космический дистанционный 

мониторинг, число незаконных рубок снизилось примерно на 30%. На протяжении двух лет в Алапаевском 

лесничестве непрерывно осуществлялся мониторинг из космоса, позволивший снизить объем незаконных рубок 

на 71%. 

Региональный власти убеждены, что космический мониторинг является не только эффективной мерой, 

позволяющей найти «черных лесорубов», но и методом обнаружения нарушителей среди арендаторов лесных 

угодий. 

Непрерывные отслеживание при помощи космических технологий позволяет получать необходимые 

снимки в максимально сжатые сроки и расшифровать их в онлайн режиме. Все выявленные в системе «Лес-

ЕГАИС» незаконные вырубки лесов в обязательном порядке проходят проверку наземным способом 

государственной лесной инспекцией различных лесничеств. 

Начиная с 2005 г., дистанционный мониторинг в лесном фонде России проводится Рослесхозом. По 

сравнению с 2018 г. в 2019 г. количество зафиксированных фактов и объемов незаконных рубок, а также 

причиненного вреда лесам значительно снизилось. 

На 1 декабря 2019 г. по данным Рослесхоза в результате проведенных проверок было подтверждено 
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около 2550 случаев нарушений, ключая 1899 случаев незаконных рубок лесного фонда[1]. 

Еще одним инновационном способом управления лесным хозяйством могут послужить беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА). Актуальность применения в нынешних реалиях посвящены работы современных 

исследователей: А.А. Никифоров, А.И. Никифорова [2], В.Б. Петушкова, С.О. Потапова [3], Матулевски Марек 

[4], О.В. Скуднева [5]. 

В начале XXI в. БПЛА используются и в лесном хозяйстве, находя совершенно различные области 

применения: борьба с браконьерами, выявление задымлений и лесных пожаров, картографирование лесных 

территорий, охрана и защита лесов, лесоустройство, мониторинг и инспектирование незаконных и легальных 

рубок, ветровалов и обезлесений. В ночное время мониторинг лесов может осуществляться при помощи дрона с 

термосенсорами, что позволяет беспрерывно контролировать и предпринимать соответствующие меры по 

управлению лесами. 

Группа разработчиков во главе с Алексеем Рубцовым, доцентом кафедры  геоинформационных систем 

Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета, исследует 

возможности использования нейросетей и БПЛА с целью мониторинга состояния лесного фонда, в частности, 

инвазию (заражение) лесов короедом. Степень повреждения деревьев определяется формой, текстурой и цветом 

кроны дерева на снимках, полученных при помощи БПЛА. Применительно к пихтам сложность использования 

данного метода связана, прежде всего, с тем, что пихта как правило произрастает в смешанном лесу с высокой 

плотностью растительности, в которой кроны деревьев в пологе перекрываются. БПЛА работают двухэтапно, 

изначально выявляются области, содержащие крону деревьев, а затем сверточная сеть в выделенных областях 

определяет повреждения пихты. 

БПЛА обеспечивают своевременное обнаружение задымлений, лесных пожаров, а также проведение 

обследования территорий пожара. Кроме того более крупные БПЛА могут непосредственно принимать участие 

в борьбе с огнем и пожаротушении.  

БПЛА могут автоматизировать ряд работ, которые связанны с лесоустройством, то есть обеспечивать 

адресную аэрофотосъемку участков леса по заказу пользователей лесными угодьями; осуществлять лесопосадки, 

при помощи сбрасывания капсул с семенами или выстреливания их в почву с БПЛА; составление 

технологических схем разработки лесосек; планирование лесозаготовок; анализ состояния лесной 

инфраструктуры [6]. 

3 февраля 2020 года было подписано постановление Правительства Российской Федерации № 74 «О 

внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации». 

При этом не измены осталось следующее – все без исключения дроны весом более 250 гр. необходимо 

регистрировать. Но нововведений также необходимо было получить разрешение на полет и предоставить план 

полета.  

Следует напомнить, что начиная с 2016 г. использование коптеров, дронов, иных авиамоделей и прочих 

летательных аппаратов в пределах МКАД в принципе запрещено приказом, изданным Министерством 

транспорта. Если над какой-либо территорией ограничены или запрещены полеты, то и БПЛА там летать не 

смогут. Ответственность за столкновение с находящимися воздушном пространстве объектами, а также с 

препятствиями, располагающимися на земле, налагается на внешнего пилота. 

БПЛА теперь могут совершать полеты без получения соответствующего разрешения в Единой системе 

организации воздушного движения, что является определенным преимуществом, причем ощутимым в сравнении 

с предшествующими требованиями. Отныне можно воспользоваться квадрокоптерами, дронами и иными 

авиамоделями без предоставления плана полетов. Высота полета при этом может достигать до 150 метров (что 
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даже выше, чем во многих других странах, где планка достигает 120 метров).  

Стоит отметить, что данные изменения касаются не только малогабаритных аппаратов, но и любых 

других БПЛА (самолетов, вертолетов, дронов) весом до 30 килограммов. Главным условием является высота не 

выше 150 метров от поверхности земли или воды и прямая видимость в светлое время суток. 

Как и прежде, полеты должны осуществляться за пределами зон аэродромов гражданской авиации, 

примыкающих районов аэродромов, различных запретных и ограниченных зон полетов, зон проведения 

общественных и охранных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 27. 05.1996 № 57-ФЗ «О 

государственной охране» и удаление не менее 5 километров от «контрольных точек неконтроллируемых 

аэродромов и посадочных площадок».  

Таким образом, для установления размера ежегодного пользования лесом, обеспечивающего его 

рациональное и неистощяющее использование очень важно обладать знаниями о текущем состоянии лесных 

ресурсов. За годы интенсивного использования лесов в России, произошло ухудшение качественного состава и 

уменьшение их площади. Большие территории, труднодоступные места создают дополнительные трудности для 

мониторинга состояния лесного фонда. 

Данные, получаемые с БПЛА, помогут правильно оценить лесные ресурсы, выделить труднодоступные 

или непродуктивные насаждения. Съемка в инфракрасном режиме, помогающей выявлять породный состав и 

определять очаги распространения болезней или вредителей, используется для исследования лесных территорий 

со времен аналоговой аэрофотосъемки. Данные обеспечивают своевременный контроль видов рубок,  их 

площадей, расположение лесовозных дорог и погрузочных площадок в соответствии с технологической картой 

разработки лесосеки. Облегчит планирование режима пользования лесами и разрешение судебных споров, 

связанных с нарушениями Лесного кодекса РФ [7]. Полная совместимость с ГИС открывает неограниченные 

возможности дополнительного анализа, что обеспечит эффективное государственное управление в лесном 

хозяйстве. 
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Аннотация. 

Рассматривается задача комплексного моделирования содержательного, стоимостного и временного 

аспектов при выполнении операций с бизнес-процессами компании, в рамках которого обозначены требования 

по управлению заказами информационной фирмы, предоставляющей услуги консалтинга. Предлагается 

разработать систему для оцифровывания CASE-моделей бизнес-процессов для выполнения планирования 

заказов консалтинговой фирмы. Выполняется дифференцированный метод оценки эффективности бизнес-

процессов, включая их вложенность, используемого для множества заказов, из которых будет сформирован 

портфель. 

 

Annotation. 

The article considers the task of complex modeling of the substantive, time and cost aspects of the company's 

business processes, which formulates the requirements for managing projects portfolio of an information-consulting 

company. It is proposed to use CASE-models of business processes for planning order portfolio execution of an 

information consulting company. A differentiated method for evaluating the effectiveness of each business process, 

included in many orders, from which the portfolio is formed, is carried out. 

 

Ключевые слова: процессный подход, информационно-консалтинговая фирма, портфель проектов, 

экономико-математическая модель. 

 

Key words: process approach, information and consulting firm, project portfolio, economic and mathematical 

model. 

 

Для повышения конкурентоспособности консалтинговой компании и повышения эффективности 

производственной деятельности необходимо выполнить анализ текущих методов управления компанией и 

предложить новые методы.  

В процессе выполнения системного анализа организации было выявлено, что в рамках проектного 

подхода управления проектами организации большое внимание уделяется документированию и общему 

содержанию работ, согласно системе государственных стандартов, что не является оптимальным для 

консалтинговой фирмы. 

Данный подход не позволяет более детально, выполнять контроль заказов клиентов и заниматься 

перепроектированием бизнес-процессов как внутри компании, так и компаний-заказчиков, на уровне бизнес-

операций и бизнес-функций. 

Для повышения эффективности проектной деятельности предлагается взглянуть на проект как на 

типовой регулярно повторяющийся процесс. Данный процесс может быть стандартизован, несмотря на условия 

реализации и нестандартные цели. Совместное использование процессно-ориентированного и проектно-

ориентированного подходов для управления портфелем проектов организации должно повысить качество 

принимаемых решений сотрудниками консалтинговых фирм и снизить сопутствующие риски. Данное 

предположение требует дополнительного исследования, которое и будет рассмотрено в данной статье. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

223 

Для осуществления моделирования бизнес-процесса управления проектом будет выполнено построение 

оцифрованной CASE-модели в разрезе бизнес-операций с детализацией до бизнес-функций. 

В модели были приняты следующие обозначения: 

𝑥𝑗
𝑏 — дата старта работ над j-м бизнес-процессом в подпериод времени b; 

𝐽 — множество проектов, которые могут быть использованы для формирования портфеля заказов;  

𝑇— горизонт планирования;  

𝑁𝑃𝑉𝑗 — чистая приведенная стоимость по j-му бизнес-процессу;  

𝑆𝑡 — сальдо накопленных денежных средств на конец t-го подпериода;  

𝑆доп 𝑡 – допустимое значение сальдо накопленных денежных средств на конец t-го подпериода;  

𝑁𝐹𝑗𝑡
𝑏— чистый денежный поток (Net flow), представляющий собой разность между притоком денежных 

средств и оттоком денежных средств в подпериод t, связанный с j-м бизнес-процессом если он начинается в 

подпериод b;  

𝜏 —подпериод, предшествующий подпериоду t;  

𝑏𝑗
𝑚𝑖𝑛— дата начала j-го бизнес-процесса;  

𝑏доп 𝑗
𝑚𝑖𝑛  — минимально допустимая дата начала j-го бизнес-процесса;  

𝑏𝑗
𝑚𝑎𝑥— дата окончания j-го бизнес-процесса;  

𝑏доп 𝑗
𝑚𝑎𝑥  — максимально допустимая дата окончания j-го бизнес-процесса, согласованная с заказчиком;  

𝑀𝑡𝑣  — объем ресурсов v-го типа, необходимый в t-м подпериоде для выполнения комплекса бизнес-

процессов;  

𝑀𝑗𝑡𝑣
𝑏 —  объем ресурсов v-го типа, необходимый в t-м подпериоде для выполнения j-го бизнес-процесса;  

𝑀𝑡𝑣 доп— допустимый для консалтинговой фирмы объем затрат ресурсов v-го типа в t-м подпериоде; 

𝑇для 𝑗— длительность выполнения j-го бизнес-процесса;  

В качестве целевой функции рассмотрим максимизацию чистой приведенной стоимости, суммарной по 

всем бизнес-процессам (1). 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑗
𝑏𝑥𝑗

𝑏 → 𝑚𝑎𝑥

𝑇

𝑏=1

𝐽

𝑗=1

 

(1) 

Для обеспечения необходимого уровня сальдо накопленных денежных средств на конец каждого 

подпериода используется ограничение (2).  

𝑆𝑡 = ∑ ∑ ∑ 𝑁𝐹𝑗𝜏
𝑏

𝑏+𝑇 для 𝑗−1

𝜏=𝑏

𝑥𝑗
𝑏 ≥ 𝑆доп 𝑡 , 𝑡 =

𝑇

𝑏=1

𝐽

𝑗=1

1, 𝑇; 

(2) 

Для баланса трудовых ресурсов и принимаемого портфеля заказов используется ограничение (3). 

𝑀𝑡𝑣 = ∑ ∑ 𝑀𝑗𝑡𝑣
𝑏 𝑥𝑗

𝑏 ≤ 𝑀𝑡𝑣 доп , 𝑡 =

𝑇

𝑏=1

𝐽

𝑗=1

1, 𝑇, 𝑣 = 1, 𝑉; 

(3) 

Сроки своевременного начала бизнес-процесс обеспечивает ограничение (4). 

𝑏𝑗
𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝑏𝑥𝑗

𝑏 ≥ 𝑏доп 𝑗
𝑚𝑖𝑛 ,   𝑗 = 1, 𝐽;

𝑇

𝑏=1

 

(4) 

Сроки своевременного окончания проектов обеспечивает ограничение (5). 
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𝑏𝑗
𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝑏𝑥𝑗

𝑏 + 𝑇для 𝑗 ≤ 𝑏доп 𝑗
𝑚𝑎𝑥 ,   𝑗 = 1, 𝐽;

𝑇

𝑏=1

 

(5) 

Для исключения дублей бизнес-процессов используется ограничение (6) 

∑ 𝑥𝑗
𝑏 ≤ 1,   𝑗 = 1, 𝐽;

𝑇

𝑏=1

 

(6) 

Определяет двоичные переменные - ограничение (7). 

𝑥𝑗
𝑏 = {1,0}, 𝑗 = 1, 𝐽, 𝑏 = 1, 𝑇. (7) 

Оценка эффективности бизнес-процесс может быть произведена по формуле: 

𝑁𝑃𝑉𝑗
𝑏 =  ∑

𝑁𝐹𝑗𝑡
𝑏

(1 + 𝐸)𝑡−1
≥ 0, 𝑗 = 1, 𝐽, 𝑏 = 1, 𝑇.

𝑏+𝑇для 𝑗

𝑡=𝑏

 

(8) 

В данной модели не рассматривается ограничение по выполнению всех проектов, включенных в 

портфель в течение планового периода, т. к. в этом случае с технологической и финансовой точки зрения 

нарушаются ограничения модели.  

При возникновении трудностей при выполнении бизнес-процесса, например, прерывании работ по 

бизнес-процессу или подключении сторонних разработчиков к реализации проекта, не требующих больших 

затрат ресурсов и не связанных с притоками или оттоками денежных средств, вопрос решается включением в 

бизнес-процесс условных бизнес-операций. 

Если в ходе выполнения проекта возникают критические ситуации, противоречащие первоначальному 

договору, в этом случае выполняется пересчет для всего портфеля проектов. 

С помощью разработанной математической модели возможно максимизировать чистую приведенную 

стоимость портфеля проектов и перераспределить сроки начала и окончания каждого бизнес-процесса, а также 

осуществить отбор наиболее прибыльных проектов среди множества возможных. 
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Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению проблемы использования электронных образовательных ресурсов в 

процессе обучения одаренных детей. Выявлена и обоснована потребность использования электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе с помощью нормативной документации и результатов 

научных исследований. В статье рассматривается основные преимущества использования электронных 

образовательных ресурсов, а также даны рекомендации по их выбору. Приведены примеры электронных 

образовательных ресурсов, которые могут быть рекомендованы к применению в процессе обучения одаренных 

детей. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the consideration of the problem of using electronic educational resources in the process 

of teaching gifted children. The need for the use of electronic educational resources in the educational process using 

regulatory documents and the results of scientific research has been identified and justified. The article discusses the main 

advantages of using electronic educational resources, as well as recommendations on their choice. Examples of electronic 

educational resources that can be recommended for use in the process of teaching gifted children are given. 

 

Ключевые слова: одаренность; детская одаренность; электронное образование; мобильное обучение; 

смешанное обучение; электронный образовательный ресурс; образовательный контент. 

 

Key words: Talent; genie; children's talent; e-learning; mobile learning; m-learning; blended learning; electronic 

learning resource learning content. 

 

Современные тенденции развития системы образования диктуют требования не только к содержанию 

образовательных программ, но и к форме работы с учащимися: педагогический процесс в данном контексте 

нельзя рассматривать в отрыве от современных форм электронного обучения. 

Под электронным обучением понимается всякая деятельность учения и преподавания, все процессы 

обучения, подготовки или консультирования, а также формирования и развития опыта и компетенций, 

разворачивающиеся в какой-либо электронной информационно-образовательной среде. [11] 
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Формирование информационно-образовательной среды признано одним из приоритетных направлений 

развития системы образования в РФ и закреплено на законодательном уровне. [1,4,5,6]                                  

Модернизация образовательного процесса, заключающаяся в создании инфраструктуры 

информационно-коммуникативных технологий, применении электронных образовательных ресурсов, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в процессе освоения учащимися учебных 

дисциплин, позволяет осуществить переход от классической формы обучения к смешанной. Под смешанным 

обучением понимается сочетание форм классического обучения с элементами электронного обучения (См. 

Рисунок 1).  

Результаты исследования [12], проведенного SRI International в 2009 году, позволяют утверждать, что 

смешанное обучение оказалось значительно эффективнее, чем формы классического аудиторного обучения или 

обучения, полностью переходящего в онлайн-режим. Стоит отметить, что исследования проводились на так 

называемых интерактивных формах онлайн-обучения. Это сравнительно новый формат электронного обучения, 

отличающийся от предыдущих поколений форм дистанционного обучения (телевизионных передач, видео-

лекций и пр.) наличием элементов взаимодействия обучающегося с обучающей системой (обратной связью).  

 
Рисунок 1.  Смешанное обучение. 

 

Помимо более высокой эффективности результатов смешанного обучения стоит также отметить такие 

преимущества, как:  

 формирование доступной образовательной среды: обеспечение доступности качественного 

образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей обучающихся, 

самих обучающихся и состояния их здоровья; 

 дополнительные возможности для адаптации и индивидуализации образовательного процесса с 

учётом уровня знаний, умений и навыков учащегося, предпочтений и степени мотивации; 

 гибкий подход к возможности выбора режима и темпа освоения учебной программы;  

 реализация принципов личностно-ориентированного обучения, формирование умения согласовывать 

учебную активность с поставленными задачами. 
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Особую актуальность применение форм электронного обучения приобретает в контексте поиска и 

поддержки одаренных детей. [4] Под одарённостью понимается системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, от которого зависит возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. [3] Одаренный 

ребенок —это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. [3] 

Обучение одаренного ребенка в общеобразовательной школе, где учатся обычные дети, сопряжено с 

трудностями индивидуализации образовательного процесса. Необходим баланс между обучением ребенка в 

группе и учетом его собственного темпа усвоения материала. Принято выделять четыре подхода к обучению 

одаренных детей: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация. Все четыре подхода тесно 

взаимосвязаны. Как правило, на практике предпочтение одного конкретного подхода является недостаточным. 

Так же не рекомендуется ограничиваться составлением индивидуальной программы обучения. Одаренные дети 

нуждаются в создании особой среды, способствующей формированию внутренней мотивации. Такие дети 

зачастую сами способны определить приоритетную учебную дисциплину, подход к обучению, спланировать 

процесс, выбрать режим и темп освоения. Применение электронных образовательных ресурсов в формате 

смешанного обучения как раз предоставляет одаренным детям такую возможность, не исключая при этом 

взаимодействие со взрослым (учителем, наставником).  

Для реализации электронного обучения учащимся должен быть обеспечен доступ к использованию 

современных электронно-технических средств обучения. В современных условиях практически невозможно 

представить себе молодого человека, изолированного от компьютера, сотовой связи и сети Интернет. 

Использование смартфонов и планшетов имеет множество преимуществ по сравнению с ноутбуками и 

компьютерами. Они значительно мобильнее, меньше, легче и более универсальны. Широкий ценовой диапазон 

делают его идеальным спутником для каждого ребенка. Электронное обучение с помощью мобильных 

устройств, не ограничивающих местоположение или изменения местоположения учащегося, принято называть 

мобильным обучением. [7] Быстрый доступ к образовательному контенту, который в буквальном смысле 

всегда под рукой, позволяет не откладывать решение вопросов, связанных с использованием сети Интернет или 

компьютера, на потом: все задания можно выполнить здесь и сейчас. Помимо этого, использование электронных 

образовательных ресурсов нивелирует проблему пропуска занятий в школе: пропустивший занятие ребенок 

сможет самостоятельно ознакомиться с учебным материалом. Так же мобильное обучение позволяет 

организовывать совместное обучение: образовательный процесс, в котором многочисленные участники 

взаимодействуют для достижения общей цели. [7] Возможности быстрой коммуникации, даже если человек 

находится в другом городе/стране/континенте в значительной степени упрощают ведение диалога (на любом 

уровне) и обмен медиа-файлами и документами. 

При наличии благоприятных педагогических условий для организации процесса обучения по смешанной 

форме, перед педагогом встает вопрос, как выбрать электронный образовательный ресурс. 

С одной стороны, в сфере образования очень активно развиваются государственные, общественные и 

частные разнообразные информационно-образовательные проекты. Рынок образовательных услуг очень 

привлекательный, но развивается стихийно и к решениям вопросов образования имеет слабое отношение. Среди 

общего изобилия предлагаемых электронных образовательных ресурсов имеют место быть ресурсы очень 

низкого качества. Эта проблема обусловлена отсутствием общих ориентиров, механизмов регуляции 

федерального уровня и высокой капитализацией. [4] 
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Для каталогизации и организации систем поиска качественных электронных образовательных 

ресурсов с использованием информационной модели метаданных (информации об образовательном контенте, 

характеризующая его структуру и содержимое) при поддержке Министерства образования и науки РФ 

создаются специальные проекты, такие как: 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (www.fcior.edu.ru)  

 Единое окно доступа к информационным ресурсам (www.window.edu.ru) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (www.school-collection.edu.ru) 

 Современная цифровая образовательная среда (www.neorusedu.ru) 

 Московская электронная школа (www.mos.ru) и др. 

Последние годы большую популярность набирают массовые открытые онлайн-курсы (МООК), 

которые представляют собой одну из форм дистанционного образования посредством электронных курсов в 

режиме онлайн. МООК обладают следующими достоинствами: широкий выбор учебных дисциплин и 

специальностей, свободный график, смешанная интерактивная система онлайн обучения, структурированная 

подача материала, возможность обучения у лучших преподавателей, быстрая обратная связь и оценка, часто 

предлагается бесплатное обучение или обучение за разумную плату. Из недостатков обучения в МООК стоит 

отметить самостоятельное освоение учебного материала и отсутствие контроля за выполнением заданий. При 

недостаточной мотивации обучающийся может не проявить должное усердие в освоении учебного материала или 

преждевременно завершить обучение. 

В качестве примера можно привести таких выдающихся представителей российских МООК, как:  

 Универсариум (www. universarium.org) 

 Лекториум (www.lektorium.tv) 

Что бы среди большого разнообразия обеспечить адекватный выбор электронного образовательного 

ресурса необходимо понимать, чем они отличаются друг от друга.  

Основное различие заключается в форме представления. Наиболее современные и эффективные для 

обучения электронные образовательные ресурсы воспроизводятся на современных электронно-технических 

средствах обучения (компьютерах, планшетах, смартфонах) в виде компьютерных программ, мобильных 

приложений и интернет ресурсов. Подробная система классификации электронных образовательных ресурсов 

приведена в ГОСТ Р 52657-2006. Общая структура классификации представлена на Рисунке 2. 

Как правило поиск электронного образовательного ресурса осуществляется по параметрам, 

соответствующим его метаданным [10], а именно: 

 Предметная область (основные, межпредметные, специальные, дополнительные); 

 Уровень образования (дошкольное, общее (начальное, основное, среднее), профессиональное 

(начальное, среднее, высшее, послевузовское), дополнительное, образование для лиц с особенными 

потребностями); 

 Форма представления образовательного контента (текст, гипертекст, средства визуализации, аудио, 

видео, мультимедиа, гипермедиа); 

 Форма образовательного процесса (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, 

учебная игра, учебная научно–исследовательская работа, педагогическое измерение и контроль, зачеты и 

экзамены, самостоятельная учебная деятельность); 

 Специфика аудитории (возраст, язык, особые образовательные потребности). 
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Рисунок 2. Общая структура классификации ЭОР 

При выборе электронного образовательного ресурса особое внимание следует уделять сведениям о 

разработчике (авторе) и наличию рекомендаций к использованию в образовательном процессе. Необходимо 

помнить о том, что любой образовательный контент должен соответствовать принципам информационной 

безопасности. Согласно Российскому законодательству информационная безопасность детей – это состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе 

распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию. [2] 

Была проведена дизайн-эргономическая экспертиза некоторых электронных образовательных 

ресурсов, в том числе игр, которые могут быть рекомендованы к применению в процессе обучения одаренных 

детей в современной образовательной среде. Рейтинг ЭОР по результатам суммарной оценки показателей 

интерактивности, мультимедийности, коммуникативности, производительности и эргономичности 

представлен в таблице 1. Рейтинг ЭОР (игр) по результатам суммарной оценки показателей интерактивности, 

мультимедийности, коммуникативности, производительности и эргономичности представлен в таблице 2.  

Таблица 1. Рейтинг ЭОР по результатам суммарной оценки показателей интерактивности, 

мультимедийности, коммуникативности, производительности и эргономичности  
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Таблица 2. Рейтинг ЭОР (игр) по результатам суммарной оценки показателей интерактивности, 

мультимедийности, коммуникативности, производительности и эргономичности  

 

Применять электронное обучение смогут лишь те педагоги, кто сможет освоить современные технологии 

в профессиональной деятельности. Основы их использования в образовательном процессе заложены в 

нормативных документах. Электронные образовательные ресурсы не заменяют педагога и учебники, они лишь 

создают принципиально новые возможности для усвоения материала. Поскольку планшеты и смартфоны 

являются мощными портативными компьютерами, их можно эффективно использовать для обучения на основе 

игр. Производители, специализирующиеся на разработке игр для этих устройств, стремятся создать программное 

обеспечение, которое действительно обучает. Электронное образование предусматривает наличие и свободное 

использование разнообразных источников и способов получения информации, в том числе через компьютерные 

сети, применение медиа средств.  
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Аннотация. 

Статья посвящена проблемам кадрового обеспечения образовательных организаций среднего 

образования Хилокского района. Описаны мероприятия по реализации кадровой политики в сфере образования. 

В статье определены возможные пути решения выявленных проблем.  

 

Annotation.  

Article is devoted to problems of personnel support of educational organizations of secondary education of 

Khilok district. Measures to implement personnel policy in the field of education are described. The article identifies 

possible ways to solve the identified problems. 

 

Ключевые слова: кадровая работа, кадровое обеспечение, аттестация, образовательная организация, 

молодые специалисты. 

 

Key words: personnel work, personnel support, certification, educational organizations, young specialists. 

 

Проблема кадрового обеспечения педагогами является одной из актуальных в системе среднего 

образования Российской Федерации. Внешне, кажется, что данная проблема затрагивает только два субъекта  

работодателя и работника, но на самом деле она намного глубже, и в качественном её решении заинтересованы, 

как прямые участники, в лице обучающихся, их родителей, так и косвенные участники, т.е. будущие работодатели, 

учебные заведения среднего профессионального, высшего образования и другие субъекты. В первую очередь, 

заинтересовано само государство, право на образование закреплено в статье 43 Конституции Российской 

Федерации.  

В Российской Федерации попрежнему сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических 

кадров, недостаточный приток молодых педагогов. Средний возраст российского учителя остается на уровне 45–

46 лет, однако намечается тенденция постепенного снижения доли молодых учителей и увеличения, 

соответственно, числа учителей, представляющих старшую возрастную группу. Так, по данным исследования 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки число учителей в возрасте до 30 лет сократилось с 

12% до 11%, а доля учителей старшей возрастной группы (50 и более лет) увеличилась с 40% до 42% [1]. Данные 

представлены в диаграмме на Рис.1.  
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Рисунок 1. Процентное распределение учителей России по возрастным группам. 

 

Состояние кадрового состава в сфере среднего образования в настоящее время показывает, что 

реализация национального проекта «Образование» может быть не реализовано при существующем качестве 

кадровой работы в системе образования. Необходима эффективная кадровая политика в сфере среднего 

образования. Как известно, кадровая политика – это система осознанных, сформулированных и закрепленных 

правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие с долговременной стратегией организации. Цель 

кадровой политики заключается в обеспечении оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава педагогических кадров в соответствии с потребностями данной организации 

и требованиями действующего законодательства [2].  

Существуют следующие мероприятия по работе с кадрами: 

  планирование, поиск и подбор кадров; 

  аттестация педагогических работников; 

  обучение кадров [2]. 

Теперь рассмотрим, как осуществляются кадровые процессы, преимущественно в образовательных 

учреждениях.  

На начальном этапе осуществляется планирование, поиск и подбор сотрудников. Набор сотрудников  

важное направление, с него начинается процесс кадровой работы. Раньше была развита связь среди 

образовательных учреждений всех уровней с профильными педагогическими вузами и колледжами. В настоящее 

же время тесная связь ослабла по причине того, что после окончания педагогического колледжа или вуза студенты 

предпочитают работать в коммерческой сфере, а не в бюджетном образовательном учреждении [3].  

С процессом отбора персонала для образовательных учреждений также складывается интересная 

ситуация. Процедура тщательного отбора на педагогические должности в образовательные учреждения важна и 

обязательна, но в образовательных учреждениях нет специалистов, которые осуществляли бы данную работу. В 

учреждениях образования чаще всего этими вопросами занимается руководитель – директор.  

С целью упрощения процедуры отбора кадров, в 2013 году был утверждён «Профессиональный стандарт 

педагога» [4]. В данном документе предъявляются не только требования к кандидату на должность педагога, но 

и четко сформулированы знания и умения, необходимые для реализации трудовых функций учителя. Так, 

например, часть деятельности, которая раньше фиксировалась в положениях о стимулирующих выплатах и 

дополнительно денежно поощрялась, после принятия стандарта является обязательной трудовой функцией 

педагога и оплачивается из оклада. Так же преподаватель обязан владеть такими компетенциями как, например, 

работа с одарёнными и девиантными  детьми, компетенциями в области инклюзивного образования. Педагог 
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должен уметь взаимодействовать с другими специалистами: психологами, дефектологами, социальными 

работникам, а также обладать ИКТ – навыками.  

После принятия профессионального стандарта руководители попрежнему сталкиваются с трудностями 

при приёме педагога на работу. К таким трудностям можно отнести следующие: разрыв между требованиями, 

предъявляемыми к выпускникам педагогических направлений и требованиями, заявленными к квалификации 

педагогов; отсутствие у значительного числа педагогов необходимых знаний и квалификации для соответствия 

требованиям профессионального стандарта педагога. 

Однако, как показывает практика, образовательные учреждения специальные процедуры отбора не 

проводят. Обусловлено это тем, что в последнее время количество вакантных мест значительно превышает, 

количество претендентов на них. В сложившейся ситуации у руководителей нет возможности выбора кадров, они 

вынуждены принимать на работу практически любого желающего, которые иногда даже не имеют специального 

профессионального педагогического образования.  

Также в кадровой работе образовательного учреждения необходимо уделять внимание вопросам 

адаптации молодых специалистов. Эту проблему можно решить, если на государственном уровне разработать и 

внедрить в школах программу по наставничеству опытных учителей. Разработать критерии стимулирования 

наставников. Ведь как показывает практика, отсутствие стимула для опытных педагогов приводит к тому, что 

ценные традиции образования передаются неэффективно. 

Следующим мероприятием по работе с кадрами является – аттестация педагогических работников. 

Аттестация – это процедура определяющая соответствие сотрудников своей должности. Аттестация в первую 

очередь направлена на получение заключения о соответствии специалиста занимаемой им должности, 

Современная процедура аттестации педагогических работников образовательных учреждений регламентируется 

Приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010г. №209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» [5].  

К основным недостаткам аттестации можно отнести следующие: 

 усложнение процедуры аттестации: сложная подготовка при подготовке портфолио и его постоянная 

корректировка в период учебного года, значительное увеличение количества критериев оценки, в связи с этим у 

педагогов пожилого возраста возникают трудности при формировании портфолио в электронном виде; 

 несоизмеримые требования, предъявляемые к первой и высшей категориям (за счет набора баллов за 

профессиональные достижения). Требования к квалификационным категориям педагогов представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Требования к квалификационным категориям. 

Требования к первой квалификационной 

категории 

Требования к высшей квалификационной 

категории 

владение педагогом современными 

образовательными технологиями и методиками и 

эффективное их применение на практике 

владение современными образовательными 

технологиями и методиками и их эффективное 

использование на практике; 

личный вклад в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов воспитания и 

обучения; 

личный вклад педагога в повышение качества 

образования и воспитания путём совершенствования 

методов воспитания и обучения и активное 

распространение личного опыта в сфере повышения 

качества воспитания и образования.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

234 

стабильность результатов освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и 

показатели динамики их достижений выше средних 

в субъекте РФ. 

 

стабильные результаты освоения воспитанниками и 

обучающимися учебных программ и положительная 

динамика их достижения  выше средних в данном 

субъекте РФ, а так же учет результатов учащихся во 

всероссийских, международных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

В связи с возникающими трудностями в подготовке портфолио и в достижении необходимого количества 

баллов для получения определенной категории, резко снижается численность педагогов с первой или высшей 

квалификационными категориями. Так, по данным МКУ «Комитет образования Хилокского района» за последние 

3 учебных года резко сократилось количество педагогов имеющих первую и высшую категории. Данные 

представлены в табл.2. 

 

Таблица 2. Процентное распределение учителей в зависимости от категорий 

Учебный год Колво педагогических 

работников (всего) 

 

Количество педагогических 

работников имеющих 1 и высшую 

категорию 

Количество педагогических 

работников без категории 

20172018 уч.г. 358 чел. 211 чел. (59%) 147 чел. (41%) 

20192020 уч.г. 342 чел. 118 чел.(34,5%) 224 чел. (65,5%) 

 

Следующий этап кадровой работы  это обучение педагогических работников. Главная цель программы 

«Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций» является разработка и освоение каждым педагогом программ повышения 

квалификации и профессиональной подготовки, ориентированных на соответствие требования 

профессионального стандарта педагога [6]. Минус реализации данной программы в том, что курсы повышения 

квалификации большинство педагогов проходят дистанционно.  

Рассмотренные выше мероприятия кадровой работы внедряются в общеобразовательные учреждения на 

протяжении последних десяти лет. Рассмотрим, какие же результаты они принесли на примере школ Хилокского 

района Забайкальского края. 

В Хилокском районе Забайкальского края работает  20 школ, количество обучающихся  3860 человек. 

По статистическим данным МКУ «Комитет образования Хилокского района» на 1 мая 2020 года в районе 

работает  342 педагогов, из них молодых специалистов 29 человек, что составляет  всего 8 % от общего числа 

педагогического состава. Средний возраст педагогов от 40 лет и старше. Данные представлены в диаграмме на 

Рис.2.  
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Рисунок 3. Процентное распределение учителей Хилокского района по возрастным группам. 

 

С целью привлечения в образовательные учреждения района молодых специалистов в 2015 году 

заключено 7 договоров о контрактноцелевом обучении в Забайкальском государственном университете. 

Реализуются формы социальной поддержки в виде 20%ой доплаты к должностному окладу молодых 

специалистов (в течение трех лет с момента трудоустройства выпускника в образовательное учреждение). 

Несмотря на это, кадровая проблема попрежнему остается серьезной в общеобразовательных 

организациях Хилокского района имеется  34 вакансии учителей по таким предметам как: иностранный язык  8;  

математика  5; начальные классы  5; русский язык  3; физика  3; музыка  2; технология  2; информатика  2; 

химия  1; биология 1; ОБЖ  1; физическая культура  1. По статистическим данным представленным в табл. 3. 

 

Таблица 3  Количество нехватающих учителей в школах Хилокского района 

 с учетом пришедших молодых специалистов в период с 20152016 уч.г по 20192020 уч.г. 

Год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Колво нехватающих 

учителей 

27 16 18 24 34 

Сколько молодых 

специалистов пришло 

9 9 9 7 7 

 

Мы видим, что проблема нехватки педагогических кадров в образовательных учреждениях с каждым 

годом ухудшается. В период с 2015 по 2019 год в школы Хилокского района устроились — 41 молодой специалист, 

из них на 1.04.2020 года закрепились и работают в школах только 29 человек [7]. Одной из причин ухода молодых 

специалистов из школы является низкая заработная плата. На одну ставку учитель со стажем в Забайкальском 

крае получает в среднем около 25 тысяч рублей, в эту сумму входит надбавка за стаж и классное руководство. 

Средний уровень зарплат учителей в регионе  32 тысячи рублей, т.е приходится брать в нагрузку более одной 

ставки, Президентские требования о повышении зарплат педагогам достигаются за счет интенсивности их труда 

[8].  

Изза отсутствия денежных средств у педагогов нет возможности очно пройти курсы повышения 

квалификации в Забайкальском краевом институте повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (курс лекций на бюджетной основе, проезд и проживание за свой счёт). 

За последние 3 года очно курсы в Забайкальском ИПКРО прошли всего  8 педагогических работника, заочно — 

29 человек [7].  

С 16 января 2020 года в Забайкалье стартовала программа «Земский учитель» [8], которая рассчитана на 

3 года и закроет только 20% вакансий. Согласно данной программе за 3 года в Забайкальский край на работу будут 
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привлечены 60 педагогов. Всего же в общеобразовательных учреждениях Забайкальского края на январь 2020 

года имеется 300 вакантных мест. 

Исходя из полученных статистических данных, можно сделать вывод, что перед органами управления 

попрежнему стоит важная задача  разработка эффективной кадровой политики в сфере среднего образования. 

Считаем, что проблема кадровой политики в сфере среднего образования может иметь катастрофические 

последствия для системы образования в целом. Для решения этой проблемы необходимы комплекс мероприятий 

на государственном уровне с учетом ситуации в регионах. Образовательные учреждения не в силах 

самостоятельно решить эту проблему. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены мультимодальные перевозки как один из возможных вариантов снижения 

издержек железнодорожных пассажирских перевозчиков в период сложной эпидемиологической и 

экономической ситуации, возникшей в результате распространения новой короновирусной инфекции. Резкое 

падение объемов перевозок и пассажиропотока, обусловленное введением режима самоизоляции, поставило 

пассажирских перевозчиков в сложную ситуацию, связанную с необходимостью сохранить социально-значимые 

маршруты, несмотря на то что они стали менее прибыльными или даже убыточными. Замена малозагруженных 

участков движения пассажирских поездов автобусной перевозкой представляется антикризиской мерой, 

позволяющей преодолеть трудности с наименьшими потерями. В данном исследовании определены задачи и 

преимущества осуществления такого подхода к организации пассажирского движения и приведены примеры 

успешного применения технологии смешанных перевозок в нашей стране. 

 

Annotation.  
The article considers multimodal transportation as one of the possible options for reducing the cost of railway 

passenger carriers during the difficult epidemiological and economic situation associated with the spread of a new 

coronovirus infection. A sharp drop in traffic and passenger flow due to the introduction of a self-isolation regime put 

passenger carriers in a difficult situation due to the need to maintain socially significant routes, despite the fact that they 

became less profitable or even unprofitable. The replacement of lightly loaded sections of passenger train traffic by bus 

transportation seems to be an anti-crisis measure that allows overcoming difficulties with the least losses. This study 

identifies the objectives and benefits of implementing this approach to the organization of passenger traffic and provides 

examples of the successful application of multimodal transport technology in our country. 

 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, железнодорожные перевозки, мультимодальные маршруты, 

транспортная мобильность населения, снижение издержек. 

 

Key words: passenger transportation, rail transportation, multimodal routes, transport mobility of the 

population, cost reduction. 

 

Российская Федерация является самой большой страной в мире по площади территории, поэтому в целях 

повышения мобильности граждан при перемещении из одной точки государства в другую необходимо развивать 

транспортные сети. Железнодорожный транспорт является одним из самых удобных видов транспорта для 

пассажиров. Благодаря государственному регулированию, билеты на поезд могут себе позволить люди с разным 

уровнем доходов. Другим достоинством является пунктуальность поездов и независимость от климатических 

условий – существенные задержки и отмены рейсов случаются крайне редко. Еще одно преимущество – 

комфортабельность, во время пути пассажир может выспаться на лежачей полке и приехать на место назначения 

бодрым и отдохнувшим. Также, поезда совершают остановки в небольших населенных пунктах, в которых 

невозможно воздушное и водное сообщение или затруднено автобусное передвижение в силу погодных условий. 

Начало 2020 года, а именно, ситуация с появлением нового вируса и объявлением пандемии мирового 

масштаба, стало серьезным испытанием для транспортной и туристической отраслей. Снижение 
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пассажиропотока, закрытие границ, опасность заражения персонала и необходимость затрат на более 

тщательную дезинфекцию, средства защиты для работников и другие меры предосторожности поставили перед 

перевозчиками новые задачи, требующие оперативных решений и дополнительных издержек.  

В нашей стране подавляющую часть пассажирских железнодорожных перевозок в поездах дальнего 

следования осуществляет акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (далее ФПК) – дочернее 

предприятие ОАО «РЖД». Как и РЖД, АО «ФПК» является естественной монополией. Пандемия оказала 

отрицательное воздействие на экономику страны, в том числе, на пассажирских перевозчиков: люди сократили 

передвижения по стране и за рубеж, отменены поездки туристических групп, из-за закрытия границ были 

отменены международные пассажирские перевозки.  

Чрезвычайные меры вызваны пандемией: дополнительная дезинфекция вагонов, средства защиты для 

поездных бригад, возможность возврата билетов, приобретенных по «невозвратному» тарифу, отказ от 

повышения цен на билеты, менее плотная рассадка пассажиров, всё это повышает расходы перевозчиков. Чтобы 

уменьшить убытки из-за сложившейся ситуации, ФПК сократило поезда, которые имеют альтернативу на 

конкретных маршрутах, а там, где нет так называемых поездов-дублеров, была сокращена периодичность 

движения и количество вагонов в составе поезда. Всего было отменено 53 поезда и сокращена периодичность 

следования 37 поездов. В первой половине апреля пассажирооборот в дальнем следовании сократился на 77% по 

отношению к уровню 2019 года, а денежные поступления с учетом массового возврата билетов снижены более 

чем на 90%.[1] 

Как известно, даже в обычное время часть пассажирских перевозок являются убыточными, в основном 

это касается регулируемого сегмента. Государство устанавливает тарифы на проезд в общих и плацкартных 

вагонах, чтобы обеспечить свободу передвижения гражданам с невысоким уровнем доходов. Перевозки по 

данным тарифам зачастую не окупаются, а выпадающие доходы возмещаются посредством государственных 

субсидий. Кроме того, субсидируются перевозки по непопулярным, но социально значимым маршрутам. Это, 

как правило, поезда, останавливающиеся в небольших населенных пунктах, в которых плохо развиты 

пассажирские перевозки другими видами транспорта. Отмена поездов на таких маршрутах может отрезать эти 

поселки и деревни от городов, в которых находятся больницы, учебные заведения и другие социально-значимые 

объекты. 

В период пандемии железнодорожным пассажирским перевозчикам требуется больший объем 

государственной поддержки, так как вследствие снижения заполненности составов выросла себестоимость 

поездки. Также компания лишилась части доходов в связи с закрытием вагонов-ресторанов и ограничением на 

продажу продукции, не входящей в перечень товаров первой необходимости. Правительство РФ выделило 

отрасли российской экономики, в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, им предоставлена возможность кредитных 

каникул.[2] Однако железнодорожных пассажирских перевозок в этом перечне нет. По подсчетам министерства 

транспорта АО «ФПК» в 2020 году рискует понести убытки в размере более 19 миллиардов рублей. Поэтому 

ведомство разработало проект изменений в постановление правительства, в котором говорится о необходимости 

внесения в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей деятельность пассажирских 

железнодорожных компаний. В пояснительной записке говорится, что для предотвращения рисков ФПК 

необходима государственная поддержка на возмещение операционных затрат в размере 15,8 миллиардов рублей 

(6,3 млрд рублей – на оплату труда производственного персонала в период вынужденного простоя, 9,5 млрд 

рублей – на возмещение возросших выпадающих доходов вследствие государственного регулирования тарифов 

на перевозки в плацкартных и общих вагонах). [1] 
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Чтобы снизить убытки от непопулярных маршрутов, можно внедрить мультимодальный способ 

доставки пассажиров. Например, заменить часть маршрута с наименьшей населенностью вагонов автобусной 

перевозкой. Успешные примеры применения смешанных перевозок у компании уже есть. Например, первые в 

России смешанные перевозки в дальнем сообщении с участием железнодорожного транспорта были запущены 1 

декабря 2014 года на маршруте Москва – Старый Оскол – Валуйки. Это было связано с тем, что маршрут 

фирменного поезда № 57/58 «Приосколье» Москва – Валуйки был сокращён до станции Старый Оскол из-за 

низкой окупаемости. Возникла угроза изоляции приграничных районов от остальной части страны. Тогда с 

местными властями и автоперевозчиками было согласовано автобусное сообщение между Старым Осколом и 

Валуйками для подвоза и вывоза пассажиров единственного поезда, соединяющего столицу с востоком 

Белгородской области. Данное решение оказалось успешным, поэтому этот маршрут действует уже более пяти 

лет. Похожий пример – маршрут Санкт-Петербург – Кострома, на котором было принято решение заменить 

железнодорожную перевозку на участке Ярославль – Кострома автобусной вследствие того, что заполненность 

вагонов на данном участке была слишком низкой. [3] В настоящее время АО «ФПК» осуществляет смешанные 

перевозки по 13 маршрутам, из них 12 – поезд + автобус, 1 – поезд + электропоезд, 1 – поезд + катер (сезонный, 

чередуется с автобусом).  

Отличие мультимодальных перевозок от интермодальных и смешанных заключается в том, что данная 

перевозка по всему маршруту с пересадкой с одного вида транспорта на другой осуществляется по одному 

билету, стоимость которого определена единым тарифом. Ответственность за качество исполнения услуги лежит 

на операторе, а не распределена между участниками перевозки. Мультимодальная перевозка также предполагает 

наличие информационной системы, позволяющей объединить несколько видов транспорта в одну услугу и 

сделать продажу билетов на мультимодальную перевозку максимально удобной для пассажиров. 

Сейчас, в условиях резкого снижения пассажиропотока на многих направлениях следования поездов, 

переход к мультимодальной перевозке может стать временной мерой, позволяющей перевозчику снизить 

издержки. Основные задачи организации мультимодальных пассажирских перевозок с участием 

железнодорожного транспорта – это, во-первых, выявление маршрутов, на которых целесообразно применить 

данный метод. Для этого необходимо провести исследование пассажиропотоков на разных участках пути 

следования поезда, рассчитать выгоду от применения мультимодальной перевозки. Во-вторых, построить 

варианты маршрута для движения автобуса так, чтобы затронуть все населенные пункты, в которых 

останавливался поезд. В-третьих, компании нужно определиться, организовывать автобусную перевозку 

самостоятельно: закупить или взять в аренду автобусы, нанять водителей или отдать автобусную перевозку на 

аутсорсинг. Основными проблемами организации мультимодальных пассажирских перевозок с участием 

железнодорожного транспорта в России являются: отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующих 

данные перевозки и определяющих ответственность перевозчиков разных видов транспорта. Второй проблемой 

можно назвать недостаточную развитость информационных сервисов, делающих процесс мультимодальной 

пассажирской перевозки и покупки билетов на нее более простым и удобным. Решение этих проблем позволит 

перевозчикам более рационально использовать свой подвижной состав, а пассажирам более выгодно и удобно 

добираться до желаемого пункта назначения. 

Переход на мультимодальную перевозку на непопулярных, но социально-значимых маршрутах позволит 

АО «ФПК» снизить себестоимость перевозки пассажира, благодаря уменьшению издержек на локомотивную 

тягу, топливо, электроэнергию, пользование инфраструктурой, заработную плату поездных бригад. В условиях 

пандемии, когда доходы населения снизились из-за вынужденного простоя предприятий и режима самоизоляции, 

это, как никогда, актуально. Автобусы рассчитаны на меньшее количество пассажиров, а значит на них проще 
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обеспечить полную загрузку. Следовательно, себестоимость поездки будет меньше, чем в полупустом поезде. 

Отсюда вытекает возможность снижения цены билетов.  

Таким образом, участие железной дороги вместе с автомобильным транспортом в создании 

мультимодальной перевозки может стать эффективным инструментом антикризисной политики для 

транспортных компаний. Отказываясь от малозагруженных участков движения поезда и заменяя их автобусной 

перевозкой, компания не только снижает себестоимость поездки, но и сохраняет социальную функцию 

транспорта – обеспечение мобильности населения. Грамотная стыковка поезда и автобуса, позволяющая снизить 

время пересадки, правильно подобранный маршрут и создание возможности покупки единого билета на 

мультимодальную перевозку способны повысить популярность данного вида перевозки пассажиров не только на 

период сложной эпидемиологической и экономической обстановки, но и в будущем. 
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Аннотация. 

История российского футбола началась еще в конце 19 – начале 20 веков. Российская империя была 

принята в ФИФА в числе первых государств в 1912 году. Несмотря на смену идеологий, режимов и поколений 

футбол всегда оставался самым массовым и популярным видом спорта в нашей стране. Этот вид спорта 

способствует развитию личности как в физическом аспекте, так и в плане морально-психологических качеств, 

развивает силу духа и способность действовать в команде. Популярность футбола в наши дни и его роль в 

воспитании молодежи обуславливают необходимость наличия национальной стратегии развития этого вида 

спорта, которая затрагивала бы экономические, правовые, педагогические, психологические и другие аспекты 

создания условий для занятий футболом. В данной работе анализируются деятельность государства по созданию 

таковых условий, а также уже достигнутые успехи и существующие проблемы и перспективы. 

 

Annotation. 

The history of Russian football began in the late 19th and early 20th centuries. The Russian Empire was admitted 

to FIFA as one of the first States in 1912. Despite the change of ideologies, regimes and generations, football has always 

remained the most popular and popular sport in our country. This sport contributes to the development of the individual 

both in the physical aspect and in terms of moral and psychological qualities, develops the strength of spirit and the ability 

to act in a team. The popularity of football today and its role in educating young people make it necessary to have a 

national strategy for the development of this sport, which would affect the economic, legal, pedagogical, psychological 

and other aspects of creating conditions for football. This paper analyzes the activities of the state to create such 

conditions, as well as the successes already achieved and existing problems and prospects. 

 

Ключевые слова: футбол, стратегия развития футбола, ресурсно-материальная и нормативно-правовая 

базы, массовость спорта. 

 

Key words: football, football development strategy,resource and material and regulatory framework, mass 

sports. 

 

Кризис после распада Советского Союза затронул все стороны общественной жизни и не обошел 

стороной спорт. В 1992 году образован Российский футбольный Союз и, несколько месяцев спустя – 

Национальная сборная России по футболу. Однако российский футбол не достигал особых вершин в течении 

следующих 15-20 лет. Причиной тому было огромное количество проблем:  

- недостатки в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере футбола 

- несовершенство сложившейся системы соревнований по футболу и системы отбора выдающихся 

футболистов 

- недофинансирование детско-юношеских спортивных школ и низкая заработная плата детских тренеров 

по футболу 

- отсутствие системы социальной защиты пострадавших футболистов, отсутствие в этой сфере практики 

применения действующих в стране нормативно-правовых документов и законов. 

- низкий уровень обеспеченности стадионами и футбольными полями, неудовлетворительное 

техническое состояние имеющейся инфраструктуры футбола 
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- низкий уровень фанатской культуры 

- отсутствие правовой базы, регулирующей правоотношения, возникающие при проведении матчей 

Таблица 1. Инфраструктура в собственности спортивных школ по данным Росстата на 2005г  

Стадионы Футбольные поля Футбольные манежи 

Количество 362 671 8 

% от общего числа 17,3 3,2 25 

 

Число занимающихся в 1524 отделениях по футболу спортивных школ составляло в 2005 году 311065 

человек, или около 22% от общего количества занимающихся футболом по стране. Количество занимающихся 

футболом относительно всего населения страны 1%. В этом Россия значительно отстает от Великобритании, 

Германии, Италии, Норвегии, Чехии, где подобный показатель приближается к 10%. При этом количество 

человек регулярно занимающихся в организованном футболе составляет в среднем по стране всего 0,39 % 

 Целевая комплексная программа развития футбола в Российской Федерации 1994 года не исправила 

ситуации. Спорт не мог адаптироваться к изменившейся социально-экономической системе. Полностью 

государственное финансирование футбола неэффективно в капиталистическую эпоху. Был необходим переход к 

доминированию самофинансирования. В результате 17 февраля 2006 года была принята Стратегия2 развития 

футбола на 2006-2016 годы. Подобные стратегии развития использовались всеми преуспевающими в футболе 

государствами. 

В рамках Стратегии было выделено 14 направлений, среди которых: совершенствование системы 

управления футболом; подъем массовости занятий футболом; укрепление материально-технической базы; 

упорядочение проведения соревнований и другие. 

Главными целями в рамках выбранных направлений стали: 

 • создание условий для того, чтобы система управления футболом в стране работала более эффективно; 

 • увеличение количества людей, занимающихся всеми видами футбола; 

 • подготовка качественного резерва для футбольных клубов и сборных команд России; повышение 

престижа региональных федераций и межрегиональных объединений; 

 • оптимизация соревновательного процесса. 

В рамках Стратегии предполагалось реализовать следующие проекты: «Подарим детям стадион», 

«Мини-футбол в школу», «Мини-футбол в ВУЗы», «РФС-Гол», «Центры футбола», «Футбол будущего», 

«Футбол – как социальное явление», «РФС и мировое футбольное сообщество». 

Итогами реализации Стратегии стали следующие достижения:  

Таблица 2. Достижения Стратегии 2006-2016гг  

2005 2013 

 

Занимаются футболом 

 

1,4 млн. чел. 

 

 

2,4 млн. чел. 

Занимаются 

организованным 

футболом 

458 тыс. чел. (в т.ч. 18000 

женщин) 

880 тыс. чел. (в т.ч. 36000 женщин) 

Стадионы 2090 Свыше 2500 

Манежи 32 39 
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Центры подготовки 

футболистов 

 

0 

 

20 

Лицензированные 

тренеры  

 

Менее 250 

 

Свыше 3235 

Полноразмерные поля 

с искусственным 

покрытием 

 

132 

 

560 

 

Проделанная работа позволила сборной России выйти в полуфинал Чемпионата Европы в 2008 году, 

сборной по мини-футболу - несколько раз стать призером Чемпионатов Европы, а сборной по пляжному футболу 

– стать двукратным Чемпионом Мира. 

Однако предпринятые меры не смогли решить фундаментальных проблем российского футбола. Уже с 

2010 года результативность мероприятий по развитию футбола начинает снижаться. Были приостановлена 

некоторые проекты по созданию вертикальной системы управления подготовкой резервных составов для 

национальной сборной. Недостаточная координация принимаемых стратегических и программных документов и 

отсутствие должного контроля за решениями продолжало мешать подъему массовости занятий футболом. Цель 

поднять количество занимающихся футболом до 5% населения не была достигнута (в 2013 году футболом 

занималось 1,8-2% населения). Российский Футбольный Союз утрачивал контроль над футбольным хозяйством, 

некоторые сегменты индустрии переходили под контроль коммерческих структур, которые не спешили 

инвестировать в развитие спорта, что связано с нормативно-правовой базой, не предусматривающей льгот и 

преференций для спонсоров и инвесторов. Большинство болельщиков по-прежнему оставались отчуждены от 

рычагов влияния на развитие футбола, бюджеты клубов оставались непрозрачными, ресурсы тратились 

неэффективно. 

Таким образом, несмотря на очевидные успехи сама спортивная система, доставшаяся нам в наследство 

от СССР, не была нужным образом модернизирована. Надежды на глобальные реформы были возложены на 

новую Стратегию «Футбол 2020»3. 
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Рисунок 1. Стратегия «Футбол 2020» была утверждена на конференции РФС в Москве 26 апреля 2014 года. 

 

Приоритетами и целями Стратегии стали: 

 Создание целой пирамиды центров подготовки всех специалистов по футбольной индустрии от 

тренеров до пиар-специалистов, что должно повысить качество агентов индустрии. 

 Наращивание темпов роста материально-технической базы во всех регионах для подготовки к 

Чемпионату Мира 2018. 

 Повышение массовости занятий футболом до 7% от населения. Привлекать людей к футболу 

предполагалось за счет пропаганды принципа fair-play и толерантности среди болельщиков, облегчения для входа 

в индустрию людей с ограниченными возможностями, повышения заработной платы специалистов во всех 

сферах спорта и постепенного внедрения занятий футболом в сферу образования. 

 Упор на развитие юношеского спорта путем создания финансовых, правовых, мотивационных 

механизмов для ускорения темпов развития массового и детско-юношеского футбола. 

 Выход на передовые позиции в мире по научно-методическому и медико-биологическому 

обеспечению футбольных процессов. 

 Восстановление роли и авторитета Российского Футбольного Союза 

 Повышение качества футбольного менеджмента и инфраструктуры на основе лицензирования, 

сертификации и аккредитации соответствующих субъектов футбола. 

 Обеспечение непрерывного мониторинга общественного мнения по ключевым вопросам организации 

футбольного хозяйства. 

 Существенное развитие Единой информационно-аналитической системы РФС и создание 

независимого футбольного рейтингового агентства. 

Таблица 1. Достижения Стратегии Футбол 2020  

2013 2018 

Занимаются 

футболом 

2,4 млн. чел. 2,7 млн. чел. 

Манежи 39 69 

Лицензированные 

тренеры 

3235 4750 

Стадионы 2500 3900 

Полноразмерные 

поля с 

искусственным 

покрытием 

 

560 

 

Свыше 600 

 

Чемпионат Мира 2018 года занимал особое место в Стратегии «Футбол 2020» и последующей Стратегии 

развития футбола на период до 2030 года4, которая была принята 8 апреля 2017 года и преследует схожие с 

предыдущей стратегией цели, с особым упором на обеспечение конкурентоспособности российских футболистов 

(в особенности национальной сборной). Достойное выступление сборной на домашнем чемпионате может 

говорить о некоторых положительных изменениях в отечественном футболе за последнее десятилетие. 
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Однако повторяющиеся в значительной мере в разных программах и стратегиях цели говорят о слабом 

прогрессе футбольной индустрии в системном плане.  

Таким образом, можно говорить о том, что за последние 30 лет отечественных футбол прогрессировал в 

первую очередь в количественном аспекте. Институционально он несильно ушел от советской системы. Переход 

к самофинансированию не совершен, к тому же российский футбол далек от народа – люди не имеют рычагов 

управления любимым спортом и не обладают достаточным уровнем фанатской культуры, деятельность клубов 

непрозрачна и страдает от коррупции. Все это препятствует подъему массовости занятий этим спортом. 

Благодаря Чемпионату Мира популярность футбола выросла, но без комплексного решения глобальных проблем 

системы невозможен выход российского футбола на европейский уровень, а значит в долгосрочной перспективе 

популярность этого вида спорта в России может начать падать. Впрочем, сложно представить, что футбол будет 

свергнут с пьедестала национального спорта страны. Но его качественное развитие под вопросом. 

 

Список используемой литературы: 

1. История российского футбола: https://mcbzimovniki.ru/index.php/2-materialy/2819-istoriya-rossijskogo-

futbola 

2. Стратегия развития футбола на 2006-2016 годы: https://www.prlib.ru/item/682629 

3. Стратегия «Футбол 2020»: https://docplayer.ru/31327640-Strategiya-razvitiya-futbola-v-rossiyskoy-

federacii-do-2020-goda-futbol-2020.html 

4. Стратегия развития до 2030 года: https://www.sport-express.ru/football/local/photoreports/eksklyuziv-se-

strategiya-razvitiya-futbola-do-2030-goda-1239811/ 

5. О причинах популярности футбола: https://blog.decathlon.ru/interesnye-fakty/pochemu-futbol-tak-

populyaren-v-rossii.html 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

246 

Региональная политика и политика сплочения Европейского союза на примере 

Испании 

 

Regional policy and EU cohesion policy: the case of Spain 

 
Алексеева Екатерина Михайловна 

Студент 2 курса магистратуры 

Институт государственной службы и управления 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

Российская Федерация, Москва 

e-mail: e4lekseeva@yandex.ru 

  

Alekseeva Ekaterina Mikhailovna 

2nd year master student 

Institute of public administration and civil service 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

Russian Federation, Moscow 

e-mail: e4lekseeva@yandex.ru 

  

Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу особенностей сглаживания регионального неравенства в Испании на 

государственном и наднациональном уровне. Занимая одно из ведущих мест в экономике ЕС, Испания 

отличается значительными межрегиональными и внутрирегиональными диспропорциями развития, что находит 

свое отражение и на внутреннем политическом климате Европейского союза в целом. 

 

Annotation. 

This article analyzes the levelling of regional disparities in Spain on the national level and supranational-

European level. Occupying one of the leading places in the EU economy, Spain is characterized by significant 

interregional and intraregional imbalances in development, which is reflected in the internal political climate of the 

European Union as a whole. 

 

Ключевые слова: Испания, политика сплочения, Европейский союз, региональная политика, 

региональное неравенство. 

 

Key words: Spain, cohesion policy, The European Union, regional policy, regional inequalities. 

 

Региональная политика Испании. 

Королевство Испания – страна, анализируемая в данной статье – это унитарное, согласно конституции, 

но на деле децентрализованное государство, отличающееся многочисленными признаками, присущими 

федеративным образованиям. В административном отношении Испания разделена на 17 автономных сообществ, 

к которым приравнены и два автономных города (Сеута и Мелилья), находящиеся на северном побережье 

Африки. «Государство автономий» многонационально и неоднородно по своему экономическому развитию, в 

нем также наблюдается известная многим европейским странам проблема «Север-Юг», где более развитые 

регионы севера (Каталония, Страна Басков) зачастую не имеют желания обеспечивать отстающие южные 

регионы (Экстремадура, Мурсия). Региональная политика самой испанской власти и Европейского союза 

направлены на выравнивание регионального развития и  сглаживание региональных диспропорций.  

Фактически до тридцатых годов XIX века в Испании не существовало никакой политики регионального 

развития – королевство Испания того времени не принимало каких-либо специальных мер и вложений для этого. 

В аграрной Испании только зарождалась крупная промышленность. 

Появление первых государственных программ по развитию регионов было вынужденным шагом 

«франкистского» правительства и относится к началу 60-х годов XX века. Оно было связано с назревшей 
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необходимостью разрыва экономической и политической блокады страны Европой и миром в целом и 

выдвинутыми МБРР (Международный банк реконструкции и развития) и ООН условиями по разрыву. 

Первым шагом на этом пути стал Стабилизационный план 1959 года, направленный на либерализацию 

экономики страны и называемый «испанским экономическим чудом». В результате проводимых мер в страну 

пришли крупные инвестиции из-за рубежа, особенно в сферу туризма, и это в конечном итоге позволило Испании 

из отсталой аграрной страны, одной из самых бедных в Западной Европе, стать страной с одной из самых 

высокоразвитых европейских экономик.  

Особенный прирост экономических показателей Испании пришелся на период 1960-1974 годов – выше, 

чем у других стран мира, 6,6% в год, уступая лишь Японии, Испания вошла в десятку крупнейших 

индустриальных стран мира. 

Следующий важный шаг в развитии страны и ее регионов связан с 1978 годом – годом принятия 

Конституции Испании. Стали развиваться поддержанные королем процессы регионализации. Указанные 

процессы, как правило, находят свое отражение в Конституциях и других законодательных актах государств 

через установление определенных прав и гарантий автономий (регионов).  

В Конституции Испании эти положения также нашли свое отражение: признание права на автономию и 

самоуправление национальностей и районов ее составляющих, наделение автономий полномочиями в 

определенных областях (статья 2, 148 Конституции). Однако одновременно в Конституции Испании (статья 155 

Конституции) также закреплено и право центра на прекращение любых ранее переданных региону прав и 

полномочий, в том числе и самой автономии региона, в случае неугодных и идущих в разрез с его политикой 

любых проявлений регионализма [1].  

При выработке и проведении региональной политики, мер по сглаживанию диспропорций в развитии 

регионов и государственная и региональная власти используют разнообразные виды помощи и учитывают все 

имеющиеся в их распоряжении виды рычагов и ресурсов: 

• Социальные. Связаны с социальной структурой общества: классы, нации, конфессии, состав и 

т.д.; 

• Экономические. Определяются наличием и развитием сырья, производства, капитала, 

транспортной сети и т.д.;  

• Политические. Представляют собой политические учреждения и партии, СМИ;  

• Административные. Связаны с законодательным нормативным регулированием, системой 

административного управления, системой выборов, обладанием определенно установленной сферой 

компетенции;  

• Территориальные. Учитывают географическое расположение региона, наличие выгодных 

геополитических особенностей;  

• Информационные. Дают возможность создавать реальность и  привлечь внимание и ресурсы 

даже для несущественного и нереального события. 

Вступление Испании в Европейский союз в 1986 году открыло перед страной новые перспективы и 

возможности в развитии, в том числе и для развития своих регионов, за счет проводимой Евросоюзом 

региональной политики, охватывающей все страны-члены ЕС, а также их регионы, посредством адресной 

внешней финансовой поддержки.  

Экономический кризис конца 2000-х годов, однако, привел к серьезному замедлению экономического 

роста и повышению уровня безработицы во всех странах, что привело Евросоюз к пониманию необходимости 
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консолидации усилий по его преодолению и созданию необходимых условий для дальнейшего устойчивого 

развития.  

В Испании разработаны соответствующие программы развития автономий, имеется национальная 

региональная политика в отношении регионов [9], нацеленная на развитие менее благоприятных районов, 

создание и поддержание рабочих мест, развитие перспективных отраслей экономики посредством системы 

региональных стимулов. 

Изначальным актом, регулирующим режим стимулирования для региональных целей, является Закон 

50/1985 от 27 декабря, который затем корректировался в 2007 и 2015 годах Королевскими указами (899/2007 от 

06.07 303/2015 от 24.04). Эти документы устанавливают общие принципы и правила оказания поддержки 

регионам. Конкретные же аспекты, касающиеся каждого региона, излагаются в Королевских указах о 

разграничении различных зон экономического развития по каждому региону, своеобразных планах на 

«семилетку». 

Например, на период 2007-2013: Королевский указ 162/2008 от 8 февраля определяет зону 

экономического продвижения Андалусии, Королевский указ 170/2008 от 8 февраля определяет зону 

экономического продвижения Эстремадуры, другие. На период 2007-2013 гг. всего принято 13 Указов по 

регионам кроме 6 регионов: Каталония. Мадрид, Наварра, Страна Басков, Балеарские острова и Риоха. 

Королевские указы о разграничении зон экономического развития периода 2014-2020: Королевский указ 

№ 741/2016 от 30 декабря, который изменяет Королевский указ № 318/2015 от 24 апреля, определяет область 

экономического развития Автономного сообщества Балеарских островов, другие. На этот период – кроме 

регионов Мадрид, Каталония, Наварра и Страна Басков. В общем, такое положение можно объяснить тем, что 

Мадрид и Каталония – лидеры среди регионов по всем критериям, а Наварра и Страна Басков вообще находятся 

в особом положении, сильно отличающемся даже от положения Каталонии, законодательно обладая большими 

полномочиями и привилегиями по сравнению с другими регионами.  

В дополнение к общеевропейским фондам имеются и другие действенные финансовые инструменты 

региональной политики национального и иного уровня. Например. 

Межтерриториальный компенсационный фонд (FCI). В Конституции Испании есть положение о 

создании компенсационного фонда для выравнивания (исправления) внутренних межтерриториальных 

экономических дисбалансов на основе принципа солидарности (статья 158 Конституции). Во исполнение этого в 

1980 году был создан Межтерриториальный компенсационный фонд (МКФ).  

На первом этапе его существования (1984-1990 гг.), все автономные сообщества были бенефициарами, 

получателями средств из фонда. Затем (1990-2001 гг.) происходит перестройка механизма распределения средств 

фонда, поскольку уже не все регионы признаются бенефициарами – приоритет отдается только самым 

неблагополучным регионам.  

То есть, государственная региональная политика приводится в соответствие с политикой Евросоюза и 

европейских фондов. А в 2001 году МКФ разделяется на два фонда: компенсационный фонд (КФ) и 

дополнительный фонд (ДФ). 

Таким образом, средства этих фондов в основном используются в качестве инвестиций во все 

переходные и менее развитые регионы, а также ряда регионов, относимых к группе развитых (согласно 

Соглашению об ассоциации Испании): Астурия, Сеута, Кастилия-Леон, Кантабрия, Валенсия и Галисия – всего 

12 регионов.  

Фонд Теруэль (FIT). 12 марта 2007 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Главной 

государственной администрацией (Министерством экономики и финансов) и Генеральным советом Арагона для 
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финансирования инвестиций в провинцию Теруэль в период 2007-2011 годов (BOE № 101 от 27 апреля 2007 г.). 

Ежегодный бюджет фонда составляет 60,0 млн. евро, которые равноценно распределяются между двумя 

администрациями (региона и провинции). 

В провинции Теруэль имеются проблемы демографического характера: старение населения, низкая 

плотность, расселение населенных пунктов. 

Средства Фонда предназначены для финансирования инвестиций в инфраструктуру и развитие бизнеса 

провинции Теруэль (регион Арагон). Он был создан, чтобы компенсировать тот факт, что хотя регион Арагон в 

целом не является бенефициаром МКФ, но сама провинция в принципе им является. И это, кстати, отражает факт 

наличия в развитых регионах порой существенного внутреннего межтерриториального неравенства между 

провинциями и в этих случаях государственная региональная политика не может эффективно действовать с 

использованием механизмов общего характера. Таким образом, средства Фонда Теруэль – это так называемые 

целевые средства, один из инструментов государственной политики, отражающий возможность применения 

узко-территориального подхода.  

«Европа 2020» и политика сплочения. 

Стратегия «Европа 2020» (принята в 2010 году), предусматривает усиление управления экономикой и 

имеет следующие основные цели: повышение занятости населения, акцент на исследования и разработки, 

экологию, улучшение образования, повышение энергоэффективности, борьба с бедностью. Каждое государство-

член ЕС соответственно разработало свои национальные цели и программы в этих областях [3].  

Для достижения целей Стратегии «Европа 2020» Евросоюзом проводится соответствующая 

региональная политика, политика сплочения, обеспечивающая необходимую инвестиционную основу Стратегии 

и направленная на все регионы Европейского союза для поддержки и создания новых рабочих мест, 

конкурентоспособности бизнеса, экономического роста, устойчивого развития и улучшения качества жизни 

граждан [6, 10].  

Основными инструментами региональной политики Евросоюза являются три структурных фонда: 

Европейский фонд регионального развития (ЕФРР), Фонд сплочения (ФС) и Европейский социальный фонд 

(ЕСФ), вместе с другими, образующими бюджет ЕС. Например, Европейский сельскохозяйственный 

руководящий и гарантийный фонд – поддерживает развитие сельских районов и корректировку 

сельскохозяйственных структур, Европейский фонд морского и рыбного хозяйства. 

Государственная региональная политика, проводимая Испанией, в дополнение к европейским 

структурным фондам применяет и другие финансовые инструменты: Межтерриториальный компенсационный 

фонд (МКФ), использует государственную помощь областного назначения, реализует местное государственное 

сотрудничество. Из этих инструментов наиболее важными из-за их финансового измерения являются 

европейские структурные фонды.  

Первоочередной задачей европейских структурных фондов среди всех приоритетов региональной 

политики сплочения Европейского Союза является восстановление наиболее неблагополучных регионов 

(регионы цели 1), с валовым внутренним продуктом (ВВП) ниже 75% от среднего по ЕС. По этой цели Испания 

является страной-бенефициаром, 12 регионов которой пользуются данной помощью. 

Вторая по значимости задача фондов – оживление регионов со структурными трудностями, независимо 

от их направленности (промышленные, сельские, городские, зависящие от рыболовства). К отвечающим данной 

цели регионам Испании относятся регионы со средне-национальным и высоким уровнем развития, но которые 

страдают от различных типов социально-экономических трудностей. Такими регионами-бенефициарами этой 
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цели являются остальные 7 регионов Испании: Арагон, Балеарские острова, Каталония, Мадрид, Наварра, Страна 

Басков, Риоха.  

Ожидается, что при помощи бюджета ЕС и других источников (национальных бюджетов, частных 

инвестиций) воздействие Политики сплочения на 2014-2020 годы в целом составит порядка 450 млрд. Евро. Эти 

средства направляются во все регионы ЕС с учётом уровня их развития, подразделяемые на группы:  

 наименее развитые (ВВП менее 75 % среднего по ЕС – Болгария, Греция, Хорватия, др.);  

 переходные (ВВП между 75 % и 90 %); 

 развитые (ВВП более 90 % - Франция, Германия, Испания, др.)  

Справочно: средний ВВП и ДД в ЕС – 568128,4 млн.евро и 28280 евро соответственно (2018 год) [7].  

Важно отметить, что помощь Евросоюза в рамках Политики сплочения подразумевает обязательное и 

равноценное участие в развитии регионов национальных бюджетов. 

Основная часть финансирования Политики сплочения, две трети кредитов Структурных фондов, 

сосредоточена на менее развитых европейских странах и регионах, чтобы помочь им наверстать упущенное и 

сократить экономические, социальные и территориальные различия, которые все еще существуют в ЕС. 

Основными приоритетами Политики сплочения являются: 

 исследования и инновации; 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

 повышение конкурентоспособности предпринимательского сектора, особенно МСП; 

 низкоуглеродистая экономика;  

 повышение эффективности использования энергии и ресурсов; 

 содействие социальной интеграции, борьба с бедностью; 

 защита окружающей среды; 

 другие. 

Политика сплочения 2014-2020 направлена, как уже отмечалось выше, и на развитие регионов Испании, 

а также сгруппирована по зонам: регионы Средиземноморья, регионы центральной части Испании и регионы 

Атлантической зоны. 

Для Испании Политика сплочения выражается через Соглашение об ассоциации Испании и Оперативные 

программы. (Соглашение об ассоциации Испании 2014-2020 [8]). 

Соглашение об ассоциации Испании на 2014–2020 годы (одобрено Комиссией 4 ноября 2014 года и 

изменено в феврале 2019 года) – документ, подготовленный Испанией с участием партнеров и многоуровневым 

управлением. Соглашение определяет стратегию государственной региональной политики, приоритеты и 

положения об эффективном и действенном использовании европейских структурных и инвестиционных фондов 

для разумного, устойчивого и всестороннего роста.  

В Соглашении об ассоциации Испании задействованы одиннадцать тематических направлений развития: 

исследования и инновации, ИКТ, повышение конкурентоспособности МСП, другие. Все они повторяют 

приоритеты Политики сплочения и нацелены на улучшение ситуации в регионах страны, которая имеет по 

многим направлениям значительные отличия.  

Так, например: в области ИКТ по охвату населения широкополосной связью 30 Мбит/с между 

автономными сообществами существует большое неравенство – Страна Басков (94,26% населения) и 

Эстремадура (21,8%), а ниже среднего охвата по стране (53%) всего находятся 8 регионов: Мелилья (5,1%), Сеута 

(11,6%), Эстремадура (21,8%), Канарские острова (37%), Каталония (40,0%), Кастилия-Ла-Манча (40,2%), 

Андалусия (42,3%) и Мадрид (50,2%). А в отношении широкополосного охвата населения 100 Мбит/с это 
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неравенство еще больше – Страна Басков (92,21%) и Эстремадура (4,8%), ниже среднего по стране (47%): 

Мелилья, Сеута, Эстремадура, Кастилия-Ла-Манча, Канарские острова, Каталония, Андалусия и Арагон [5].  

Оперативные программы – это программные документы, утверждаемые Европейской комиссией для 

разработки и определения структуры поддержки сообщества: приоритетов, мер, прочее. Для их реализации 

может использоваться один или несколько структурных фондов. Существуют также многорегиональные или 

отраслевые оперативные программы, например: Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.  

В рамках общей Политики сплочения каждому региону Испании соответствует своя Оперативная 

программа развития, например: для Арагона – Aragón ERDF 2014-20 OP (Programa Operativo de Aragón), для 

Риохи – La Rioja ERDF 2014-20 OP (Programa Operativo de La Rioja) и т.д. Все они нацелены на устойчивое и 

комплексное развитие территории, обладают несомненным авторитетом в регионах и способствуют улучшению 

их экономического развития. 

При этом все регионы также сгруппированы по степени их развития. К группе регионов с более развитой 

экономикой относятся следующие регионы Испании: Арагон, Астурия, Балеарские острова, Кантабрия, 

Каталония, Кастилия-Леон, Валенсия, Мадрид, Галисия, Риоха, Наварра, Страна Басков, Сеута. К слабым (менее 

развитым) регионам относится Эстремадура. Остальные регионы (Андалусия, Канарские острова, Кастилья-Ла-

Манча, Мурсия, Мелилья) это так называемые переходные регионы [8]. 

Воздействие политики сплочения на регионы Испании отображены в виде диаграммы (рисунок 1). 

Рисунок 1.  Воздействие политики сплочения (ЕФРР) на регионы Испании, (млн. Евро) 
 Новые горизонты региональной политики ЕС. 

Важно отметить, что региональное развитие и сплоченность после 2020 года не прекратится, а будет 

проводиться в новых рамках: в рамках уже одобренной Политики сплочения на период 2021-2027. Основными 

приоритетами новой Политики сплочения ЕС определены следующие цели [8]: 

 «Более разумная Европа» - инновации, цифровизация, экономические преобразования, поддержка 

МСП; 

 «Более экологичная и безуглеродная Европа» – энергоэффективность, возобновляемые источники 

энергии, борьбу с изменением климата; 
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 «Более соединенная Европа» – стратегические транспортные и цифровые сети; 

 «Более социальная Европа» – укрепление социальных прав, поддержка качественной занятости, 

образования, образовательных и профессиональных навыков, социальная интеграция, равный доступ к 

здравоохранению; 

 «Более близкая к гражданам Европа» – поддержка стратегии роста местного управления, устойчивое 

развитие городов по всему ЕС. 

Политика сплочения будет продолжать распространяться на все регионы, придерживаясь прежней 

категоризации: менее развитые, переходные, более развитые. 

Однако  для определения степени развитости регионов и соответственно для распределения средств 

фондов по регионам добавлены новые критерии: безработица среди молодежи, низкий уровень образования, 

изменение климата, прием и интеграция иммигрантов, которые будут применяться наравне с критерием, который 

по-прежнему в значительной степени учитывается – ВВП на душу населения (ДД).  

Такой подход будет способствовать более реальному отражению ситуации в регионах. Но по прежнему 

самые отдаленные регионы будут пользоваться специальной помощью ЕС, находясь под большим вниманием. 

При этом основное внимание новой Политики сплочения ЕС и средства ее фондов будут направлены на 

первые две цели, а именно: от 65 до 85% ресурсов ЕФРР и Фонда сплочения (ФС), в зависимости от финансового 

благополучия государств-членов.  

Политика сплоченности, проводимая Евросоюзом при помощи Европейских структурных и 

инвестиционных фондов, способствует привлечению средств финансирования развития регионов не только из 

национальных бюджетов, но и от частных инвесторов, поскольку создает своими действиями их доверие к таким 

проектам. 

Темпы роста регионов с высоким уровнем развития и потенциалом, как правило, выше, чем у отсталых 

и находящихся в кризисном состоянии регионов, а потому и развиваются они быстрее. Поэтому все же меры 

региональной политики, прежде всего, должны быть направлены именно на развитие слабых и депрессивных 

регионов.  

Заключение.  

Неравномерность развития регионов Испании – следствие в первую очередь значительных отличий 

имеющихся в распоряжении регионов стартовых ресурсов, а также истории самих регионов, влияющих на 

региональную политику и в конечном итоге на состояние регионов в целом. 

Главными задачами государственной региональной политики является выработка мер по недопущению 

социальных конфликтов, преодолению различий в уровне жизни населения отдельных регионов, рациональному 

территориальному разделению труда между регионами, экономической кооперации, по снижению безработицы, 

а в целом – обеспечение экономического благополучия и сохранение целостности государства.  

Неравенство развития, в том числе и социально-демографические и экономические региональные 

неравенства в обществе – явление обыденное и повсеместное. И это естественный результат вообще любого 

процесса развития – будь то окружающего мира или общества.  

Чрезмерные диспропорции в развитии общества, регионов государства, государств, приводят к 

появлению сильных и слабых регионов и государств, обиженных и оскорбленных этносов и наций, к изменению 

мировоззрения людей и могут вызывать серьезные негативные последствия: в самом плохом случае – войны и 

терроризм, в менее – регионализм и сепаратизм.    

Абсолютно исключить различия в развитии регионов государства, уравнять уровень жизни населения и 

темпы роста во всех регионах невозможно. Но возможно, и надо к этому стремиться, эти различия нивелировать.  
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Аннотация. 

В статье анализируется жизнь Великого Князя Александра Ярославовича, который за победу над 

шведским войском получил прозвище Невский. Александр Ярославович в весьма юном возрасте отличался 

храбростью, упорством и хитростью, которую сразу же отмечали его враги. Именно благодаря хитрости 

Великому Князю дважды удавалось защитить Православную веру от представителей католицизма, которые 

силой хотели навязать свою религию. За данные успехи он был причислен к лику святых. Стоит отметить и его 

роль в борьбе против татаро-монгольского ига. Александр проявил себя как мудрый правитель, который одним 

из первых начал предпринимать успешную борьбу с захватчиками. Но, татаро-монгольские ханы боялись, что 

Александр Ярославич сможет объединить всю Русь и дать им отпор. Они отравили Великого Князя, но успешная 

борьба продолжилась.  

 

Annotation. 

The article analyzes the life of Grand Duke Alexander Yaroslavovich, who for the victory over the Swedish 

army was nicknamed Nevsky. Alexander Yaroslavovich at a very young age was distinguished by courage, perseverance 

and cunning, which his enemies immediately noted. It was thanks to the cunning that the Grand Duke twice managed to 

defend the Orthodox faith from representatives of Catholicism, who wanted to force their religion to be imposed. For 

these successes, he was canonized. It is worth noting its role in the fight against the Tatar-Mongol yoke. Alexander proved 

himself as a wise ruler, who was one of the first to start a successful fight against the invaders. But, the Tatar-Mongol 

khans were afraid that Alexander Yaroslavich would be able to unite all of Russia and give them a rebuff. They poisoned 

the Grand Duke, but the successful struggle continued. 

 

Ключевые слова: Александр Невский, Древнерусское государство, Новгородская земля, Невская битва, 

Ледовое побоище, татаро-монгольское иго, число святых. 

 

Key words: Alexander Nevsky, Old Russian state, Novgorod land, Battle of Neva, Battle of the Ice, Tatar-

Mongol yoke, number of saints. 

 

Личность Александра Невского уже в течение многих лет является одной из излюбленных тем для 

дискуссии среди историков. Это связано с тем фактом, что его биография кроет в себе множество тайн.  

Так, стоит отметить, что в летописи не указана дата рождения князя Александра, который являлся одним 

из восьми сыновей князя Ярослава Всеволодовича, который правил в Переяславле-Залесском. Загадочность этого 

факта отмечается тем, что Ярослав Всеволодович был весьма влиятельным князем, к тому же, дата рождения 

первенца Федора в летописи значится. Александр же является вторым сыном. По мнению многих историков, 

Александр не является кровным сыном Ярослава Всеволодовича. Это связывают с тем фактом, что Ярослав 

Всеволодович долгое время не мог завести второго сына, который был ему необходим для управления обширной 

территорией, а также для заключения династических браков. Другие историки отмечают, что статус князя 

Ярослава Всеволодовича во время рождения Александра не был еще столь влиятельным и значимым, чтобы в 

летописях отображались даты рождения всех его детей.   
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Родители князя Александра, вошедшего в историю как Александр Невский, были дальними 

родственниками, они оба являлись предками князя Юрия Долгорукого, между ними было семь степеней родства. 

Стоит отметить, что Православная церковь запрещала устраивать браки до шестой степени родства 

включительно.  

С ранних лет Александр начал привлекаться к выполнению княжеских обязанностей. Стоит отметить, 

что начало XIII века являлось весьма спокойным от внешних угроз временем для Древнерусского государства. 

Один из основных врагов – половцы, стали совершать гораздо меньше набегов и даже стали союзниками 

некоторых русских князей с помощью заключения большого количества династических браков. Таким образом, 

из-за отсутствия сильной внешней опасности, главной угрозой для молодого Александра становятся другие 

князья, междоусобные войны, с помощью которых происходило территориальное деление огромного 

государства для получения максимальной личной выгоды.    

Новгород, где начал свой княжеский путь Александр Ярославич, уже имел долгую и весьма богатую 

историю. Княжеский пост в Новгороде был весьма почетен, ведь именно тут свой путь начинали Владимир 

Красное Солнышко, сын Святослава Игоревича, а также Ярослав Мудрый.  

Так, в 1230 году князь Переяславский и Новгородский Ярослав Всеволодович оставил двух своих 

старших сыновей Федора и Александра в качестве князей-наместников в Новгороде. На данный момент они были 

в возрасте 9 и 7 лет. В связи с малолетством, в качестве человека, который отдает все приказы и распоряжения, 

был назначен боярин Федор Данилович. Главной задачей для Федора и Александра Ярославичей было получение 

опыта, который необходим для того, чтобы качественно и эффективно управлять своими владениями.  

Из-за того, что у князей и новгородской знати были свои видения, касательно их экономического и 

социального положения, часто происходили конфликты. Именно поэтому, прежде чем назначить князя, 

новгородские бояре составляли договор, в котором были прописаны княжеские обязанности, а также решения, 

которые мог принимать князь лично без участия вече. Новгородское княжество в XIII веке представляло 

боярскую республику, где существовали свои междоусобные войны, которые велись между боярскими 

объединениями. Все важнейшие решения принимались в ходе проведения вече, где собирались самые знатные 

жители города. Князья в Новгородском княжестве были простой формальностью, они не принимали никаких 

управленческих и иных решений, а нужны были только для ведения воин и защиты города. 

В 1238 году отец юного князя Александра Ярославовича Ярослав Всеволодович становится Великим 

Князем. В это же время, в связи со смертью своего брата Федора, Александр становится единоличным князем в 

Новгороде. Это время стало весьма тяжелым для Древнерусского государства, так как татаро-монголы начали 

грабить и уничтожать русские города и поселения. В 1238 году был окружен город Торжок, который считался 

пригородом Новгорода. Стоит отметить, что в ходе вече новгородской знатью было принято решение не 

оказывать никакой помощи Торжку. Это объяснялось страхом новгородцев перед надвигающейся угрозой, 

которая уничтожала все на своем пути. Юный князь Александр выступал за оказание помощи городу, но получив 

отказ, он проявил свой ум и смирение, ведь любой бы другой князь, на его месте, демонстрируя свою смелость и 

доблесть, повел бы свою небольшую дружину к Торжку, где ждала неминуемая смерть. Потратив много сил на 

осаду Торжка, татаро-монголы не рискнули напасть на Новгород. Но будущие угрозы представляли не меньшую 

опасность, чем татаро-монголы. 

Первым серьезным испытанием для юного и весьма неопытного Александра Ярославича стало 

противостояние со шведскими рыцарями, которые в 1240 году отправились военным походом на Русь. 

Основными целями данного похода были: 

1. Сделать из Руси одну из крупнейших и сильнейших католических государств того времени; 
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2. Основать на реке Неве крепость, с помощью которой шведские рыцари могли бы 

контролировать торговые маршруты Новгорода с другими странами и княжествами, что позволило бы 

значительно обогатиться. 

До сих пор между учеными идут споры о точном месте Невской битвы. Одни считают, что битва 

произошла на правом берегу реки Ижора, другие, во главе с авторитетным знатоком русско-шведских отношений 

И.П. Шаскольским утверждают, что битва произошла на низменном левом берегу. 

Шведский флот во главе с ярлами Ульфом Фаси и Биргером высадились в месте, где Ижора впадает в 

Неву. Шведы предполагали, что разместятся в этом месте на весьма длительный срок, ведь они были уверены в 

своем успехе, ведь Русь не могла оказывать успешное сопротивление сразу двум сильным врагам. Но 

Новгородские лазутчики заметили приближающиеся шведские ладьи, о чем немедленно сообщили князю и 

новгородской знати о месте лагеря и количестве шведских рыцарей. На экстренно собранном вече было решено, 

что их ключевым козырем является неожиданность. Было решено, что напасть необходимо рано утром, когда 

шведы этого не ожидают. Нападение новгородских воинов было настолько стремительное, что многие шведские 

рыцари погибли даже ничего не осознав. Девятнадцатилетний Александр Ярославич проявил себя как смелый и 

храбрый воин. Он бросил вызов одному из сильнейших рыцарей Швеции – Биргеру, который был значительно 

старше и опытнее. Но данные качества не спасли шведа от разящего меча Новгородского князя. Биргер был 

серьезно ранен, его поданные успели унести его с поля битвы на флагманский шнек. Так шведское войско 

осталось без своего командира, что уже говорило о полном разгроме шведских рыцарей. Стоит отметить, что 

новгородское войско понесло минимальные потери. За данную победу Александр получил прозвище Невский. 

Через столетия, в XVIII веке, на предполагаемом месте Невской битвы была построена церковь как памятник 

русскому подвигу. 

Многие ученые продолжают спорить о значении Невской битвы. Одни отмечают, что данное сражение 

является одним из огромного количества и никакого особого значения не играет. Другие отмечают, что проигрыш 

в Невской битве позволил бы шведам получить полный контроль за торговыми новгородскими путями, что 

привело бы к разорению и захвату Новгорода. Новгород бы стал лишь началом шведских завоеваний на русской 

земле, ведь многие княжества, ослабленные из-за натиска татаро-монгол, не смогли бы в течении долгого 

времени отбиваться от двух серьезных врагов. Таким образом, победа в данном сражении спасла Русь от 

шведских завоевателей. 

Стоит отметить, по неизвестным для историков причинам, после Невской битвы, Александр Ярославич 

покинул Новгород. Многие считают, что причина кроется в том, что князь попросил расширить его полномочия, 

он хотел принимать непосредственное участие в социальной и экономической жизни города. Другие историки 

отмечают, что победа над шведскими рыцарями значительно увеличила авторитет Александра Ярославича среди 

жителей. Знатные бояре боялись, что вскоре князь может захватить всю власть в Новгороде в свои руки. Не стоит 

углубляться в причины, важен факт того, что после столь важной для всей Руси победы, молодой, но уже 

проявивший себя Александр Невский покинул Новгород. 

Через весьма короткий промежуток времени над Новгородскими землями нависла новая угроза – 

немецкие рыцари, чьей задачей стало насильственное крещение Руси в католическую веру. Их сила и мощь была 

гораздо выше, чем у шведских. Немецкие захватчики молниеносно захватывали новгородские города. Падение 

Пскова означало, что следующим городом, на который войной пойдут немцы станет Новгород. На экстренном 

вече новгородская знать решила, что нет более достойного и проверенного князя, чем Александр Невский, 

который уже однажды спас город от западных захватчиков. Александр Ярославич принял предложение 

новгородской знати, но при условии, что его полномочия будут расширены, а также будут выделены средства 
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для найма достаточного количества воинов. У новгородцев не было иного выбора, как выполнит все условия 

князя. 

Понимая всю надвигающуюся опасность, Александр Невский проявил решительность, решив, что 

первым делом необходимо освободить города-крепости Копорье и Псков. Немецкие рыцари не смогли долго 

защищать города, они весьма быстро отступили. Русские продолжили наступать, но потерпели поражение, 

которое заставило войско Александра Ярославича отступить к восточному берегу Чудского озера. Оценив свои 

силы, силы крестоносцев, а также природные условия, было принято решение, что центральное сражение 

произойдет именно тут. 

Подробно изучив тактику и военный строй крестоносцев, было решено, что наиболее опытных и 

тяжеловооруженных солдат необходимо поставить по бокам, сделав центр максимально легким и практически 

незащищенным, чтобы немецкая «свинья» (строй немецких крестоносцев, где в центре шли легковооруженные 

немецкие пехотинцы-кнехты, по бокам в несколько рядов располагались тяжеловооруженные всадники на конях, 

которые были защищены массивными доспехами, а спереди двигались тяжеловооруженные опытные войны, 

которые сметали все на своем пути) смогла его с легкостью продавить. Это было сделано для того, чтобы, 

почувствовав близость победы, крестоносцы потеряли бдительность и осторожность, что привело бы к 

разрушению строя. 

5 апреля 1242 года на Чудском озере состоялась знаменитое сражение, вошедшее в историю под 

названием Ледовое побоище. Как и предполагалось Александром, немецкая «свинья» с легкостью продавила 

центр новгородского строя. Продолжая давить, новгородцы отступали к огромному камню, за которым ждала 

засада из конницы. Дав знак своим солдатам, они расступились, чем заставили острие «свиньи» упереться в 

данный камень. Не видя впереди происходящего, остальная часть немецкого строя продолжала давить. В этот 

момент конница, ожидавшая своего времени в засаде, окружила немцев. Таким образом получилось, что 

крестоносцы оказались в кольце. Под тяжестью тяжелых доспехов, лед на Чудском озере начал трескаться и 

проваливаться. Большинство рыцарей, под тяжестью своих доспехов, начали тонуть. Именно так и завершилось 

Ледовое побоище, еще одно крупное сражение, которое удалось выиграть Александру Невскому. В 1243 году 

между крестоносцами и новгородцами был подписан мир, согласно которому:  

1. Немецким рыцарям запрещалось нарушать границы новгородских земель; 

2. Орден обязался выплачивать Юрьеву дань; 

3. Захваченные в плен крестоносцы были возвращены Ордену. 

Победа в данной войне носила подобный характер, как и война со шведами. Новгородцам удалось 

отстоять не только свои владения, им удалось защитить православную веру от натиска католиков. 

Устранив сильные угрозы с Запада, Александр продолжал противостоять татаро-монголам.  

В 1248 году в Каракоруме был отравлен Великий Князь Владимирский Ярослав Всеволодович. Ярлык 

на Великое Владимирское княжество получил младший брат Александра Андрей. Но уже через 4 года именно 

Александр Ярославич силой, с помощью ордынского войска, захватил Владимир. 

Александр всяческим образом старался угождать татаро-монгольским ханам. Именно Великий Князь 

Владимирский подавлял восстание в Новгороде в 1256 году, где княжил один из его сыновей. На этот шаг 

Александру пришлось пойти ради того, чтобы весь Новгород, а также другие города на пути к нему, не были 

уничтожены ордынцами. Стоит отметить, что именно при Александре Ярославиче татаро-монголы практически 

не совершали нападений на города русские.  
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Татаро-монгольские ханы боялись, что Александр Ярославич станет тем человеком, который сможет 

объединить всех русских князей в одно целое. Поэтому, в 1263 году во время очередной дипломатической 

поездки в Каракорум он был отравлен. В страшных мучениях Великий Князь Владимирский скончался. 

Таким образом, Александр Ярославич в весьма юном возрасте показал свою силу, характер, ум и 

смекалку. Именно эти качества дважды помогли ему защитить новгородские земли от западных захватчиков, при 

этом защитив православную веру, за что и был причислен к лику святых. Уже в более зрелом возрасте, в 

отношениях с татаро-монголами Александр проявил себя как замечательный стратег и переговорщик, что спасло 

множество русских городов.  

Подводя итог всему вышесказанному, Александр Ярославович, получивший прозвище Невский, 

является одной из самых интересных и значимых личностей в Древнерусском государстве. 
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Аннотация. 

Статья посвящена современной тенденции налаживания международных отношений, при которой 

разные страны заключают между собой те или иные договоренности в торговле и туризме. В свети таких 

международных связей возникает активное культурное взаимодействие, которое влечет за собой появление 

огромного количества информации, сокращенная форма которой становится «стереотипом», который в свою 

очередь может препятствовать или помогать успешной межкультурной коммуникации.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the current trend of establishing international relations, in which different countries 

conclude certain agreements in trade and tourism. In the light of such international relations, there is an active cultural 

interaction, which entails the emergence of a huge amount of information, the abbreviated form of which becomes a 

"stereotype", which in turn can hinder or help successful intercultural communication.  

 

Ключевые слова: культура, межкультурная коммуникация, стереотип, социология, информация, 

культурные взаимодействия.  

 

Key words: culture, intercultural communication, stereotype, sociology, information, cultural interactions. 

 

На сегодняшний день все большую популярность приобретают вопросы, которые связаны с культурной 

и межкультурной коммуникацией. Сюда можно отнести повышенный интерес к изучению разных культур, 

выдвижение на передние позиции культурологии и выделение ее в качестве научной специальности. Причиной 

такой повышенной заинтересованности является развитие международных отношений и активные 

миграционные процессы, что приводит к культурным взаимодействиям.  

Необходимость понимания представлений о различных этнических группах продиктовано 

необходимостью прогнозирования социальных, культурных, профессиональных и политических противоречий, 
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вероятных в межэтничной среде. Таким образом, изучение проблемы социальныхпредставлений об этнических 

группах, проявляющихся в бытовом поведении индивидов, представляется важной задачей, имеющей как 

теоретическое, так и практическое значение. 

В свою очередь, каждая культура имеет свой способ категоризации и концептуализации мира. У любой 

нации есть свои собственные представления об иных культурах, что в последствии сталкивает нас с заранее 

сформированным мнением о других культурах, национальностях и т.п., даже если мы этого не осознаем. Такое 

отношение к особенностям другой нации и представителям другой культуры становятся стереотипами.  

Восприятие мира у каждого человека формируется под воздействием его окружения, ценностей и 

представлениями в его собственной культуре. Вследствие этого суждения людей о мире многообразны и зависят 

от того, в какой культуре родился и был воспитан тот или иной человек. Для понимания, почему представитель 

другой культуры ведет себя в социокультурной ситуации иначе, следует попытаться взглянуть на такую 

ситуацию со стороны данного представителя, через призму его культурных ценностей.  В процессе трактовки 

поведенческих реакций людей одной культуры людьми, которые представляют совершенно иную, 

ассоциативные признаки во многом обуславливают стереотипные представления каждой из сторон о другой. 

Основой таких взглядов становятся упрощенные информационные потоки, которые утрируют сходства качеств 

между определенной группой людей, не обращая внимания на их различия. Соотнесения себя с представителями 

других культур помогает человеку почувствовать свое «превосходство». К примеру, по мнению итальянцев, 

англичане являются бесчувственными и чопорными людьми.  

В конечном счете, все это сводится к тому, что стереотипы имеют власть над людьми. Определимся, что 

же представляют собой стереотипы. Изначально под данным словом подразумевали копию типографического 

набора, который был предназначен для печати многотиражных и повторных изданий. В наши дни данный термин 

приобрел совсем иное значение и под стереотипом понимают относительно условный и упрощенный образ 

социальной группы, человека, события или явления.  

Каждый народ и каждая нация обладают своими собственными стереотипами о других нациях, 

окружающем мире и т.п. Уделим особое внимание именно этническим стереотипам, которые на сегодняшний 

день получили наибольшее распространение. Этнические стереотипы являются исторически сложившимися 

внешне или собственные представления о мировоззрении и поведении представителей того или иного этноса.  

Например, при проведении одного исследования респондентам предлагался ряд картинок, которые 

можно было отнести к той или иной нации. Группу испытуемых составили студенты 18 - 24 лет. Всего в 

исследовании приняло участие 259 человек, из них 120 мужчин и 139 женщин. По национальной принадлежности 

испытуемые распределялись следующим образом: русские - 91 человек (40 мужчин, 51 женщина),украинцы - 158 

человек (72 мужчины, 86 женщин), иные национальности - 10 человек.  

Как свидетельствуют данные, национальный образ чаще всего был представлен 

изображениями человека или отдельными элементами оформления внешности. Изображения человека 

встречались в 84% случаев, преимущественным образом это были мужчины (90%), изображения женщин 

отмечались только у испытуемых женского пола (8%), они же рисовали одновременно мужчину и женщину, 

символизировавших ту или иную национальность (2%). В данной смысловой группе образ русского   в 54% 

случаев был представлен в виде человека в деловом костюме, в 46 % — в национальной одежде либо в одежде, 

которая может быть отнесена к деревенско-бытовой (шапка-ушанка, валенки, телогрейка). К отдельным 

элементам внешнего облика были отнесены изображения окладистой бороды, лаптей, валенок, шапки-ушанки. 

Образ украинца в 79 % случаев был представлен в виде человека в национальном костюме (шаровары, вышитая 

сорочка, кушак), в 21 % случаев украинец изображался в цивильном костюме. Отдельные элементы оформления 
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внешности включали изображения усов, казацкого чуба, шаровар, булавы. Американец в 72 % рисунков 

представал в виде человека в деловом костюме, в 14 % — в спортивном костюме, в 10 % — в костюме ковбоя, в 

4 % —в виде толстого “буржуя”. К отдельным элементам внешнего облика были отнесены рисунки 

“американской” улыбки, ковбойского шейного платка, цилиндра, трости. 

Национальную кухню русских символизировали рисунки хлеба с солью, селедки, меда, молока, чая с 

баранками, колбасы. При изображении украинцев рисунки пищи встречались чаще, отличаясь при этом меньшим 

разнообразием: сало, вареники, лук. Образ американца символизировали только рисунки напитков (кока-колы, 

пепси-колы). Достаточно большой удельный вес при изображении русских и украинцев занимали 

рисунки спиртных напитков. Образ русского символизировала преимущественным образом водка под 

различными названиями (“Столичная”, “Московская” “Распутин” и т. д.). В качестве символа украинца был 

выбран самогон (в данном случае под рисунком бутылки или стакана испытуемые писали “самогон”), иногда 

изображались кружки с пенящимся пивом. Образ американца символизировали виски и ром. 

Зачастую национальные стереотипы обычно отличаются упрощенностью, односторонностью, а так же 

зачастую и искаженностью. Источником таких стереотипов зачастую являются исторически сложившиеся 

предубеждения.  

Этнические стереотипы подразделяют на два вида – автостереотипы и гетеростереотипы. Для 

автостереотипов характерно стремление внести в собственный этнос идеалы, поддержать самобытные качества 

национального характера.  

Гетеростереотипы формируются в ходе личных встреч с представителями других этносов, а так же под 

влиянием литературы, кино, СМИ и т.п. такие стереотипы нам хорошо известны в виде анекдотов о 

представителях других национальностей. Примером таких стереотипов могут быть устойчивые утверждения, 

которые позволяют сказать, что этот человек – типичный англичанин или типичный китаец. Под такими 

высказываниями подразумевают определенный набор национальных характеристик, которые будут понятны и 

окружающим.  

Зачастую мы делаем определенные утверждения о самих государствам. Например, у многих людей 

Франция ассоциируется с высокой модой, Голландия – с тюльпанами, Италия – с макаронными изделиями и 

пиццей. Этнические стереотипы могут быть сформированы на основе ассоциации народа с определенным 

животным. К примеру, русские ассоциируются с медведями, американцы – с орлами, индийцы – со слонами. 

Такие стереотипы связаны с длительным процессом межкультурного взаимодействия народов друг с другом, они 

существуют много лет и передаются из поколения в поколение. В то же время, под влиянием разных факторов 

такие представления могут изменяться, а основные черты этих представлений существуют и в первоначальном 

виде.  

В силу своей устойчивости стереотипы укореняются в сознании людей на долгое время, подвергаясь при 

этом искажения, а в конечном итоге даже то, что было лишь фактом может стать предубеждением. Естественно, 

некоторые стереотипы соответствуют действительности. Рассмотрим ряд стереотипов о представителях разных 

культур и наций.  

К примеру, во всем мире существует мнение о пунктуальности немецкого народа. Согласно данному 

мнению немцы никогда не опаздывают, а их поезда приходят с точностью до секунды. В то же время, на самом 

деле не все так, как описывает данный стереотип. Немцы достаточно пунктуальны в вопросах работы, но в то же 

время не всегда. Касаемо дружеских вечеринок, то тут немцы могут позволить себе опоздать на час, другой. 

Транспорт у них зависит не от водителя, а от погодных условий. Например, дождь может задержать или вовсе 

отменить поезд. Так же бытует мнение, что у немцев нет чувства юмора. Многие считают их отрешенными и 
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холодными. Такой стереотип при личной встречи с немцами может быть опровергнут. Данный народ может 

держать некую дистанцию с малознакомыми людьми, но при этом они максимально вежливы и улыбчивы.  

Для большинства людей самым романтичным городом является Париж. Увы, такая романтика покидает 

туристов, стоит им лишь выйти с центра города. Уже давно Париж считается мультикультурным городом и 

истинных французов там мало, а некоторые районы лучше и вовсе не посещать. Бытует мнение о благоухании 

Франции, но люди забывают, что весь этот лоск остается лишь на витринах магазинов. Француженок считают 

самыми утонченными и элегантными, называют их эталоном женственности. Но все мы люди и все мы имеем 

свои недостатки, так же и с француженками – они бывают разные.  

Итальянцев считают слишком эмоциональными, и существует мнение, что они могут прямо на улице 

устроить драку. Нельзя не признавать этот стереотип, поскольку итальянцы на самом деле громкие и 

эмоциональные люди, но в то же время каждый человек индивидуален и имеет свои особенности.  

Еще одним распространенным стереотипом является то, что все китайские товары обладают низким 

качеством. «Произведено в Китае» является главным приговором для любого товара. Но в то же время, нельзя 

пренебрегать тем фактом, что в Китае производят не только поддельный товар, а так же существуют 

оригинальные товары, которые заслуживают успеха на мировом рынке. Так же бытует мнение о том, что все 

китайцы низкого роста и на одно лицо. Но на деле не все китайцы невысокого роста. Каждый человек обладает 

своей индивидуальностью и у всех этносов есть определенные черты, которые позволяют отнести к нему тех или 

иных людей по внешности, но такие черты не делают их копиями. 

Так же стереотипы касаются и России. В основном все сводится к медведю, водке, балалайке и матрешке. 

Естественно люди понимают, что это всего лишь стереотип. Бытует мнение, что русским нипочем холод, а 

иностранцы даже удивляются, когда узнают, что русские люди тоже могут мерзнуть.  

Стереотипы так же касаются и мусульман. Всем известен тот факт, что они не употребляют в пищу 

свинину. Многие считают, что мусульмане носят лишь темную одежду, а так же что они необщительны и 

замкнуты.  

Однако, все люди могут меняться сами, менять свое мнение и мировоззрение. При столкновении с 

неправдивостью стереотипа о том или ином представители определенной национальности, люди могут признать 

его недостоверность. Стереотипы зачастую легко усваиваются из-за отсутствия опыта общения, нехватки 

информации или же из-за ее избытка. Порой в потоке бесконечной информации человек путается и ему сложно 

выделить достоверный источник. В таком случае он легко принимает общественное мнение. 

 Стереотипы служат для создания позитивного образа и идентификации образов собственной культуры. 

В результате стереотипизации происходит оценочное сравнение культуры других людей и их собственной, и 

таким образом делается попытка защитить ценности и традиции своей группы. В этой связи стереотипы являются 

«защитным механизмом, который служит сохранению позитивной идентичности собственной культурной 

группы. Это различие связано с понятием внутригруппового фаворитизма, которое подразумевает формирование 

более позитивного образа собственной культуры по сравнению с другими». Негативные стереотипы 

приписываются «чужакам» для того, чтобы сохранить позитивные образы самих себя в противовес им.С одной 

стороны, они являются нормальным и необходимым результатом работы человеческой психики, позволяющим 

организовать незнакомый и непредсказуемый мир вокруг себя. Стереотипизация когнитивна и потому 

антропологически необходима, поскольку человеку легче ориентироваться в формировании обобщенных 

образов. С другой стороны, они могут стать помехой в межкультурных контактах, если не принимать во 

внимание их чрезмерную общность и недифференцированность. Стереотипы отражают чрезмерно упрощенный 

взгляд на представителей других культур, преувеличивая сходство между ними и игнорируя различия. 
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Таким образом, мы можем сказать о том, что большая доля стереотипов приходится на отрицательные, 

а малая – на положительные и нейтральные. Можно сказать, что они оказывают большое влияние на 

коммуникацию между людьми разных культур, но при более тщательном их изучении можно сказать о том, 

справедлив или нет тот или иной стереотип. Главное вовремя понять, что такие стереотипы не всегда являются 

достоверными.  
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Аннотация. 

В настоящее время спортивная индустрия играет немаловажную роль в обществе и составляет уже 

серьезную конкуренцию индустрии развлечений. Всё больше людей посещает спортивные события, в том числе 

и целыми семьями вместе с детьми. Именно поэтому безопасность проведения мероприятий и комфорт 

нахождения гостей на спортивном сооружении выходят на первый план. 

В статье приведено исследование факторов мотивации стюардов в г. Москве, набор которых 

осуществлялся до проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 и спустя полгода после его завершения. 

Проанализирован коэффициент текучести кадров в контрольно-распорядительной службе стадиона «Открытие 

Арена». Изучено мнение сотрудников службы о желаемых методах поощрения их работы и определены 

ключевые черты эффективной системы мотивации сотрудников. 

 

Annotation. 

Currently, the sports industry plays an important role in society and is already a serious competition to the 

entertainment industry. More and more people attend sporting events, including whole families with their children. That 

is why the safety of events and the comfort of guests at a sports facility come to the fore. 

The article presents a research of the factors of motivation of stewards in Moscow, the recruitment of which was 

carried out before the 2018 FIFA World Cup and six months after its completion. The staff turnover rate in steward service 

of the Otkritie Arena stadium is analyzed. The opinion of service employees on the desired methods of encouraging their 

work was studied and the key features of an effective employee motivation system were identified. 

 

Ключевые слова: стюард, спортивная индустрия, контролер-распорядитель, мотивация персонала, 

спортивные сооружения, ФК «Спартак-Москва», Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018. 

 

Key words: steward, sports industry, supervisor, staff motivation, sports facilities, FC Spartak-Moscow, FIFA 

World Cup 2018. 

 

Целью статьи является выявление факторов мотивации сотрудников контрольнораспорядительной 

службы АО «ФК Спартак Москва» на стадионе «Открытие Арена» в г. Москве и разработка мероприятий для 

сокращения текучести кадров. В основе данного исследования лежит анализ мотивирующих факторов стюардов 

при наборе в период с 09.01.2018 г. по 09.05.2018 г. и опрос стюардов, которые пришли на работу после 

Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018. Для выявления основных различий между степенью 

заинтересованности кандидатов в стюарды в приведенные выше периоды используется метод сравнения. 

Проведение в России Чемпионата Мира FIFA 2018 было пиковым спортивным мероприятием, и именно 

этим обуславливался большой спрос на вакансию «контролерараспорядителя» на стадионах. Согласно п.3.4 ст.1 

ФЗ № 329 контролёрраспорядитель является физическим лицом, прошедшим специальную подготовку в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, имеет 

удостоверение контролёрараспорядителя, выданное в порядке, установленном федеральным органом 
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исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и привлекается организатором официального 

спортивного соревнования и (или) собственником, пользователем объекта спорта на договорной основе для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного 

соревнования.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что после события мирового масштаба почти 

половина набранных на стадионы в России стюардов отказались от работы, а ведь на спортивных сооружениях 

мероприятия продолжаются. Таким образом в городаххозяинах ЧМ 2018 вновь остро стоит вопрос набора новых 

контролеровраспорядителей, и поиски новых способов мотивации сотрудников, которые продолжают работать 

после мирового первенства.  

На стадион «Открытие Арена» до Мундиаля2018 было набрано почти 1 500 стюардов (и с открытия 

стадиона в 2014 году работает около 1 000 сотрудников), поскольку они работали не только на матчах, но и на 

внематчевых сменах по графику 12/24 на протяжении почти двух месяцев. Отбор кандидатов проходил в 

несколько этапов, первым из которых было собеседование с сотрудником УчебноРекрутингового центра службы 

стюардов стадиона. Во время интервью у кандидата узнают, что его мотивирует, стать стюардом стадиона 

«Открытие Арена». В службе стюардов используется CRMсистема, поэтому для получения сводных данных по 

интересующему пункту можно сделать выгрузку. Таким образом, можно получить следующие данные, 

приведенные в таблице 1:  

Таблица 1. Основные факторы мотивациикандидатов в стюарды, прошедших собеседование до Чемпионата 

Мира 2018 

 
Проведя анализ данной выгрузки, можно сделать вывод, что основной мотив среди стюардов — это 

работа на Чемпионате Мира по футболу 2018. Второй по значимости фактор — это подработка. Данные факторы 

вполне обоснованы и логичны, так как ставка стюарда на данном мероприятии была в 2 раза выше, чем на матчах 

Российской Футбольной ПремьерЛиги и концертах, а количества рабочих смен было достаточно много, что 

позволяло студентам прилично заработать.  

По окончании Мундиаля2018 более половины стюардов выразили отказ в дальнейшей работе, так как 

на обычных футбольных матчах им не интересно работать. Именно Чемпионат Мира 2018 стал «переломным 

моментом» в службе стюардов стадиона «Открытие Арена». Если сразу после завершения мирового события еще 

можно было удержать и заинтересовать сотрудников, то после зимнего перерыва в работе многие уже 

категорически отказались, а именно 70 %. 

Рассчитаем коэффициент текучести кадров по формуле: 

Ктек = Чувол / CCЧ × 100% 

где: 

Чувол — количество уволившихся из организации за отчетный период; 

ССЧ — среднесписочная численность за тот же период.  
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Ктек = 1 750/2 300 × 100% = 76% 

 

Текучесть кадров в последующие полгода после ЧМ 2018 составила 76%, что является критично выше 

нормы. 

Теперь проанализируем факторы мотивации кандидатов в стюарды, которые откликнулись на вакансию 

после увольнения 70% сотрудников. 

 

Таблица 2. Основные факторы мотивации кандидатов в стюарды, прошедших собеседование спустя полгода 

после Чемпионата Мира 2018 

 
Сравнительный анализ представим в виде диаграммы 1: 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ мотивации стюардов 

до и после ЧМ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оcновываясь на приведенный выше анализ, можно сделать вывод, что основным фактором мотивации 

является причастность к клубу «СпартакМосква». Стоит отметить, что в России данный клуб имеет самую 

большую базу болельщиков по сравнению с другими клубами, и составляет около 25% всех болельщиков в России. 

Именно эти факторы можно сделать основополагающими в построении системы мотивации сотрудников 

службы стюардов стадиона «Открытие Арены». Из конкурентных преимуществ можно выделить следующие 
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пункты: стадион является домашней ареной футбольного клуба «СпартакМосква», имеет удобную логистику 

(рядом станция метро «Спартак» и «Тушинская», и ж/д станция «Тушино»), офис контрольнораспорядительной 

службы располагается в помещении стадиона, на стадионе есть лучший интерактивный музей истории клуба. 

В настоящее время служба стюардов имеет систему мотивации сотрудников, однако она является 

недостаточно эффективной: 

1. У службы есть любительские футбольные команды стюардов, которые играют в любительских лигах 

в экипировке клуба и на полях Академии по футболу «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова; 

2. При участии во всех домашних матчах клуба в группе в Лиге Чемпионов или Лиге Европы стюард 

получает магниты на каждых матчах, которые можно собрать в единую картинку; 

3. Раз в сезон служба проводит мероприятия, такие как Турнир по футболу среди стюардов «Steward 

Open» и Забег стюардов «Steward Run». 

Изучив систему мотивации стюардов, можно выявить, что контрольнораспорядительная служба не 

взаимодействует с клубом «СпартакМосква».  

Для изучения желаний и интереса сотрудников старшими стюардами был проведен опрос своей команды 

стюардов «Какие бы поощрения Вы хотели получить или выиграть за работу в службе стюардов?». В каждой 

команде примерно 2030 стюардов. Полученные ответы были систематизированы в таблице 3: 

Таблица 3. Ответы стюардов на опрос 

 
 

Благодаря проведенному опросу можно выделить лидирующие позиции  «Посещение музея славы ФК 

«СпартакМосква»», «Сертификаты в клубный магазин», «Автографсессия с игроком клуба».  

В зависимости от затрат на данные виды поощрений необходимо создать структурированный план, за 

какое количество отработанных мероприятий и какой сложности стюард может получить поощрение. Наиболее 

оптимальным видом розыгрышей является лотерея среди стюардов, отработавших определенное количество 

матчей. К примеру: 

9. Все стюарды, которые отработали домашние матчи в весенний период, получают возможность 

выиграть сертификаты в клубный магазин; 

10. Все стюарды, которые отработают летние матчи в период отпусков, получают возможность 

поучаствовать в автографсессии игрока клуба, которого клуб подписал в летнее трансферное окно. 

Следовательно, можно сделать выводы: 

 Важно изучать мнение своих сотрудников и узнавать их факторы мотивации, чтобы все время 

подпитывать интерес к работе; 

 Немаловажно изменять методы поощрений и создавать новые мотиваторы раз в сезон. 

 

Список используемой литературы: 
1. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

268 

ФЗ; 

2. https://www.championat.com/ 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

269 

Система формирования высококвалифицированных специалистов в сфере 

таможенного дела (на примере студентов РАНХиГС) 

 

System for the formation of highly qualified specialists in the sphere of customs case (on the 

example of students of RANEPA) 

 
Наливайко Ю. А.  

Студент 5 курса,  

ф-т таможенного администрирования и безопасности,  

Северо-Западный институт управления– филиал РАНХиГС,  

Россия, г. Санкт-Петербург  

e-mail: nalivaikojulia@yandex.ru 

  

Nalivayko Y.  

5th year student, 

 faculty of Customs Administration and Security, 

 North-west Institute of Management RANEPA, 

 Russia, Saint Petersburg  

e-mail: nalivaikojulia@yandex.ru 

 
Аннотация. 

В данной статье рассматриваются способы подготовки студентов для работы в таможенных органах в 

связи с повышением требований к должностным лицам таможенных органов при запуске проекта стратегии 

развития Федеральной таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Проводится анализ 

заинтересованности студентов в выбранной специальности «Таможенное дело» и предлагаются пути 

популяризации и повышения навыков обучающихся до окончания учреждений высшего профессионального 

образования, на примере Северо-Западного института управления РАНХиГС. Изучаются новые практикуемые 

способы привлечения внимания студентов к дисциплинам таможенной сферы при организации межвузовских 

мероприятий в формате деловой игры с использованием кейсовых заданий, квизов. Особое внимание уделяется 

использованию и развитию образовательных таможенных программ в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях для формирования профессионального сознания обучающихся для 

поступления в высшее образовательное учреждение. 

 

Annotation. 

This article discusses ways to prepare students for work in customs authorities in connection with increased 

requirements for customs officials when starting a strategy for the Federal Customs Service of the Russian Federation 

until 2030. The analysis of students' interest in the chosen specialty "Customs" is carried out and ways to popularize and 

improve students' skills before graduating from higher education institutions are proposed, using the example of the 

the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian 

Federation. New practical methods are being studied to attract students' attention to disciplines of the customs sphere 

when organizing inter-university events in the format of a business game using case studies, quizzes. Particular attention 

is paid to the use and development of educational customs programs in school for the formation of professional student 

consciousness to enter a higher educational institution. 

 

Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенное дело, система обучения, молодые 

специалисты  

 

Key words: customs administration, customs, training system, young specialists 

 

В настоящее время, с учетом трансформации таможенной деятельности и переориентации основных 

направлений работы в электронную среду с применением искусственного интеллекта, возрастает 

заинтересованность таможенной службы в высококвалифицированных кадрах.  

Согласно проекту стратегии развития ФТС до 2030 года, представленного летом 2019 года, одной из 

приоритетных задач является повышение качества таможенного администрирования. Помимо этого, дополнен 

перечень требований к должностным лицам таможенных органов, собирающихся работать и работающих в 

таможенных органах.  

На данный момент в перечень требований входят:  
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1) Навыки работы с новейшими информационными технологиями или быстрая обучаемость работы в 

информационных системах; 

2) Работа с большим объемом баз данных и знание методов анализа; 

3) Готовность к дополнительной переподготовке, а также обучению в связи с обновлением процесса 

таможенного администрирования; 

4) Преимущество при знании иностранных языков. 

Для выполнения задач, поставленных новой стратегией развития ФТС до 2030 года, актуален рост 

показателей деятельности таможенной службы, который неразрывно связан с развитием и формированием 

кадрового потенциала таможенных органов.  

На современном этапе, одной из главных проблем, является низкий уровень использования кадрового 

потенциала таможенных органов. Данная ситуация обусловлена многими факторами, среди них, недостаточная 

эффективность в организации деятельности высших государственных образовательных учреждений и, в связи с 

этим, у специалистов собирающихся работать в таможенных органах возникают трудности с освоением 

современных технологий и информационных систем, и отмечается психологическая неустойчивость на фоне 

изменяющейся таможенной среды.  

Многие авторы, например Попова В.Е., Корсунова М. Н., сходятся во мнении, что ключевая проблема 

организации кадров таможенных органов заключается в достаточно низкой заинтересованности выпускников по 

специальности «Таможенное дело» при последующей работе в таможенных органах. Более того, если молодые 

специалисты готовы пойти на службу после окончания специализированных высших учебных учреждений, 

ограниченность их навыков, низкая стрессоустойчивость и другие как личностные, так и профессиональные 

качества не позволяют им работать в постоянно изменяющейся цифровой среде.  

Таким образом, возникает необходимость анализа заинтересованности студентов в выбранной 

профессии, учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 

«Таможенное дело» и корректировки выявленных проблемных вопросов.  

С учетом возможностей сети Интернет и методов получения информации, было составлено и 

предложено анкетирование для прохождения студентам 2-5 курсов РАНХиГС обучающихся по специальности 

«Таможенное дело», которое представлено на рисунке 1 ниже. 

 

Рисунок 1. Анкета «Показатель заинтересованности студентов в выбранной профессии» 
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По итогам анкетирования приняли участие 123 студента и на основании составленных данных можно 

сделать следующие выводы: 

1) Будущие выпускники отметили, что, несмотря на желание работать в таможенных органах, очень 

сложно выбрать отдел (направление), где нагрузка была бы пропорциональна полученным навыкам в ходе 

учебной деятельности (рисунок 2). 

2) Большая часть студентов не хотят работать в таможенных органах, так как нагрузка в отделах не 

оправдывает размер выплачиваемой заработной платы (рисунок 3). 

3) Каждый десятый студент не имел возможность выбрать специальность, соответствующую своим 

интересам (выбор родителей) и, к сожалению, данная профессия за время обучения, так и не смогла 

заинтересовать студентов. 

 

 

Рисунок 2. Данные на основании анкеты «Показатель заинтересованности студентов в выбранной профессии» 

 

Рисунок 3. Данные на основании анкеты «Показатель заинтересованности студентов в выбранной профессии» 

Анализ данных показал, что среди главных проблем не позволяющих выпускать 

высококвалифицированных студентов готовых работать в таможенных органах: 

1) Низкая заинтересованность студентов в выбранной специальности при поступлении в университет.   

2) Снижение заинтересованности в выбранной специальности в процессе обучения.  

3) Низкий уровень мотивированности для изучения дополнительного научно-образовательного 

материала и участия в мероприятиях по данной специальности, который в дальнейшем позволил бы чувствовать 

себя увереннее при работе с большим объемом данных и информационной средой.   

39; 32%
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41; 33%

Собираетесь ли вы после окончания обучения работать в таможенных 

органах?

Да

Нет
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Таким образом, для решения данных проблем целесообразно рассмотреть формирование и развитие 

довузовской, внутривузовской и межвузовской подготовки (рисунок 4). 

Для реализации довузовской подготовки обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, целью которой является формирование профессионального сознания обучающихся, в начале этого 

учебного года появились профильные классы, представленные на рисунке 5. 

Рисунок 4. Формирование и развитие существующих способов популяризации таможенного дела 

 

 

Рисунок 5. Создание профильных классов для ознакомления школьников с таможенной 

деятельностью 

 

Дальнейшее развитие данного проекта и возможность создания не только двух, но и более профильных 

классов, позволит обучающимся привить интерес к таможенной деятельности и впоследствии поступить в 

университет на данную специальность. 

Особое место в системе организации студентов с тем, чтобы они стали высококвалифицированными 

кадрами, готовыми пойти работать в таможенные органы, заключается во внутривузовской и межвузовской 

подготовке. 

На стадии внутривузовузовской подготовки необходимо уделить внимание дополнительному 

образованию студентов. В перечне требований предъявляемых к должностным лицам таможенных органов в 

качестве преимущества при поступлении на службу в таможенные органы отмечено знание иностранных языков. 

Соответственно, использование балльно-рейтинговой системы и поощрение при участии студента в 

•класс «Таможенное дело» – с дополнительной подготовкой по
информационным технологиям, экономике и иностранным
языкам;

•класс «Проектное управление и информационные технологии»
– с дополнительной углубленной подготовкой по
информационным технологиям и математическим методам;

Восьмой класс

•класс «Управление современным городом (сити-
менеджмент)» – с углубленной подготовкой по основам
государственного управления, менеджмента,
информационных технологий и юриспруденции;

•класс «Управление и социальное развитие» – с углубленным
изучением истории управленческой мысли, законов
социального развития, психологии и иностранных языков.

Десятый класс

Довузовская подготовка

•Запущен проект СЗИУ
РАНХиГС совместно с
ГБОУ СОШ № 91
Петроградского района
Санкт-Петербурга с
сентября 2019 года, при
котором ведется набор в
классы профильной
подготовки (8 и 10 классы)

Внутривузовская подготовка

•Введение кесовых заданий и
квизов в конкурном формате
между группами

•Рассмотреть повышенную
балльно-рейтинговую
систему при участии в
англоязычных конференциях
и публикациях на
английском языке
(иностранном)

Межвузовская подготовка

•Создание кейсовых
конкурсов между вузами для
популяризации таможенного
дела и смежных
направлений

•Развитие квизовых
конкурсов между вузами для
популяризации таможенного
дела и смежных
направлений
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англоязычных конференциях, а также научных публикациях на иностранных языках, позволило бы 

заблаговременно заинтересовать обучающегося и сформировать специализированное мышление в сфере 

таможенного дела на иностранном языке. 

На данный момент активно ведется внедрение межвузовской подготовки студентов. В рамках 

осуществления данного блока, 29.11.2019 года впервые была запущена межвузовская деловая игра «Точка роста» 

между студентами Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и 

Северо-Западного института управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. Студентам в заочном формате предоставлялось время для решения кейсового задания, 

заключающееся в создании приближенного к реальности тендера на ввоз кофе сети кофеен «Бэггинс кофе» и в 

очном виде защите данного проекта. Необходимо отметить, что данный формат позволил не только улучшить 

уже имеющиеся профильные знания и применить их на практике, но и развить нестандартное мышление в 

конкурентной среде. Итогом стало официальное заявление декана факультета таможенного администрирования 

и безопасности, Чижикова С.М., о проведении данной межвузовской игры ежегодно.   

На протяжении нескольких лет все большую популярность набирает такой вид интеллектуального 

соревнования как квиз. Квиз – это один из видов викторин, который пришел в Россию из Великобритании и 

закрепился в стране в различных вариациях. Суть игры, за короткий промежуток времени в командах от двух до 

девяти человек дать правильный ответ на поставленный вопрос. Всего может быть семь раундов, которые 

включают сорок пять вопросов и длятся примерно два часа.  

Использование не только кейсовых заданий, как было описано ранее, но и квизов при межвузовской и 

внутривузовской подготовке станет хорошим предлогом и стимулом для изучения студентами дополнительного 

научно-образовательного материала.  

В заключении анализа статистики и литературы по исследуемой тематике, остается открытым вопрос о 

системе поощрения студентов для повышения мотивированности и заинтересованности обучающихся. 

Предложенные форматы необходимо также подвергать постоянному мониторингу и корректировать при 

использовании новых, более интересных программ.  

При популяризации и развитии перечисленных систем подготовки обучающийся при выпуске будет не 

просто высококвалифицированным специалистом, готовым работать в таможенных органах, но получит ценные 

практические навыки и сможет оперативно реагировать на нововведения в таможенной среде. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются сущность аномии и ее причины, психические заболевания как следствие 

социальной аномии, описывается несколько подходов к выяснению сути состояния аномии в обществе, 

устанавливаются причины девиантного поведения. Рассматриваются экономический кризис как основание для 

возникновения социальной аномии, поводы для суицида и других девиаций, противоречие целей и средств их 

достижения как причина безнормности, возникновение физиологической и социальной дезадаптации и 

дистресса, типы социальной адаптации по Р. Мертону, статистика психических расстройств в России, процесс 

атомизации общества, состояние фрустрации, разрушение и изменение моральных ценностей и норм. Также в 

данной статье затрагивается социальная группа, наиболее подверженная действию аномии, анализируются 

дезинтеграция общественных норм поведения и идеалов, деградация ценностей. 

 

Annotation. 

The article discusses the essence of anomie and its causes, mental illness as a consequence of social anomie, 

describes several approaches to elucidating the essence of the state of anomie in society, and establishes the causes of 

deviant behavior. The economic crisis is considered as the basis for the occurrence of social anomie, the reasons for 

suicide and other deviations, the contradiction of goals and means of their achievement as a reason for the lack of norms, 

the occurrence of physiological and social maladaptation and distress, types of social adaptation according to R. Merton, 

statistics of mental disorders in Russia, the process atomization of society, a state of frustration, the destruction and change 

of moral values and norms. This article also touches on the social group that is most exposed to anomie, analyzes the 

disintegration of social norms of behavior and ideals, the degradation of values. 

 

Ключевые слова: аномия, девиация, психическое заболевание, дезадаптация, дистресс, норма, 

изменение. 

 

Key words: anomie, deviation, mental illness, maladaptation, distress, norm, change. 

 

В настоящее время одной из главных проблем в психиатрии и социологии является выяснение причин и 

сущности девиантного поведения. Нередко следствием такого поведения являются психические заболевания. 

Важным основанием девиации выступает социальная аномия. 
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Впервые понятие «аномия» было упомянуто более двадцати веков назад. С древнегреческого «anomos» 

означает «беззаконный» и «неуправляемый». Социальная аномия - это такое состояние общества, при котором 

происходит дезорганизация социальных норм и институтов, существуют нестабильные условия для действий 

человека, а цели не совпадают со средствами их достижения.  

В научный оборот данное понятие было введено в 1893 году французским социологом Эмилем 

Дюркгеймом. Он считал, что причиной аномии является отсутствие норм и регуляторов поведения. 

Общественное разделение труда и его ускорение приводят к быстрому развитию экономики. Привычный 

жизненный опыт перестаёт соответствовать идеалам и тогда люди находятся в дезориентации, то есть наступает 

явление социальной аномии [1]. 

Но не только в период подъёма экономики, но и в период спада наблюдается данное явление. Во время 

кризисов число самоубийств увеличивается. Так например, во время мирового кризиса в 2008-2010 гг. ученые 

проследили статистику суицида в 54 странах мира, было выявлено, что в 2007 году количество самоубийств 

составляло 2,7%, в 2008 – 3,9%, а в 2010 – уже 5,8% от общего числа смертей [2]. Жертвами кризиса становились 

в основном мужчины, так как именно они в большей степени вовлечены в бизнес и экономическую жизнь страны. 

Суицид совершался из-за финансовых потерь, банкротства, потери престижного статуса, безработицы. Люди 

чувствовали безнадежность и беспомощность. Самоубийство – это «лишь вершина айсберга, плывущего по морю 

депрессии, и в его основании коренятся более серьезные проблемы, связанные с кризисом психического 

здоровья» - считает ученый Дэвид Стеклер из Оксфордского университета. Также в это время увеличивается 

количество разводов. А количество заключений официальных браков сокращается из-за неуверенности в 

будущем. Мужчина может чувствовать унижение, если главенствующее положение в семье занимает женщина, 

и именно она пополнят основной бюджет семьи. Человек может осознавать себя бесполезным существом или 

терпеть одиночество, у него не получается добиться поставленных целей или отсутствует возможность  

достижения общественных идеалов в связи со своим социальным положением, он начинает ощущать 

несправедливость и считает прожитую жизнь бессмысленной. Это может привести к тому, что человек сходит с 

ума и решается на суицид. Даже во время улучшения экономической обстановки страны и роста доходов граждан 

проявление аномии снижается незначительно. Психиатр З.Кекелидзе, зам. директора Государственного научного 

центра клинической и судебной психиатрии имени В.П. Сербского считает, что негативные социальные процессы 

приводят к распаду привычных социальных связей, потери многими членами общества чувства собственного 

достоинства. Возникает тревожная напряженность, развивается чувство опустошенности личности и усталости.  

Одним из последователей Эмиля Дюркгейма был Р. Мертон. Он считал, что главной причиной 

преступности является социальная аномия. В период быстрых общественных перемен меняются общепринятые 

принципы, людям трудно сразу приспособиться к ним и они не могут координировать свои действия в 

соответствии с новыми нормами. Мертон рассматривал социальную структуру с позиции психологии и считал, 

что образование социальной структуры состоит из двух фаз: первая включает в себя цели, которые ставят перед 

собой социальные группы или индивиды, а вторая фаза – это поиск средств для достижения этих целей. Причём 

средства могут быть как законными (легитимными), так и незаконными (эффективными), когда группа или 

человек добивается целей любыми способами, стремятся достигнуть планируемого результата как можно 

быстрее. Как сказал Никколо Макиавелли: «Цель оправдывает средства» [3]. Часто отношение людей к самой 

цели и к способу их достижения является противоположным. И именно это нарушение равновесия между целями 

и средствами, как фазами социальной структуры служит следствием возникновения состояния социальной 

аномии. Человек может принять культурные нормы или наоборот. В зависимости от этого Роберт Мертон 

выделил пять типов индивидуальной адаптации: конформизм, когда человек проявляет лояльность и полностью 
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принимает цели и средства; инновационность, когда принимается только цель, и тут уже имеет место 

преступность, например, воровство; ритуализм, при котором цели не осмысливаются, а вот средства остаются 

неизменными; ретритизм, когда происходит отрицание и средств и целей, человек теряет смыл жизни, может 

стать наркоманом или заниматься бродяжничеством; мятеж или бунт – возникновение новых целей  и средств с 

отрицанием предыдущих, нередко следствием этого становится общественный терроризм или радикализм.  

Прежде чем достигнуть желаемого результата, индивид сталкивается с препятствиями: ограниченным 

количеством средств и времени. Если благ для удовлетворения потребностей не хватает, поведение человека 

приобретает характер «ретритизма», о котором упоминалось выше. В процессе социальной адаптации, индивид 

сталкивается с неудовлетворенностью элементарных, физиологических нужд, что приводит к возникновению 

социальной и физиологической дезадаптации, а это влечёт за собой возникновение дистресса. В этих условия 

человеку приходится сталкиваться с экстремальными факторами, длительное действие которых вызывает у него 

проблемы со здоровьем. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация в России значительно ухудшилась, так 

как увеличивается число психических расстройств, связанных с наркоманией, алкоголизмом, бедностью, 

постоянными стрессами на работе и в семье. Согласно исследованиям, психическое или невротическое 

расстройство наблюдается у каждого третьего россиянина. Примерно 40% населения в России имеют признаки 

какого-либо психического нарушения. Панические и стрессовые расстройства, а также различные фобии – 

наиболее распространенные психические легкие или среднетяжелые заболевания. По разным оценкам, от них 

страдает каждый четвертый россиянин.  

Американский социолог и психолог Лео Сроул впервые предложил рассматривать явлении аномии с 

точки зрения психологии. Деструкция ценностей и социальных норм рассматривалась на уровне одной личности. 

Он даже составил портрет своего современника, который подвергся состоянию аномии. Характерными чертами 

были чувство равнодушия со стороны других, отсутствие отклика на просьбы, неуверенность в завтрашнем дне, 

уменьшение шансов достигнуть важных целей в жизни, отсутствие дружеской поддержки. 

«Шизофренические заболевания не существовали в значительном количестве до конца XVIII  -  начала 

XIX века. Таким образом, их возникновение надо связывать с чрезвычайно интенсивным периодом перемен в 

направлении индустриализации в Европе, временем глубокой перестройки традиционного общинного образа 

жизни, отступившего перед лицом более деперсонифицированных и атомизированных форм социальной 

организации» - пишет историк психиатрии Л. Сесс.  

Человек чувствует себя более защищенным, когда он находится в сплоченном обществе, чувствует его 

защиту и поддержку. Если же происходит атомизация общества, то человек начинает чувствовать себя одиноким, 

он не может удовлетворить потребности, которые навязывает ему общество, из-за недостатка средств, 

нравственные нормы поведения остаются вне внимания, новые нормы  и ценности не принимаются отдельными 

людьми и социальными группами – всё это ведет к нарастанию отклоняющегося поведения, которое разрушает 

личность. Растет безработица, углубляется социальное неравенство, механизмы социального контроля 

ослабляются или перестают действовать совсем, люди ощущают беспомощность и изоляцию от окружающего 

мира, появляется чувство бессмысленности жизни, в результате жизненные цели утрачивают своё значение. 

Люди становятся жестокими по отношению друг к другу, не следуют и не хотят следовать принятым моральным 

нормам, а иногда и вовсе нарушают закон. Ежедневно от жестокости людей страдают другие люди, что приводит 

к обесцениванию собственной жизни [4], к деградации семейных и трудовых ценностей, дезинтеграции всей 

общественной системы. Все это влечет за собой фрустрацию, депрессию, стимулирует алкоголизацию и 

различные формы суицидального поведения. Проявление аномии связано с общественным потрясением, и такое 
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потрясение П. Штомпка назвал «культурная травма». Это коренные изменения в привычной жизни. Он считал, 

что данная травма проявляется на трех уровнях. Во-первых, она может возникнуть на биологическом уровне и 

проявляться в биологической деградации людей, снижении уровня рождаемости, психических и умственных 

отклонениях, различных эпидемиях. Так например, в связи с пандемией коронавируса многие люди стали 

обращаться за помощью к психологу, так как у них нарастает чувство тревоги, они боятся за свою жизнь и за 

жизнь родных и близких. Во-вторых, травма оказывает воздействие на социальную структуру. Она может 

нарушить действие социальных институтов и социальных систем. Примером может служить развод супругов, 

происходит разрушение такого социального института, как семья. В-третьих, воздействие травмы на культуру. 

Такая травма является наиболее важной, так как она существует дольше других травм. Культурные ценности 

обесцениваются, моральные нормы перестают действовать, подрывается вера. Происходят глубокие изменения 

в культуре, которые настораживают общество [5]. 

Аномия проявляется на всех уровнях, она затрагивает и отдельные личности, и целые институты. В 

последнее время она все больше находит место в политике, религии, экономике и институте семьи. Источником 

изменений в обществе является социально-политическая и экономическая деятельность государства. Изменению 

подвергаются этические нормы, правила, ценности, идеалы, которые устоялись в обществе. Многие люди 

отвергают новые ценности, а некоторые даже считают их опасными. Во время революций, смут, бунтов, 

перестроек общество перестает доверять социальным институтам. Больше всего воздействию аномии 

подвергаются подростки, так как именно в подростковом возрасте формируются ценности, то есть на внутреннем 

уровне подростки и так нестабильны, но при воздействии разрушений моральных норм и устоев происходит 

отдаление от общества и возрастает риск отклоняющегося поведения.  

Для членов общества, которые не могут приспособиться к новым нормам и подстраиваться под новые 

правила условия аномии очень опасны. Поведение личности может стать непредсказуемым, когда она не находит 

советов и поддержки со стороны других. Это порождает девиантное поведение, которое может нанести 

значительный вред обществу, если оно проявляется в наиболее опасных формах: преступности, наркомании, 

алкоголизме и т. д. Психические заболевания - это тоже одна из форм девиации, которая также оказывает 

значительное влияние на общество. С ускорением темпов жизни количество психических девиантов 

увеличивается. Социальная дезадаптация растет в условиях длительного пребывания человека в состоянии 

аномии. Нарушение сознания ведёт к появлению факторов риска возникновения психического заболевания. 

Индивид может испытывать стресс или дистресс, когда требующая от него постоянной локальной ориентировки 

социальная среда подвергается постоянным изменениям. Поэтому длительное воздействие стрессов на человека 

приводит к психическим расстройствам. Симптомы депрессии или чувство нарастающей тревоги указывают на 

наличие социальной дезатаптации личности. 

Таким образом, социальная аномия, сопровождающаяся длительным пребыванием человека в условиях 

дезориентации, потери доверия к социальным институтам, отсутствия поддержки со стороны общества, 

деструкции моральных ценностей, разочаровании в жизни, несоответствия  жизненных целей и средств их 

достижения, ослабления механизмов социального контроля, одиночества и беспомощности, углубления 

социального неравенства может стать причинной психических заболеваний. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие в семьях  после рождения ребенка, а также 

проблемы, связанные с  уровнем рождаемости в странах Европы и США.  Проблема бедности актуальна для 

множества стран. И лишь только в некоторых из них государство заботится о тех гражданах, кому действительно 

нужна помощь. В странах Европы очень пристально следят за защитой и воспитанием детей. Так от чего же 

зависит успешное развитие социальной поддержки ? Какие льготы и пособия предлагаются для населения? Кто 

может претендовать на социальную помощь? В заключение, автором систематизируются знания, полученные в 

ходе данного исследования, а также выявлена тенденция на развитии социальной помощи в ряде стран. 

 

Annotation. 

The article discusses the problems that arise in families after the birth of a child, as well as problems related to 

the birth rate in Europe and the United States. The problem of poverty is relevant for many countries. And only in some 

of them the state takes care of those citizens who really need help. In Europe, the protection and upbringing of children 

is very closely monitored. So, what does the successful development of social support depend on? What benefits and 

allowances are offered to the population? Who can qualify for social assistance? In conclusion, the author systematizes 

the knowledge obtained in the course of this study, and also identifies a trend in the development of social assistance in a 

number of countries. 

 

Ключевые слова: поддержка, пособия, государство, семьи, бедность, прожиточный минимум, 

экономика.  

 

Key words: support, benefits, state, families, poverty, living wage, economy. 

 

Несмотря на то, что  в  мире происходит постоянное развитие в различных сферах жизнедеятельности 

общества - в образовании, экономике, политике, существует вероятность столкновения  современных детей  с 

неопределенным будущим. Изменение климата, миграция населения, различные социальные волнения, 

геополитические конфликты, нарастающее неравенство-это тоже реалии сегодняшнего дня.  Даже в 
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экономически развитых странах есть голодающие дети, проживающие в абсолютно непригодных условиях; это 

особенно наблюдается у тех, кто принадлежит к маргинальному типу социальных групп, этническим 

меньшинствам. Повседневные взаимодействия различных социальных групп и слоев населения, связанные с 

различиями в интересах, мотивах, ценностях, обусловливают разнородность и неоднозначность их отношения к 

происходящим процессам в общественной жизни и, как следствие, высокую вероятность возникновения 

социальных конфликтов .  

Зачастую, возможности детей с отклонениями в развитии принижаются. Кроме того, многие из них 

вырастают под тяжелым бременем войны или отсутствием безопасности, лишенными возможностями получать 

жизненно необходимые потребности: медицины, образования, питания. 

  Сейчас государства с хорошо развитой экономикой вкладывают средства для повышения уровня 

благосостояния своих граждан  и защищают их права и даже помогают другим странам-соседям, которые 

действительно нуждаются в помощи. Это мы можем наблюдать на примере ряда стран, таких как 

Великобритания, США, Австралия, и стран, входящих в ЕС. Данные страны добились хороших результатов в 

области здравоохранения и экономических мер за последние несколько десятилетий. Эти страны, в первую 

очередь, делают акцент на удовлетворении потребностей детей и родителей, занимающихся их воспитанием. 

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, бесплатное медицинское обслуживание, открытый доступ к 

продовольствию, бесплатному образованию и оказание финансовой поддержки — это и есть залог успешного 

развития в социальной сфере . 

Рассмотрим материальную помощь населению в Австралии и Великобритании, потому что их 

социальная политика пересекается. По общему правилу, помимо налоговых скидок, семьям выплачивают 

максимальный размер пособия на одного ребенка в возрасте от 3 до 12 лет, примерно 3-5% от заработной платы. 

Но всё же одним из основных пособий в рамках социальной поддержки являются ежемесячные пособия на 

ребенка. Если в семье есть маленький ребенок и один из родителей подрабатывает и его доход не достигает 

высоких отметок, то пособие на одного ребенка составит 800 долларов в месяц, потому что государство понимает, 

что за ребенком нужен уход и полноценно родители не смогу работать.  Родителю- одиночке (не важно женщине 

или мужчине), имеющему ребенка до 8 лет, выплачивается пособие, составляющее около 2500 долларов в месяц. 

Но нельзя однозначно утверждать, что родители данные пособия смогут получить в полном объеме, так 

как они облагаются налогами. К сожалению, Австралия «славится» своим прогрессивным налогообложением, то 

есть налог не стандартен для всех, его величина прямиком и полностью зависит от доходов граждан. Это 

распространяется абсолютно на все сферы  и на пособия в том числе. Но существуют также и ограничения данных 

пособий; если человек получил визу на временное проживание в данной стране, то рассчитывать на помощь от 

государства он сможет только спустя два года; если это родительская виза, то семья не вправе рассчитывать на 

какие-либо пособия в течение 10 лет .С 2014 года Австралия ввела небольшие изменения по выплате социальных 

пособий: если раньше размер пособий за первого ребенка был около 5000 долларов, то сейчас в сумме на первого 

ребенка платят около 2000 долларов, а на последующих детей уже около 1000 долларов. Но его выплачивают в 

течение 1,5 лет.  

 Когда ребенок переступает порог школы, тут государство также не остается в стороне: в начальной 

школе родителям выплачивается около 800 долларов в год, а уже в старшей школе сумма достигает размера 1600 

долларов в год. Но налоговых обложений не стоит бояться, так как большинство можно вернуть по определенной 

программе, которая распространена во многих странах «TaxFree».  

Что же касается стран Европейского Союза, то тут ситуация складывается немного иным образом. 

Данные пособия могут выплачиваться не только в денежной форме- родителям предоставляется выбор- либо 
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финансовая поддержка, либо «комплект приданного», в который входит одежда, обувь, необходимые вещи, 

которые требуются ребёнку в первые годы жизни. Большинство стран выбирают именно «приданное», так как 

предметы по уходу за младенцами в разы превышают размеры предлагаемого пособия. Но претендовать на такие 

пособия могут только граждане данной страны и те, кто прошел врачебную консультацию.  

Но кроме предлагаемых выплат при рождении ребенка родители также могут рассчитывать на 

ежемесячные выплаты, размеры которых, представлены в «Таблица 1» 

 

Несмотря на противоречивое впечатление, большинство тех, кого правительство США относит к 

категории бедных, на самом деле отнюдь не являются бедными, так как они не испытывают недоедания, голода 

и нехватки продовольствия. В 2019 году около 96% бедных родителей заявили, что их дети никогда не голодали. 

Еще 82% бедных родителей сообщили, что никогда не были голодными из-за нехватки денежных средств. 

Среднее потребление белка, витаминов и минералов, практически одинаково для детей из бедных и средних 

слоев населения. Бедные дети, в действительности, потребляют больше мяса, чем дети, у чьих родителей в разы 

превышает доход. Социальное обеспечение в Соединённых Штатах  является самой надежной и неизменной 

государственной пенсионной программой среди крупных западных стран. В эпоху реструктуризации  всеобщего 

благосостояния государственные пенсии несколько раз реформировались. В Японии и многих европейских 

странах также попали под изменения льготы и налоги. Однако социальное обеспечение в США не претерпело 

таких реформ в течение почти сорока лет с момента внесения поправок в закон «О социальном обеспечении» в 

1983 году. Программа социального обеспечения различаются по критериям приемлемости, причем некоторые из 

них, такие как, например, образование доступны для всего населения. В то время, как жилищные субсидии 

доступны только для определенной части населения. Программы предоставляются различными организациями 

на федеральном, государственном, местном и частных уровнях. Они помогают обеспечить продовольствием, 
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жильем, образованием, здравоохранением и деньгами жителей США через начальное и среднее образование, 

субсидии на обучение в колледже, страхование по безработице и инвалидности, льготы на жилье. Система 

социального обеспечения рассматривается как программа социальной помощи. Она разработана как 

самофинансируемое «одеяло» безопасности так, что, когда получатель платит в течение рабочих лет- он заранее 

платит за те платежи, которые получит обратно в форме субсидий и льгот. 

На основании всего вышеизложенного можно сказать, что в настоящее время существует множество 

программ, льгот и субсидиарных выплат, которые направлены на оказание помощи людям, кто действительно в 

этом нуждается. И благодаря государству в некоторых странах,  граждане живут той, жизнью, которой сами себя 

не могут обеспечить. Ведь залог успешной жизни в стране - это неравнодушное отношение к своим гражданам. 

 

Список используемой литературы: 

1. Ургалкин Ю.А., Бондарев С.И., Чеджемов Г.А. Некоторые аспекты развития социальных конфликтов 

в региональном социуме // Научное издание НАУКА XXI ВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ. 

Сборник научных статей III Международной заочной научно - практической конференции. Самара, СГЭУ 25 

апреля 2016 года. Часть 2. С.110 – 113 

2. Войтенкова Галина Федоровна - к.и.н., снс ИСЭПН РАН/ Лебедева Екатерина Викторовна - нач. 

Информационно-аналитического отдела ИСЭПНРАН/Annual Statistical Supplement to the Social Security Bulletin, 

2005. February 2006. Р. 70. 

3. Temporary Assistance for Needy Families. Sixth Annual Report to Congress. November 2004. II-4,   
4. Wilson W.J. The Rights and Wrongs of American Welfare Reform //Welfare Reform: Learning from 

American mistakes? L.: CASE, 1998; Peterson J. Welfare Reform and Inequality: the TANF and UI Programs//Journal 

of Economic Issues. Lincoln (Neb.). Vol. 34. 2000. No 2. P. 517-526; Peterson J. The TANF Reauthorization Debates: 

Key Welfare Reform Issues and Concerns. Journal of Economic Issues. Lincoln (Neb.). Vol. 36.2002. No 2. P. 431-439. 

5. Статья: «Социальная помощь семьям в разных странах» . Режим доступа: 

https://aussiedlerbote.de/2019/05/socialnaya-pomosh-semyam-v-raznyh-stranah-es/ 

6. Статья: Опыт поддержки многодетных семей за рубежом. Режим доступа: 

https://katehon.com/ru/article/opyt-podderzhki-mnogodetnyh-semey-za-rubezhom 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

284 

Социально-экономическое влияние спортивного туризма 

 

Socio-economic impact of sports tourism 

 
Елисеев Владислав Александрович 

Студент 3 курса 

ФГБОУ Самарский государственный экономический университет 

РФ, г. Самара 

e-mail: deus@autorambler.ru  

  

Eliseev Vladislav Alexandrovich 

Student 3 term 

Samara State University of Economics 

Russia, Samara 

e-mail: deus@autorambler.ru  

  

Cавельева Ольга Викторовна 

Старший преподаватель 

ФГБОУ Самарский государственный экономический университет 

РФ, г. Самара 

e-mail: Saveleva_lelya@mail.ru  

  

Savelyeva Olga Viktorovna 

Senior Lecturer 

Samara State University of Economics 

Russia, Samara 

e-mail: Saveleva_lelya@mail.ru  

  

Аннотация. 

В статье рассматривается влияние феномена спортивного туризма на социальные и экономические 

процессы. Авторы раскрывают взаимосвязь спортивного туризма с различными сферами общества. Кроме того, 

анализ воздействия спортивного туризма и спортивных мероприятий как на региональном, так и национальном 

уровне, позволяет выявить различные положительные и отрицательные внешние эффекты. Ключевую роль в 

определении эффекта от притока туристов и организации спортивных мероприятий играет грамотное 

планирование спортивного события и достоверная оценка потенциального туристического потока.  
 

Annotation. 

The article discusses the impact of the phenomenon of sports tourism on social and economic processes. The 

authors reveal the relationship of sports tourism with various sectors of society. In addition, an analysis of the impact of 

sports tourism and sporting events at both the regional and national levels allows us to identify various positive and 

negative external effects. The key role in determining the effect of the influx of tourists and the organization of sporting 

events is played by the competent planning of a sporting event and reliable assessment of the potential tourist flow. 

 

Ключевые слова: спортивный туризм, спортивные мероприятия, экономика, внешние эффекты.  
 

Key words: sports tourism, sporting events, economics, external effects. 

 

Спортивный туризм является быстрорастущим сектором мировой индустрии туризма. Спортивный 

туризм — это явление, которое относится к путешествиям. Оно включает в себя посещение спортивных 

мероприятий, а также активное в них участие, но при этом спортивные туристы могут не соприкасаться с 

обычной туристической средой. В то же время он косвенно как позитивно, так и негативно воздействует на 

социальные институты и политическую сферу общества.  Чем крупнее спортивное событие, тем большее влияние 

окажет спортивный туризм на отдельный регион или страну. Спортивный туризм - глубоко междисциплинарный 

феномен, который оказывает влияние не только на местных жителей, но и на туристов в экономическом, 

экологическом, социальном и культурном аспектах. Можно определить три ключевых элемента, которые в своём 

взаимодействии играют главную роль в формировании феномена спортивного туризма: место действия, 

разнообразие активностей, мотивы для участия.  
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Спортивный туризм — это не просто сочетание спорта и туризма. Это сложное, одновременно похожее 

и в тоже время отличающиеся от спорта и туризма явление. Такой туризм проявляется во множестве форм. 

Спортивные туристы путешествуют, чтобы наслаждаться спортивными мероприятиями, заниматься спортом в 

запоминающихся местах и посещать разнообразные стадионы, спортивные музеи и зоны отдыха. В зависимости 

от пассивного или активного типа участия, а также индивидуальных мотивационных факторов, туристы платят 

за возможность соприкоснуться с уникальным опытом, который они ищут, и таким образом удовлетворяют свои 

потребности. Именно из-за своей уникальности спортивный туризм может стимулировать инфраструктурное, 

социальное, культурное и экономическое развитие региона или страны. Однако, следует отметить, что огромные 

потоки туристов и их активная деятельность может привести к обратному эффекту, а именно, истощить 

экономические, природные и социокультурные ресурсы региона, постепенно снижая уровень жизни местных 

жителей и качество отдыха туристов в будущем.  

В настоящее время в связи с глобализацией многие популярные туристические направления во всем мире 

приближаются к переломному моменту, который связан с проявлением различных отрицательных внешних 

эффектов от постоянно увеличивающихся туристических потоков.  Данное явление получило название 

“чрезмерный туризм”. Оно характеризует перенасыщение какого-либо региона туристами. Критический момент 

наступает в результате появления в восприятии местных жителей дисбаланса между положительными и 

отрицательными внешними эффектами, что повышает социальную напряженность и приводит к конфликтам, на 

культурной, национальной и экономической почве. Поэтому, в настоящее время возникает необходимость в 

предварительной оценке оптимальной вместимости предполагаемого туристического потока, связанного с 

планируемым в будущем спортивным мероприятием. 

Многие экономисты и ученые изучали влияние и роль спортивного туризма в экономической системе и 

обществе в целом. Однако, в условиях глобализации, стремительного развития туристической и спортивной 

отраслей, а также повышения значимости туризма и спорта во многих экономических процессах, имеет смысл 

более детально изучить теоретические аспекты взаимодействия спортивного туризма с социальной и 

экономической сферами общества.  

Цель исследования – определить, какое влияние оказывает спортивный туризм и связанные с ним 

спортивные мероприятия на социальную и экономическую системы общества. 

Для достижения цели были поставлены следующие конкретные задачи:  

1) изучить общую информацию о ситуации в сфере спортивного туризма; 

2) проанализировать информацию о влиянии спортивного туризма и спортивных мероприятий на 

экономическую и социальную сферы общества; 

3) определить негативные и позитивные внешние эффекты, вызываемые феноменом спортивного 

туризма на примере конкретных спортивных событий. 

В настоящее время все больше и больше туристов интересуются спортивными мероприятиями во время 

своих поездок, независимо от того, является ли спорт главной целью путешествия. По данным Всемирной 

туристской организации в 2016 году итоговый объем доходов от спортивного туризма составил 800 миллиардов 

долларов США, а это более 10% доходов от всех международных путешествий в том же году. Ключевым 

фактором, стимулирующим рост данного рынка, является увеличение числа проводимых спортивных 

мероприятий. Многие крупные национальные и международные турниры и мероприятия планируются и 

проводятся с целью продвижения спортивного туризма. Так, согласно последнему отчету Technavio по 

исследованию рынка ожидается, что мировой рынок спортивного туризма в период с 2019 по 2023 года вырастет 
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в среднем на 36%. Таким образом, мировой рынок спортивного туризма переживает рост в связи с увеличением 

количества спортивных мероприятий по всему миру.  

 Различные по своему виду и масштабу спортивные мероприятия привлекают множество туристов. Мега 

спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры и Кубки мира, а также менее масштабные события могут 

стать катализатором развития региона, если они будут успешно использованы для формирования бренда, 

развития инфраструктуры и извлечения других социальных и экономических выгод. Однако, следует учитывать 

и возможные негативные последствия. Рассмотрим более подробно влияние спортивного туризма и спортивных 

мероприятий на различные сферы общества. 

Спортивные туризм стимулирует развитие отдельного региона или страны прежде всего за счет 

повышения социальной и экономической активности местного населения. Принимающая сторона предоставляет 

множество различных товаров и услуг, а туристы, как внутренние, так и международные, осуществляют огромное 

количество расходов на спортивные, и не спортивные мероприятия. Поэтому организация спортивных 

мероприятий широко признана в качестве метода продвижения туристических городов. Она открывает 

множество возможностей для местных жителей, а также внешних инвесторов и рассматривается как одна из 

наиболее устойчивых стратегий экономического роста городов.  

Организация спортивных мероприятий, как стратегия развития включает в себя положительные эффекты 

на экономическом, социальном и экологическом уровнях. Это привлечение инвестиций, создание рабочих мест, 

прирост числа туристов и увеличение налоговых поступление. Кроме того, создание новых инфраструктурных 

сооружений, например, автомагистралей или стадионов способствует повышению качества жизни местного 

населения. Также можно наблюдать некоторые нефинансовые эффекты такие как улучшение имиджа региона 

или государства в целом, а также появление поклонников, регулярно посещающих различные мероприятия. 

Положительное воздействие на окружающую среду имеет место только в том случае, если новая спортивная 

инфраструктура построена на опустошенной территории. 

Спортивные мероприятия стимулируют развитие туризма и предопределяют социокультурное и 

экономическое взаимодействие туристов и местных жителей, которое приводит к различным последствиям. 

Следует отметить, что спортивный туризм воздействует на системы ценностей отдельных лиц и мелких, а также 

крупных сообществ. Это воздействие проявляется изменениями в типах поведения, социальных структурах и 

образе жизни, как туристов, так и местных жителей. Спортивные события также могут оказать положительное 

воздействие на качество жизни людей, так как в определенной степени способствуют популяризации здорового 

образа жизни, пробуждают интерес к иностранной культуре и повышают социальную сплоченность населения. 

Кроме того, в случае успешного проведения крупномасштабного спортивного мероприятия, оно может стать 

значимой частью истории города или региона, оставив после себя “наследие”, которое продолжит привлекать 

туристов и после окончания события. 

Положительные внешние эффекты от организации спортивных мероприятий и спортивного туризма 

можно наблюдать на примере ряда Олимпийских игр и Чемпионатов Мира, однако среди всех событий 

выделяется летняя Олимпиада 1992 года в Барселоне. О “Барселоноском эффекте” следует упомянуть по причине 

того, что это яркий пример позитивного “наследия” спортивного события. Благодаря отличной организации и 

продвижению Олимпийских игр, город стал узнаваемым во всем мире как крупный экономический центр. Хотя 

Олимпийские игры и оставили после себя дефицит бюджетных средств, столица Каталонии в долгосрочной 

перспективе только выиграла от этого события. На протяжении многих лет проявились не только 

положительные, но также и отрицательные эффекты. В частности, жители города испытывают неудобства, 

связанные с наплывом туристов, однако, именно поэтому Барселона стала крупным туристическим и культурным 
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центром. В настоящее время город стал главным туристическим направлением в стране и является основным 

получателем доходов от международного туризма в Испании. 

Влияние спортивных мероприятий и сопутствующих им туристических потоков не всегда приносит 

выгод больше, чем потерь. В большинстве случаев при планировании и оценке спортивного события 

организаторы часто пренебрегают возможными негативными последствиями и потенциальными 

дополнительными затратами. Организация спортивного события может спровоцировать повышение налогов, а 

также увеличить расходы на жизнь местного населения. Так, растущий спрос на транспортные и жилищные 

услуги негативно скажется на стоимости проживания в регионе, а инфраструктурные сооружения и культурные 

достопримечательности под наплывом туристов значительно ускорят свой износ. Еще одна проблема – это 

планирование развития спортивной инфраструктуры, которую необходимо гармонично внедрить в 

существующий архитектурный стиль. Кроме того, определенно возникнут сложности при осуществлении 

контроля и управления социальным и культурным взаимодействием между туристами и местными жителями, 

что может привести к международным конфликтам. Также, приток туристов негативно скажется криминогенной 

и экологической обстановке в регионе.  

“Чрезмерный туризм” описывает ситуацию, в которой влияние туризма превышает экологический, 

социальный, экономический и политический пределы принимающей стороны и дестабилизируя основные 

системы общества. Основные эффекты “чрезмерного” туризма — это агрессивная коммерциализация, рост цен 

на товары и услуги, аренду жилья и недвижимости, а также депопуляция в районах и городах, задействованных 

в спортивном туризме. Существует множество примеров ситуации, когда из-за наплыва туристов культурное и 

природное наследие находилось под угрозой уничтожения. Неконтролируемое развитие туризма может нанести 

значительный экологический ущерб региону, а также негативно сказаться на уровне жизни населения, усилив 

социальное неравенство и повысив социальную напряженность. Недовольство со стороны местных жителей 

может побудить общественные силы к борьбе с развитием туризма, что нанесет существенный экономический и 

политический ущерб, а также скажется на стабильности всего региона. Таким образом, “чрезмерный” туризм – 

это превышение в общей сумме отрицательными внешними эффектами положительных.  

Рассмотрим несколько исторических ситуаций, в которых организация спортивных мероприятий и 

туристическая активность проявили свои отрицательные внешние эффекты. Олимпийские игры в Монреале 1976 

года. Неэффективная организация и планирование мероприятия в совокупности с коррупцией привели город к 

финансовому и инфраструктурному коллапсу. В результате этого, Монреаль утратил статус культурной и 

финансовой столицы Канады, а затраты на проведение Олимпиады не окупились даже спустя 30 лет после 

церемонии закрытия. Во время Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в отелях города наблюдалась сильная 

перенаселенность, однако в других городах Австралии число туристов было значительно ниже планируемого 

организаторами. Противоположная ситуация сложилась во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где за 

несколько недель до мероприятия выяснилось, что треть гостиничных номеров в городе не проданы, также 

возникли проблемы с другими элементами туристической инфраструктуры. В ходе летних Олимпийских игр в 

Атланте, владельцы множества мелких отелей и ресторанов неподалеку от Олимпийского парка из-за эффекта 

замещения столкнулись с сокращением доходов. Аналогично, в ходе Гран-при Формулы – 1 в Сингапуре, была 

выявлена похожая проблема. Владельцы ресторанов и магазинов возле трассы пожаловались на падение доходов, 

так как местные жители начали избегать данную область. 

Таким образом, спортивный туризм можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, крупные 

спортивные мероприятия вызывают приток туристов, которые стимулируют развитие региона. С другой, 

активное развитие туризма несет в себе риски возникновения различных социальных, экономических и 
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экологических проблема. Поэтому игнорирование возможных негативных последствий при организации и 

планировании спортивного мероприятия недопустимо.  

Исследование показало, что феномен спортивного туризма играет важную роль в стратегии развития 

региона и может принести экономическую и социальную выгоды, как отдельному региону, так и стране в целом. 

Ключевым моментом является грамотное планирование спортивного события и достоверная оценка 

потенциального туристического потока. Кроме того, рассматриваемые в рамках исследования отчеты 

международных организаций доказывают перспективность рынка спортивного туризма и прогнозируют 

расширение рынка в будущем. Это свидетельствует о том, что влияние спортивных мероприятия и спортивного 

туризма, как явления, на различные социальные и экономические процессы в будущем будет только усиливаться. 
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Аннотация. 

Статья посвящена описанию кризиса института семьи, который наблюдается в современной молодежной 

среде. В статье описываются основные брачно-семейные установки студенческой молодежи, их взаимосвязь и 

влияние на институт семьи. Также в статье можно ознакомиться с результатами исследования и сравнительного 

анализа основных брачно-семейных установок молодежи мужского и женского пола. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the description of the crisis of the family institution, which is observed in the modern 

youth environment. The article describes the basic marriage and family attitudes of students, their relationship and impact 

on the institution of the family. Also in the article you can familiarize yourself with the results of a study and comparative 

analysis of the main marriage and family attitudes of male and female youth. 

 

Ключевые слова: социология, молодежь, пол, гендер, семья, брак, брачно-семейные установки. 

 

Key words: sociology, youth, gender, gender, family, marriage, marriage and family attitudes. 

 

Семья представляет собой одну из самых важных социальных ценностей в тех государствах, которые 

заинтересованы в сохранении своего народонаселения и обеспечении устойчивого развития.Тенденции, 

характеризующие состояние и положение института семьи, являются показателями общественного 

благополучия. Именно поэтому в современном мире большое внимание уделяется социальным преобразованиям, 

направленным на поддержку института семьи.Из итогов Всероссийской переписи населения  2010 года видно, 

что число супружеских пар, по сравнению с 2002 годом, сократилось практически на 1 миллион и составило 33 

миллиона. Из общего числа супружеских пар 4,4 миллиона (13% от общего числа) состояли в 

незарегистрированном браке. Для сравнения, в 2002 году количество таких пар составляло 3,3 миллиона или 9,7% 
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от общего числа семейных пар. Таким образом, тенденция роста неформальных союзов за восемь лет составила 

3,3%. Подобная ситуация в большей или меньшей степени выраженности наблюдается практически во всех 

субъектах Российской Федерации. 

Исходя из этого, можно говорить о наличии радикальных изменений в брачно-семейных отношениях и 

поведении мужчины и женщины, как системообразующих элементов института семьи. Ученые связывают это с 

тем, что в настоящее время наблюдается трансформация брачно-семейных ролей и установок в сознании 

молодежи. В связи с этим возникает необходимость изучения представлений современной молодежи о браке и 

важнейших составляющих семейной жизни. 

Это приводит нас к цели исследования, которая заключается в проведении сравнительного анализа 

основных брачно-семейных установок современной студенческой молодежи. 

Объектом исследования являются студенты социально-теологического факультета НИУ «БелГУ», а 

предметом – гендерные особенности брачно-семейных установок студенческой молодежи. 

Основным методом сбора информации выступает опрос, проводимый в форме анкетированиястудентов-

бакалавров Института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» с квотным методом выборки 

из генеральной совокупности. 

Гипотезысформулированынамиследующим образом: «Большая часть основных брачно-семейных 

установок у представителей противоположных гендеров будут заметно отличаться», «Девушки в молодом 

возрастепроявляют большую готовность к брачно-семейным отношениям, чем мужчины» и «Девушки, в отличие 

от мужчин, воспринимают внешнее воздействие на свою семью в негативном контексте». 

Первый вопрос был связан с выявлением того, как студенческая молодежь относится к институту брака. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что отношение к браку в молодежной среде в 

основном является положительным. Однако, если для респондентов женского пола подобное отношение к браку 

высказало абсолютное большинство участниц опроса (77%), и отрицательно рассматривают данный институт 

только 8% опрошенных, то для студентов мужского пола положительное отношение к браку (38%) не на много 

превышает отрицательные оценки (32%). Следовательно, можно говорить о том, что у студентов женского пола 

установка на вступление в брак развита сильнее, чем у студентов мужского пола (см. Диаграмму 1). 

 
Диаграмма 1. Распределение ответов студентов на вопрос: «Как вы относитесь к браку?» 

 

Следующий вопрос позволил выявить, какой возраст студенты мужского и женского пола видят 

идеальным для вступления в брак. Можно заметить, что женщины готовы вступить в брачно-семейные 

отношения гораздо раньше мужчин. Если большинство опрошенных респондентов мужского пола отметили 

возраст от 23 до 30 лет как наиболее подходящий для создания семьи, то у респондентов женского пола 

возрастной диапазон составил от 18 до 25 лет. Сильно разнятся данные и для категории «до 18 лет», которую 

выбрали 12% опрошенных девушек и только 4% опрошенных мужчин.  Это подтверждает данные, полученные 
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из первого опроса, мы можем говорить о том, что положительное отношение к браку формирует у девушек 

готовность вступить в брачно-семейные отношения раньше мужчин (см. Диаграмму 2). 

 
Диаграмма 2. Распределение ответов студентов на вопрос: «Какой, по Вашему мнению, идеальный возраст для 

вступления в брак?» 

 

Большинство, а именно 38% респондентов мужского пола отметили, что в их жизненные планы входит 

создание семьи. Однако, это значение гораздо ниже, чем у респондентов женского пола (59%). Отсюда можно 

сделать вывод о том, что мужчины в студенческом возрасте в меньшей степени рассматривают перспективу 

создания семьи, чем девушки, следовательно, их установка на вступление в брак является менее выраженной. 

Это подтверждается и тем, что 29% студентов мужского пола отметили, что брак не входит в их 

жизненные планы а, следовательно, вступать в брачные отношения они не намерены, и только 16% респондентов 

женского пола высказались подобным образом. 

В то же время, то, что большинство респондентов обоих гендерных принадлежностей отметили, что брак 

входит в их жизненные планы, говорит о том, что в сознании современной студенческой молодежи доминируют 

традиционные представлении об институте семьи и брака. 

Также большое количество респондентов затруднилось ответить на поставленный вопрос. Это может 

быть связано с тем, что брак для них находится в долгосрочной перспективе, и они еще не рассматривали 

подобную возможность (см. Диаграмму 3). 

 
Диаграмма 3. Распределение ответов студентов на вопрос: «Входит ли брак в Ваши жизненные планы?» 

 

Далее проанализируем результаты ответов на вопрос, связанный с выявлением наиболее приемлемой 

формы брачно-семейных отношений для студентов мужского и женского пола. Исходя из полученных данных, 

можно сделать вывод о том, что наиболее предпочтительной формой брачно-семейных отношений в условиях 

современного общества для молодежи является брак, зарегистрированный официально в органах ЗАГС. Следует 

отметить, что данные оказались примерно схожими – 54% у мужчин и 61% у девушек, что говорит о равной 

значимости установки на регистрацию брака для обоих гендеров. 

0 10 20 30 40 50

до 18 лет

18-22

23-25

26-30

31-40

после 40 лет

4%

13%

27%

42%

9%

5%

12%

37%

39%

11%

3%

1%

женщины

мужчины

0 10 20 30 40 50 60

Да

нет

затрудняюсь ответить

38%

29%

33%

59%

16%

25%

женщины

мужчины



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

292 

Приоритет сожительства, которое представляет собой незарегистрированные отношения между 

партнерами-«супругами», не оформленные в установленном законом порядке, отметили в основном мужчины 

(35%). Для сравнения, у девушек это значение составило 26%. Это свидетельствует о том, что у девушек 

понимание института семьи носит более традиционный характер, чем у мужчин. Приоритет брачных отношений 

на основании религиозной традиции отметили только 7% опрошенных девушек и 9% опрошенных мужчин. 

Дисгармоничность по этим данным составила всего 2%, поэтому можно сделать вывод о том, что подобная форма 

брачно-семейных отношений одинаково непопулярна как для девушек, так для молодых людей (см. Диаграмму 

4). 

 
Диаграмма 4. Распределение ответов студентов на вопрос: «Какая форма брачно-семейных отношений 

наиболее приемлема для Вас?» 

 

Результаты ответов респондентов на вопрос о возможности сексуальных контактов до брака позволяют 

сделать следующие выводы. Большинство представителей современной студенческой молодежи высказались, 

что положительно относятся к возможности возникновения сексуальных контактов до вступления в брак, однако 

тенденция рассматривать положительно данный фактор более характерна для мужчин (87%), чем для женщин 

(60%). Однако девушки чаще мужчин допускают подобную возможность при наличии определенных 

обстоятельств (18% опрошенных девушек против 11% мужчин), а также чаще рассматривают подобную 

возможность в отрицательном свете (19% опрошенных девушек против 1% опрошенных мужчин). Отсюда мы 

делаем вывод, что установка на первый сексуальный опыт после создания брачного союза у большинства 

представителей современной молодежи стирается или совсем отсутствует. Ее заменила установка на половые 

контакты до заключения брака (см. Диаграмму 5). 

 
Диаграмма 5. Распределение ответов студентов на вопрос: «Как Вы относитесь к возможности вступления в 

сексуальные связи до заключения брака?» 

 

Большинство респондентов считают, что главою семьи должен быть муж, однако такое мнение более 

широко распространено среди респондентов мужского пола (71%), чем среди респондентов женского (43%). Это 

может быть связано с феминизацией современного общества, которое ведет к активной замене традиционных 
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семейных ценностей новыми, разделяющими идеи равноправия. Отсюда следует, что среди девушек подобные 

представления распространены в большей мере. Это подтверждается тем, что 42% опрошенных женщин 

отметили равноправие в качестве идеального распределения брачно-семейных ролей, и только 18% опрошенных 

мужчин отметили, что придерживаются данной точки зрения. 8% женщин считают, что главою семьи должна 

быть жена, такой вариант поддержало всего лишь 2% мужчин. Исходя из вышеописанных данных, можно 

утверждать, что в представлении о роли главы семьи, у современной молодежи сохранились в большей степени 

традиционные патриархальные установки. Это благополучно сказывается на существовании института семьи и 

брака, так как позволяет в лучшей форме реализовывать функции воспроизводства общества и первичной 

социализации его новых членов (см. Диаграмму 6). 

 
Диаграмма 6. Распределение ответов студентов на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, должен быть главою в 

семье?» 

 

Следующий вопрос был задан с целью выявления наиболее предпочтительного количества детей в 

представлении современных студентов. Для девушек предпочтительной оказалась семья, воспитывающая двух-

трех детей (77%). Для респондентов мужского пола все не так однозначно, они колеблются в диапазоне от 

однодетной (35% опрошенных) до многодетной (51% опрошенных) семьи. Многодетную семью, в которой 

воспитывается более трех детей, отметили 9% опрошенных девушек и только 4% молодых людей. Подобные 

данные говорят об ослаблении установки на большое количество детей у молодежи. Это может быть связано с 

тем, что в современном обществе количество детей не так сильно определяет статус семьи и не является 

важнейшей гарантией ее выживания. Тем не менее, бездетную семью отметили всего 4% от опрошенных мужчин 

и всего 1% респондентов женского пола. Это свидетельствует о нераспространенности идеологии «чайлдфри» в 

современной студенческой среде (см. Диаграмму 7). 

 
Диаграмма 7. Распределение ответов студентов на вопрос: «Какой тип семьи, в зависимости от количества 

детей, наиболее предпочтителен для Вас?» 

 

Следующий вопрос позволил определить, что все респонденты демонстрируют традиционную установку 

на супружескую верность в браке. Однако, у женщин эта установка гораздо сильнее выражена (76% девушек 

отметили супружескую верность одной из ключевых составляющих семейной жизни, в то время, как у мужчин 
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это значение составило 41%). Отсюда следует, что для мужчин измена в браке является более приемлемой, чем 

для женщин, что подтверждается и тем, что 24% мужчин не считают измену «чем-то негативным». Исходя из 

этого, можно говорить о том, что девушки в своих брачно-семейных установках более моногамны, чем мужчины, 

которые, зачастую, не согласны довольствоваться всю жизнь только одним сексуальным партнером, что в 

конечном итоге приводит к дисбалансу института семьи (см. Диаграмму 8). 

 
Диаграмма 8. Распределение ответов студентов на вопрос: «Является ли, по Вашему мнению, супружеская 

верность одним из ключевых составляющих семейной жизни?» 

 

С помощью следующего вопроса было установлено, что абсолютное большинство респондентов как 

мужского (81%), так и женского пола (72%), имеют общую установку проживать после вступления в брак 

отдельно от родителей. Это говорит о наличии стремления у современной молодежи отказаться от совместного 

проживания на одной территории нескольких поколений. Тем не менее, у девушек более ярко выражено желание 

проживать семьей с родителями супруга (14% у девушек и 4% у мужчин) или совместно со своими родителями 

(11% девушек и 4% мужчин). Отсюда можно сделать вывод о том, что современная студенческая молодежь 

мужского пола стремится к самостоятельности в большей мере, чем девушки, но, совместное проживание 

молодой семьи отдельно от родителей остается приоритетным для обоих гендеров (см. Диаграмму 9). 

 
Диаграмма 9. Распределение ответов студентов на вопрос: «Где бы Вы хотели проживать со своей семьей после 

вступления в брачно-семейные отношения? 

 

Исходя из ответов на следующий вопрос, можно сделать вывод о том, что молодые люди обоих полов 

не могут однозначно заявить, что они ориентируются на опыт своих родителей при создании семьи. Тем не менее, 

значительная часть респондентов обеих гендерных принадлежностей утверждают, что руководствуются им в 

какой-то степени (31% респондентов мужского пола и 26% респондентов женского пола). При этом, число 

респондентов, отметивших, что они не ориентируются на семьи своих родителей при создании собственной, 

практически одинаковое для обоих гендеров и не многим превышает предыдущее значение (36% мужчин и 29% 

женщин). Отсюда можно сделать вывод о том, что опыт прошлых поколений продолжает оказывать свое влияние 

на молодые семьи, но современная молодежь старается его минимизировать или свести к нулю (см. Диаграмму 

10). 
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Диаграмма 10 Распределение ответов студентов на вопрос: «Как Вы считаете, ориентируются ли молодые люди 

на семьи своих родителей при создании собственной?» 

 

Рассуждая о необходимости влияния государства на институт семьи, большинство респондентов 

мужского пола, а именно 46%, отметили, что подобное влияние недопустимо. Подобным образом ответили лишь 

20% респондентов женского пола, большинство которых (38%) считают, что государство должно вмешиваться 

при наличии определенных обстоятельств. Значительная часть респондентов мужского пола также разделяют это 

мнение (32%). Каждая четвертый респондент женского пола уверен, что государство должно оказывать влияние 

на институт семьи (24%) в любом случае. Отсюда можно сделать вывод о том, что респонденты обеих гендерных 

принадлежностей допускают государственное регулирование института семьи, но если мужчины при этом 

стремятся к большей свободе и самостоятельности, то девушки готовы возложить на государство более 

значительную часть «полномочий» (см. Диаграмму 11). 

 
Диаграмма 11. Распределение ответов студентов на вопрос: «Должно ли государство, по Вашему мнению, 

оказывать влияние на институт семьи?» 

 

Таким образом, первая гипотеза исследования о том, что большая часть основных брачно-семейных 

установок у представителей противоположных гендеров будут заметно отличаться, нашла свое подтверждение. 

В вопросах предпочтительной формы брачно-семейных отношений, возможности сексуальных контактов до 

регистрации брака, главенства в семье и многих других можно заметить явные различия между «мужским» и 

«женским» взглядом на ситуацию. Например, если абсолютное большинство мужчин (71%) однозначно считают, 

что главным в семье должен быть именно муж, то девушки в практически равных долях отметили как 

главенствующую роль мужчины в брачно-семейных отношениях (43%), так и необходимость равноправия (42%) 

(см. Диаграмму 6). 

Подобные различия в установках формируют разницу в ожиданиях от брачно-семейных отношений у 

мужчин и женщин. Без должного внимания к себе, подобные различия порождают конфликты и негативно 

сказываются на взаимоотношениях в молодой семье. 

Гипотеза о том, что девушки в молодом возрасте проявляют большую готовность к брачно-семейным 

отношениям, чем мужчины, также нашла свое подтверждение. Абсолютное большинство девушек относится к 

браку положительно, в то время как мужчины в равной степени оценивают его как положительно, так и 
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отрицательно (см. Диаграмму 1). Идеальный возраст для вступления в брак у девушек ниже, чем у мужчин, и 

составляет 18 - 25 лет против 23 - 30 лет для мужчин (см. Диаграмму 2). Также число респондентов женского 

пола, в планы которых входит создание семьи, значительно больше, чем респондентов мужского пола (59% у 

девушек и 38% у мужчин). А 29% студентов мужского пола отметили, что брак не входит в их жизненные планы 

вовсе и вступать в брачные отношения они не намерены. Для девушек данный показатель составил 16% (см. 

Диаграмму 3). 

Гипотеза о том, что девушки, в отличие от мужчин, воспринимают внешнее воздействие на свою семью 

в негативном контексте, не нашла своего подтверждения. Наоборот, девушки более открыты к контролю 

семейно-брачных отношений со стороны государства (см. Диаграмму 11), более открыты они и для 

воспроизводства опыта семейной жизни своих родителей (см. Диаграмму 10) и в большей степени, чем мужчины, 

готовы проживать со своей семьей на территории своих родителей или родителей супруга (см. Диаграмму 9). 
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Аннотация. 

В статье рассматривается зависимость от спорта, которая может привести к негативным последствия для 

спортсменов студентов и не только. Рассматриваются причины появления и возможные способы решения данной 

проблемы.  

 

Annotation. 

The article discusses the dependence on sports, which can lead to negative consequences for the athlete. The 

reasons for the appearance and possible solutions to this problem are considered. 
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Актуальность: Занятие любым видом спорта развивает человека как личность. При этом каждый 

человек должен быть не только в гармонии со своим телом, но и в гармонии со своим психологическим 

здоровьем. В современном мире спортивное здоровое тело на пике популяризации, и даже люди, далекие от 

профессионального спорта, все больше времени начинают тратить на тренировки. Переизбыток физических 

нагрузок, их частоты и длительности могут неблагоприятно повлиять на здоровье человека. 

Слово «Зависимость» обозначает навязчивую потребность, подвигающую человека к определенной 

деятельности. В нашем случае мы рассматриваем – спортивную зависимость, относящуюся к поведенческой 

зависимости. Спортивная аддикция чаще всего проявляется у людей с определенным типом психики, 

тяготеющим к любым видам зависимости (наркотическая, алкогольная или химическая). Поэтому спортивной 

аддикцией страдают не только профессиональный спортсмена, а также простые люди, совершившие всего 2-3 

тренировки. После нескольких тренировок человек уже не может без них обходиться, сначала ему может 

понравиться спортивный зал с новейшим оборудование или тренер, уделяющий достаточное внимание новичку. 

Человек начинает буквально жить спортом: чрезмерно увлекаться физической нагрузкой и перегружать себя на 

тренировках или увеличивать их количество. Появляется навязчивое непреодолимое рвение заниматься спортом, 

и нездоровое желание иметь идеальную фигуру. Спорт может быть не только в спортивном зале, но и дома или 
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наоборот. К классическим тренировкам начинает добавляться бассейн, бег, дополнительные секции и здоровое 

питание. Это очень хорошая деятельность, но если она в меру.  

Спортивная зависимость имеет основные симптомы: 

1. Увеличение силовых тренировок, даже если они приносят дискомфорт и не дадут результата. Человека 

начинает волновать не качество тренировок, а их количество. Целью является добавление спорта в свой 

ежедневный распорядок дня.  

2. Чувство ненависти к себе за пропущенное занятие. Болезнь, выходной, нехватка времени не являются 

уважительной причиной для тренировок. 

3. Желание заниматься спортом даже во время болезни. 

4. Выдвижение плана тренировок на первое место в жизни, игнорируя семью, работу. Между прогулкой 

в парке с друзьями и тренировкой в зале выбор становится очевидным. 

5. Ежедневное увеличение длительности тренировок или их количества. После каждой тренировки 

кажется, что недостаточно времени уделил для занятия.  

6. Отсутствие времени на восстановление мышц. 

7. «Помешанность» на здоровом питании, точный подсчет калорий, полный контроль над количеством 

белков, жиров и углеводов. 

Спортивная зависимость может возникнуть не только у людей, постоянно проводящих время в 

спортивном зале, но и у людей, помешанных на своем питании. В этом случае ученые разделяют первичную и 

вторичную спортивную зависимость. Первичная зависимость образуется только от спорта, тренировок и желания 

добиться идеального тела. Человек может даже питаться не здоровой пищей, вести аморальный образ жизни и 

постоянно тренироваться. Вторичная зависимость возникает на основе других зависимостей, например пищевой. 

Здесь главную роль играет постоянный контроль за съеденной пищей, подсчет калорий. И когда только 

изменения своего рациона не помогают, добавляются физические нагрузки, которые достаточно плотно входят в 

график худеющего. При переизбытке физической активности также возникает спортивная зависимость, но уже 

вторичная.   

Спортивная зависимость не появляется резко, чаще всего на это нужны недели, а иногда и года. 

Появление данной зависимости характеризуются множеством различных факторов и причин. Существует три 

основные причины появления спортивной аддикции: гормон счастья, профессиональный спорт и недовольство 

собой.  

Вырабатывающийся гормоны счастья – эндорфин. Гормон вырабатывается в головном мозге и помогают 

бороться со стрессовыми реакциями, синдромов хронической усталости и низкой умственной и творческой 

активностью. За счет них блокируются болевые ощущения. Эндорфин необходим для энергии, сил, счастья и 

оптимизма. При его нехватке человек становится пассивно-агрессивным. После полчаса-часа физических 

нагрузок вырабатываются эндорфин, а вместе с ним адреналин, серотонин и тестостерон. Некоторые гормоны 

обладают наркотическим действием и вызывают своеобразную привычку. Человек хочет постоянно чувствовать 

энергию и поднятое настроение. Отсюда появляется постоянное желание посещать спортивный зал и выполнять 

физические нагрузки. 

Профессиональные спортсмены чаще всего начинают заниматься спортом как обычным хобби для 

улучшение самочувствия или преображение своего тела. В какой-то момент простое хобби превращается в 

профессиональное занятие. Спортсмен начинает все свободное время заниматься спортом, увеличивать 

тренировки. Образ жизни состоит из постоянных тренировок. Пропуск хоть одной тренировки приводят к 

возникновению вялости, недостатка энергии, а в следствии депрессии и тревоги. Чем выше профессиональный 
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статус спортсмена, тем больше он уязвим к проявлению зависимости. При спортивной зависимости даже уход из 

профессионального спорта воспринимается как потеря жизненно необходимых условий жизни, потеря себя и 

статуса. 

Чаще всего причина спортивной аддикции кроется в неудовлетворенности своим видом, телом и трезвой 

оценки ситуации. Это вызывает комплексы и дискомфорт. Недовольный собой человек пытается изменить эту 

ситуацию и начинает выполнять физические упражнения, чтобы изменить свое тело. Они заставляют себя 

работать в спортивном зале до изнеможения, буквально живут в нем. Если спортивная аддикция образовалось 

из-за этой причины, то чаще всего ей сопутствуют такие заболевания как булимия, бигорексия и анорексия. 

Человек не может достичь идеальное тело по его меркам и хочет еще похудеть или набрать еще мышечной массы. 

Спортивные занятия становятся как путь к цели – идеальному телу. При пропуске тренировки человеку думает, 

что он сбился с пути и цель становится менее достижима. Это приводит к агрессии. 

Спортивная аддикция несет за собой множество негативных последствия от ухудшения самочувствия до 

психических проблем. При недостаточном количестве тренировок возникает состояние недотренированности, 

которое человек сразу пытается изменить, увеличивая нагрузку и количество тренировок, отсюда появляется 

более опасное состояние – перетренированности. Но если попробовать вернуться резко из интенсивных нагрузок 

к обычным, то возникает синдром отмены. Разберем эти термины поподробнее. 

Во-первых, может возникать состояние перетренированности. Состояние, когда объем и интенсивности 

тренировочной программы превышает восстановительную способность организма. При аддикции спорт 

занимают основную массы времени и тренировочная программа с каждым разом становится все более 

недосягаемой, а мышцы не успевают восстанавливаться. Это связано с неограниченным количеством тренировок 

и постоянным нагрузкам. При перетренированности возникает не прилив энергии, а сильная усталость – 

основной признак. Также могут сопутствовать: нарушение координации, головная боль, отсутствие аппетита, 

бессонница, нервные срывы и чувство апатии. Правильно при перетренированности разобрать свою 

тренировочную программу. Это позволит выявить момент, когда стало появляться такое состояние.  

Во-вторых, начинает проявляться синдром отмены. Это реакция организма на резкое снижение или 

прекращение тренировок, проявляющаяся в ухудшение состояния человека. Проявляется подобно 

абстинентному синдрому. Это бессонница, раздраженности, излишняя возбудимость, неуравновешенности, 

малоподвижность, а в следствии депрессия. Любые обстоятельства, мешающие проведению тренировки, 

особенно в течение нескольких дней, принимаются очень негативно. Принимает формы физиологического или 

психологического расстройства, а сам синдром становится трассирующим фактором для организма. Отсюда 

синдром отмены становится одним из клинических критериев спортивной аддикции. 

Нельзя слишком просто относиться к спортивной аддикции, так как она может навредить организму 

человека психологически и физически. Нужно вовремя распознать зависимость и попробовать ее устранить. 

1. Необходимо исключить все физические нагрузки и занятия спортом примерно на две недели, 

желательно делать это аккуратно и постепенно.  

2. Соблюдать сбалансированный режим питания, с содержанием витаминов, клетчатки, минералов и 

микроэлементов. В балансе должны присутствовать белки, жиры и углеводы. 

3. Добавить в свой режим дня регулярные пешие прогулки на свежем воздухе длительностью 30-40 

минут. Это улучит кровообращение, приток кислорода в организм. 

4. Постепенно спустя время ходьбу необходимо заменить на легкую пробежку.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

300 

5. Примерно через месяц можно возвращаться в зал. Но занятия в зале необходимо начинать с 30 минут 

и постепенно увеличивать до нормальной продолжительности. Начинать можно с 2 тренировок в неделю, а в 

дальнейшем увеличивать частоту. 

6. Также нужно давать мышцам восстанавливаться, для этого полезно будет найти хобби, исключающее 

физическую активность. 

Чаще всего сам человек не может заметить за собой спортивную зависимости, а справиться с ней самому 

просто невозможно. Человеку необходимо отвлекаться на другие более важные жизненные ценности, 

постараться поверить в себя и найти способы самовыражение. В данной ситуации необходима помощь друзей и 

родственников, а иногда следует обратиться к специалистам: профессиональному тренеру, психиатру и 

диетологу. 
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Аннотация.  
11 марта 2020 года в мире была объявлена пандемия коронавируса: население Земли постепенно начало 

переходить от старого уклада жизни к новому. Повсеместно начали объявлять о карантинных мерах и искать 

новые способы организации обычных для каждого из нас мероприятий: работы, досуга, спорта и образования. 

Большинство учебных организаций во всем мире перешли в режим дистанционного обучения, спортсмены 

потеряли доступ в залы, а люди, привыкшие совершать каждое утро пробежку – вынуждены искать новые методы 

тренировок. Как именно спортивная сфера справляется со сложившейся ситуацией и насколько она готова к 

изменившимся условиям, мы рассмотрим в этой статье, а также выделим наиболее удачные решения в сфере 

дистанционных занятий спортом. 

 

Annotation.  

On March 11, 2020, a coronavirus pandemic was declared in the world: the population of the Earth gradually 

began to move from the old way of life to the new. Everywhere began to announce quarantine measures and look for new 

ways to organize the usual activities for each of us: work, leisure, sports and education. Most of the training organizations 

around the world have gone into distance learning mode, athletes have lost access to the halls, and people who are used 

to jogging every morning are forced to look for new training methods. How exactly the sports sphere copes with the 

current situation and how it is ready for the changed conditions, we will consider in this article, as well as highlight the 

most successful solutions in the field of distance sports. 

 

Ключевые слова: спорт, карантин, пандемия, решение, проблема, спортсмен.      

 

Key words: sports, quarantine, pandemic, solution, problem, athlete.    

 

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань у пациентов впервые обнаружили пневмонию 

неизвестного ранее типа. В нескольких городах был объявлен карантин, а Всемирная организация 

здравоохранения начала исследования в области данного заболевания. В феврале оно приобрело официальное 

наименование нового коронавируса COVID-2019. С огромной скоростью болезнь распространялась по Земле и в 

марте была объявлена впервые за долгое время всемирная пандемия. Практически все государства начали 

закрывать границы и принимать меры, ограничивающие распространение заболевания. Карантин ужесточался с 
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каждым днем и уже в конце марта практически повсеместно люди оказались заперты дома: в одних странах 

добровольно, от осознания серьезности ситуации, в других – с помощью принудительной силы со стороны 

власти. Ситуация в мире приобретала совершенно неожиданные последствия во всех сферах жизни: крах 

экономики, отмена конференций, соревнований, дистанционное обучение, приостановка производства, 

внеплановые каникулы и нерабочие дни, смерти без похорон и выход из дома по пропускам. Цель данной статьи: 

определить как карантинные меры повлияли на спортивную сферу, выявить основные проблемы, с которыми 

столкнулись спортсмены различных категорий, методы их разрешения и рассмотреть возможные сценарии 

дальнейшего развития спорта в различных условиях. Актуальность данной темы неоспорима, так как на данный 

момент огромное количество людей столкнулось именно с поиском наиболее результативных решений, 

некоторые из которых будут рассмотрены. Помимо этого, данное исследование может стать основой для 

дальнейшего развития темы дистанционного спортивного образования и привнести новые идеи в концепции 

мотивации людей к здоровому образу жизни. В качестве источников выступают не только книги и научные труды 

в области организации обучения физической культуре, но и мнение самых обычных людей: от профессиональных 

спортсменов до школьников средних образовательных учреждений, которые способны оценить ситуацию с не 

профессиональной, а жизненной точки зрения. В 21 веке совершается очень важный переход от научных 

концепций, отдаленных от реальной жизни, к навыкам обычной людской адаптации к тем или иным условиям. 

Пандемия коронавируса продемонстрировала наглядно то, что наука не всегда готова к столь стремительным 

изменениям, а человек способен найти решение мгновенно, посмотрев на ситуацию под совершенно 

неожиданным углом. 

Так, в первую очередь следует отметить, что спортивная сфера и ее методисты оказались не готовы к 

карантинным мероприятиям и это подтолкнуло к поиску креативных решений. Большое число челленджей 

(своеобразных вызовов в социальных сетях) стали запускать профессиональные спортсмены, призывая людей не 

только оставаться дома, но и не оставлять тренировки, поднимая тем самым себе настроение и укрепляя 

иммунитет. Самый известный #stayathomechallenge активно распространял сервис 4-3-3 и мировые звезды 

футбола. Суть заключается в набивании мяча, а позднее рулона туалетной бумаги, в течение 20 секунд, 

одновременно с намыливанием рук – именно столько по данным Всемирной организации здравоохранения 

необходимо для эффективности данного занятия. Тем временем, знаменитые актеры Том Холланд и Джейк 

Джилленхол, которые самостоятельно активно занимаются спортом и отличаются прекрасным телосложением 

не только в кадре кинокамеры, но и в жизни, создали свой «вызов»: в своих Инстаграмм-аккаунтах они 

продемонстрировали надевание футболки, стоя на руках. Чем не показатель результативных тренировок? Более 

того, подписчики усложнили задание и пробовали силы в полном одевании в таком положении. Отдельным 

трендом стала «мыльная» беговая дорожка: не у каждого есть средства для приобретения спортивного инвентаря, 

а капля мыла на мокром кафеле, которым выложен пол в практически каждой ванной комнате, ускользает из-под 

ног быстрее любого тренажера. Эти и многие другие «инновационные» спортивные решения показали не только 

готовность людей заниматься без дополнительной мотивации в виде компании, с которой они ходили в спортзал, 

но и увеличили популярность здорового образа жизни в самой агрессивной для этого среде. По мнению 

большинства психологов и тренеров, дома человеку тяжелее всего заставить себя тренироваться из-за наличия 

огромного количества отвлекающих факторов и отсутствия внешней мотивации в виде других «спортивных» 

людей. Пандемия опровергла эту парадигму, так как спорт стал одной из самых популярных тем для обсуждения 

и самым популярным времяпрепровождением во время самоизоляции. 

Помимо людей, которые занимались спортом самостоятельно, с проблемой организации занятий 

столкнулись и учебные заведения. Как в школах, так и в университетах проведение полноценных уроков и пар 
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по спортивной подготовке вызвали наибольшее количество вопросов. Ни одна программа не рассчитана на 

освоение элементов и поддержание здорового духа на расстоянии. Более того, бессмысленными оказались и 

техники безопасности, годами вырабатываемые министерством спорта и педагогическими кругами: 

преподаватели не могли контролировать упражнения каждого ученика из-за ограниченности технических 

возможностей с обеих сторон процесса. [8] Встал огромный вопрос: как проводить занятие безопасно для группы 

учеников и возможно ли это. Так как единой системы перехода на дистанционное образование на данный момент 

в мире не существует, каждое учебное заведение разработало свою стратегию. Больше всего пострадали 

учащиеся заведений, где преподаватели отказались от проведения реальных тренировок в пользу тестов: у 

многих возник вопрос, если спорт не так важен, что его можно вычеркнуть из программы, заменив на 

прохождение тестов и написание докладов, есть ли смысл сохранять учебные часы за подобным предметом в 

будущем? Однако, из-за несовершенства дистанционной образовательной системы – здоровье учащихся 

действительно оказалось в реальной опасности: отсутствие свежего воздуха и прогулок на солнце, постоянное 

сидячее положение перед экраном и отсутствие принуждения к тренировкам подталкивают самую 

неорганизованную часть общества – школьников к заболеваниям опорно-двигательной системы, а также 

ухудшению зрения. [5] В данной ситуации всех школьников и причины их отношения к спорту можно разделить 

на две условные группы: 

1. Сосредоточены на учебном процессе и стремятся выполнить все задания, сдать контрольные и 

подготовиться к экзаменам, поэтому не видят смысла в трате драгоценного времени на тренировки. 

2. Равнодушно относятся к учебному процессу из-за отсутствия жесткого контроля со стороны 

преподавателей и родителей, предпочитая сериалы, игры и прочие хобби: лишь маленький процент этих ребят 

увлекаются спортом и будет тренироваться самостоятельно. 

Помимо этого, выросла нагрузка и на студентов: если раньше только часы физической подготовки, 

поставленные в расписание, заставляли надеть спортивную форму и выполнить упражнения, необходимые для 

молодого организма, то в сложившихся обстоятельствах, тренировки были забыты. Исключение составляют 

молодые люди, которые ранее занимались самостоятельно и те, кто ранее не мог найти время или силы на 

подобное времяпрепровождение. Однако, процент таких случаев в России довольно незначительный. [6]  

В других учебных заведениях обратились к старой доброй технике, придуманной еще в СССР: 

проведение тренировок с помощью аудио инструкций – преподаватель разрабатывает план занятия на бумаге, 

прописывая все действия, которые должен выполнить обучающийся, а также комментарии по безопасности и 

частоте повторений, записывает в аудио – формате «тренировку» и отправляет ученикам. Дополнительной мерой 

контроля стало обязательное видео, которое должны были прислать тренеру студенты или школьники. Так 

учитель имеет возможность отметить присутствующих и проконтролировать процесс тренировки и их 

эффективность. Преподаватели малых групп стали использовать возможность групповых видеочатов, когда 

занятие студентов просматривается в режиме реального времени и контролируется аналогично. Однако, ни 

учащиеся, ни преподаватели не оказались на 100% подготовлены к такой ситуации: в большинстве семей, где 

есть два и более обучающихся не хватает техники и помещения для занятий, а педагоги не знакомы с системами, 

которые могут предоставить возможность для проведения занятий – онлайн платформами и приложениями. 

Сложно сказать, упущение это системы образования или яркое отражение экономической ситуации той или иной 

страны, однако на это следует обратить внимание не только руководителям учебных заведений, но и более 

вышестоящим органам. В силу того, что на сегодняшний день эпидемия не сбавляет обороты, а вирусологи 

прогнозируют то мутацию вируса, то вторую волну заболеваемости – решение этим вопросам необходимо найти 

для сохранения здоровья у пока еще здоровой части молодого поколения. Наиболее эффективным подходом к 
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организации занятий на данном этапе является система именно аудио формата, так как прописанный план 

способствует не только эффективности и результативности тренировки, но и исключает возможность 

возникновения технических проблем или пауз во время занятия. Обучающийся имеет возможность выполнить 

упражнения в течение дня: даже с одним компьютером на пятерых школьников в семье, подобное задание 

остается вполне выполнимым. Помимо этого, ученик приобретает дополнительную базу для тренировок в не 

учебное время, что является бесспорным преимуществом.  

Карантин также поставил жесткие ограничения для тренировок профессиональных спортсменов, 

которые не просто лишились соревнований на весенний и летний сезон, но и потеряли возможность 

тренироваться в специально оборудованных спортивных комплексах. Не у каждого на заднем дворе стоит 

огромный бассейн, тренировочное поле или даже обыкновенный турник. Вопрос, однако, решили по 

профессиональному креативно. Большинство спортсменов тренируются дома, используя не только подручные 

инструменты, но и придумывая новые «тренажеры». Так, легенда тенниса Роджер Федерер тренируется отбивать 

мяч о стену дома, знаменитый российский скалолаз Станислав Кокорин предпринял попытку устроить скалодром 

на кухне, делал штангу из сумок с кубками и бутылками воды, а олимпийская чемпионка в синхронном плавании 

Шарон ван Раувендал тренируется в надувном бассейне. [3] [7] И подобных примеров много. Лишь маленькому 

проценту профессиональных спортсменов повезло и им предоставили в личное пользование каток, бассейн или 

их дом уже был оборудован местом для тренировок в соответствии с требованиями и потребностями 

соответствующего роду деятельности виду спорта. Однако, не только отсутствие инвентаря сильно ударило по 

чемпионам и будущим участникам олимпийских игр: спортивные психологи говорят об ухудшении 

психологического состояния спортсменов. [4] Сложно представить, какие чувства испытывают те люди, кто 

готовился весной или летом побороться за важные для карьеры и личности медали и кубки. Месяцы и годы 

тренировок, которые были в один момент приостановлены из-за вируса на неопределенный период времени, а 

также целые сезоны, вычеркнутые из биографии. Спортсмены рискуют выйти из режима тренировок: мало того, 

что неизвестное будущее заставляет потерять из виду ориентиры, к которым человек двигается на протяжении 

большого периода времени, так еще и отсутствие возможностей для поддержания спортивной формы 

расшатывает волю не хуже соблазнов. Начали появляться идеи намеренного заражения спортсменов для 

ускорения их выхода с карантина, однако они были отвергнуты вирусологами: заболевший один раз, не 

приобретает иммунитет  Психологи рекомендуют в это время отвлечься на другие занятия, которые, несомненно, 

присутствуют в жизни каждого человека, но и использовать любые возможности для сохранения в основной 

сфере деятельности.  

Психологические риски в сложившейся ситуации следуют абсолютно за каждым жителем Земли: 

неизвестность пугает, мировая экономика рушится, система образования теряет свои позиции. В подобное время 

именно спорт может стать панацеей, как бы громко это ни звучало. Спорт позволяет человеку отвлечься от 

повседневных проблем и тяжелых мыслей, помогает очистить сознание и сосредоточиться на себе и том, что 

доставляет удовольствие. [1] Перед тренировкой напряжение, накопившееся за день, концентрируется в человеке 

максимально и возникает стойкое нежелание что-либо делать, а соблазн лечь на диван или в теплую ванну силен 

как никогда. Однако на протяжении занятия, не только все мышцы тела приходят в долгожданное движение, 

наполняя тело чувством приятной усталости, но и сознание проясняется. Упражнения требуют 

сосредоточенности на себе и своих желаниях и потребностях, а не на проблемах внешнего мира. Человек остается 

наедине с собой и своим телом, разговаривает с ним и проводит лучшую целительную беседу, даже если 

тренировка групповая или с тренером. Утренние упражнения готовят ко всему, с чем каждый сталкивается на 

протяжении дня. Пробуждая тело, спортсмен заставляет пробудиться и сознание, подготавливая его к работе. А 
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перерывы на легкие упражнения в выполнении каких-либо задач дают возможность для лучшей концентрации, 

позволяют увидеть новые решения и поддерживают тонус организма более продолжительное время. Сегодня 

имеется огромное количество возможностей, чтобы сохранять спортивный дух и образ жизни даже в 

сложившихся обстоятельствах. 

 Коммерческий спорт развивается и набирает обороты в социальных сетях и на онлайн платформах: 

огромное количество онлайн курсов и тренеров «по видеосвязи» появилось за последние два месяца. В силу 

ослабления экономики – стоимость на подобные услуги снижается с целью увеличения спроса, и они становятся 

доступными для большего количества людей. Как уже упоминалось в начале статьи, спорт стал популярным 

видом времяпрепровождения в условиях карантина. А онлайн-курсы и личные тренеры являются наилучшим 

решением вопроса домашней физической подготовки по целому ряду причин: 

1.Не пропадает мотивация. Если человек заплатил деньги за продукт, шанс, что он отложит его в 

дальнюю папку на жестком диске уменьшится в разы. Онлайн – тренер же не хуже живого замотивирует не 

пропускать тренировки и поддерживать минимальный спортивный режима. 

2. Безопасность. Практически любой онлайн-курс, приобретаемый в сети интернет, был прописан 

профессиональным тренером или спортсменом. Конечно, уже стали появляться мошенники и в этой сфере, но 

именно известность людей, которые предоставляют подобные услуги, может сыграть неплохую службу в 

выявлении обмана. Тренер также заранее готовит курс упражнений, который не просто выполняет одновременно 

с тренирующимся, но и контролирует выполнение в режиме реального времени, не позволяя совершить ошибки 

и получить травмы. 

3. Практическая применимость. Курсы и тренировки рассчитаны на людей с самой различной 

спортивной подготовкой: таким образом, имеется возможность заниматься с нуля или продолжить тренировки – 

создатель будет ориентироваться на тот спрос, что ему представит аудитория.  

4. Доступность. Видеокурсы не требуют никакой подготовки, долгих поездок в спортзал или освоения 

сложных платформ. Кроме того, они собирают в себе лучшие упражнения и методики, с которыми знакомы 

настоящие профессионалы в спорте. Зачастую люди стремятся сэкономить и изучают тысячи видео в хостингах, 

читают посты и статьи на тему прокачивания своего тела до невероятных форм, упуская такие составляющие как 

спортивное питание, степень допустимой нагрузки, а также комплексность тренировок. [2] Приобретая услугу, 

человек решает сразу все эти проблемы при минимуме усилий по подготовке к занятиям. 

5. Популярность. Именно эта составляющая позволяет быстро найти отзывы о том или ином тренере, 

или курсе, понять, что именно необходимо клиентам и постоянно развивать данную сферу. 

Кроме инструкторов и спортсменов профессиональной лиги, домашние тренировки стали популярной 

темой у видео - блоггеров – завсегдатаев интернета с огромной аудиторией: они не только проводят занятия 

вместе с подписчиками, приглашая знаменитостей к себе на эфиры, но и тренируются самостоятельно, посвящая 

людей в эту сторону своей жизни. Мотивация от подобного контента неоспорима: среднестатистический 

подписчик стремится быть похожим на кумира или приблизиться к «картинке» им создаваемой на экране 

настолько, что следует советам и развивается в заданном векторе. Помимо онлайн – тренировок можно также 

выделить в качестве удачного решения литературу по спортивным занятиям в домашних условиях. Она также 

проста в использовании, содержит подробные инструкции по выполнению упражнений, а также является 

готовым курсом по освоению той или иной части собственного тела и возможностей. В целом, контента по 

спортивной адаптации в домашних условиях на сегодняшний день огромное количество и с началом пандемии 

он приобрел дополнительную точность, сформированность и направленность мысли. Это уже не те спортивные 
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каналы, которые смешивали различные упражнения в своих видео, подталкивая подписчиков прокачивать лишь 

одну часть тела и обещая чудесный результат без какой-либо обоснованности.  

С наиболее серьезными проблемами столкнулись люди, которые до карантина находились в 

реабилитационных центрах или проходили курсы восстановления после получения травм, в том числе и 

спортивных. [3] Они были направлены домой с рекомендациями от экспертов и программами тренировок, однако 

ничто не заменит ни профессиональное наблюдение врача, ни аппараты, которые способствовали процессу. В 

данном случае пациентам пришлось не только бороться с внутренними страхами и неуверенностью в 

восстановлении самостоятельно, без помощи психологов, но и собрать силу воли в кулак, чтобы заниматься 

самостоятельно. Это дополнительный стресс для тех, кто уже пережил ужасные события в жизни. Однако, иных 

вариантов для спортсменов не осталось, так как оборудование довольно сложно приобрести, чтобы иметь дома 

на всякий случай собственный реабилитационный центр, а присутствие врача или психолога рядом с пациентами 

подвергли бы опасности обе стороны.  

Карантинные меры отразились на жизни всего человечества и повлекли за собой коренные изменения во 

многих сферах. Спорт не стал исключением. Разные категории занимающихся по-разному отнеслись к ситуации: 

одни перестали упражняться совсем, другие обратили свой взор на спорт впервые. Однако, каждый в той или 

иной степени решил для себя вопрос домашних тренировок. Учебные заведения и профессиональные спортсмены 

были вынуждены найти для себя решение проблемы адаптации привычных занятий к установленным 

ограничениям. Появилось огромное количество психологических проблем, которые ранее решались психологами 

и тренерами, командой или наставниками. Сейчас каждый остался наедине со своей силой воли и стремлением к 

целям: будь то сохранение конкурентоспособной физической формы или поддержание здоровья. [4] В целом,  вся 

сфера спорта вступила в новый цикл своего развития: в ближайшее время будут разрабатываться не только 

соответствующие сложившимся условиям методики преподавания физической культуры, практики тренировок 

олимпийского резерва и профессиональных спортсменов, но искаться пути спасения от банкротства 

коммерческих предприятий: спортивные залы, бассейны, тренажерные залы и стадионы переживают не лучший 

экономический период и, если они не смогут найти решение текущих проблем, скорее всего, после снятия 

карантина нас ожидает спад физической активности населения. Неизвестность будущего способствует развитию 

всей сферы с неожиданной стороны: дает ей шанс открыть новые возможности для своих последователей и 

раскрыть потенциал значительно большего количества людей. Уже сегодня положено результативное начало 

этого процесса и среди спортсменов, и среди обычных людей: с каждым днем придумывается все больше методик 

домашних занятий спортом, имеющих научное и практическое применение.  Однако, переживет ли спорт 

пандемию вируса без потерь в спортсменах и физической форме всего населения зависит от каждого 

занимающегося, а огромное количество внешних мотиваторов поспособствуют оптимистичному завершению 

этого цикла. 
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Аннотация.  

В данной статье рассматривается основа толстовского учения о непротивлении злу насилием, его 

актуализация среди дворянства и крестьян. Раскрывается суть идеи опрощения дворянства. Дается описание 

жизни толстовской коммуны в тамбовской губернии рассказовского уезда. 

 

Annotation. 

This article discusses the basis of Tolstoy’s teaching about non-resistance to evil by violence, its actualization 

among the nobility and peasants.The essence of the idea of a simple living of nobles is disclosed.It describes the life of 

the Tolstoy commune in the Tambov province of Rasskazovsky district. 

 

Ключевые слова: толстовство, непротивление злу насилием, опрощение. 
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Фундаментом толстовского движения является учение Льва Николаевича Толстого о «непротивлении 

злу насилием». Идеи этого учения возникли в конце 1880-х годов, из-за жизненного кризиса писателя и его 

переосмысления Бога. Учение отражало многие современные на ту пору тенденции общественного сознания. К 

этим тенденциям можно отнести новое понимании Евангелия, обоснование практики ненасилия и обязанности 

ручного труда.  

Таблица 1. 

1) Новое понимание 

Евангелия 

Историко-рационалистическое 

понимание жизни Иисуса 

Христа. 

Свобода от церковных догм. 

В 1863 году выходит работа 

Эрнеста Ренана «Жизнь 

Иисуса», посвященная 

историческому жизнеописанию 

Христа, лишенная всех 

иррациональных смыслов, 

например, чудотворений. 

   

В 1895 году публикуется так 

называемая Библия Т. 

Джефферсона («Жизнь и 

нравственное учение Иисуса из 

Назарета»). Главной задачей 

работы является рациональное 

описание учения Христа. 

   

  Свобода от учения церкви 

нашла свое отражение в 

русском сектантстве: молокане, 
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духоборы, скопцы и другие. 

2) Ненасилие. Появляются новые трактовки Евангелия, где особое внимание 

уделено нагорной проповеди Иисуса Христа: «Я же говорю вам: 

злому не противься, но если кто ударит тебя в правую щеку, 

подставь ему другую» 

 Ренессанс концепции пацифизма Ж.Ж.Руссо. 

 Появление первых вегетарианских сообществ. 

3) Труд. Опрощение русского дворянства. Практика В.Г. Черткова, П.И. 

Бирюкова, В.А. Хилкова. 

 Практика в интеллигентской общине «Криница»: движение на 

землю и идея жизненного самообеспечения. 

 

Вышеперечисленные тенденции оказали определяющее влияние на новое миропонимание Толстого. Его 

нельзя назвать создателем основных идей в концепции непротивления злу ненасилия. Но в его творчестве 

проведена систематизация и расставление иерархии данных идей и их составление в единое учение, закрепленное 

авторитетом его личности. Практика толстовства строится на императивах братской любви ко всем и 

непротивления злу насилием, внутреннего нравственного самосовершенствования человека на основе 

следования евангельским заповедям. 

Непротивление злу насилием 

Данная концепция впервые излагается автором в автобиографическом произведении «Исповедь» 1880 

года; затем в 1910 году выходит работа «Путь жизни». Центральные идеи этих трудов – это донесение сущности 

христианства как братства людей, возрождения религиозной мысли Христа в чистоте, вера в человека. Толстой 

пытается найти универсалию во всех христианских религиях и находит ее в разумности всех учений. Невозможно 

написать откровение, которое нельзя было понять разумом. Откровение – есть откровение перед разумом. Все, 

что возможно узнать о Боге, мы знаем, потому что имеем разумение. Следовательно, оно (разумение) и есть Бог 

и начало всего. «Без разумения ничего не может быть: все произошло от разумения. В разумении – сила жизни. 

Как только потому, что есть свет, существует для нас все разнообразие вещей, точно так же только потому, что 

есть разумение, существует для нас все разнообразие жизни – сама жизнь. Разумение есть начало всего».  

Толстовским движением категорически отрицалась любая форма насилия. Концепция непротивления 

злу насилием утверждает несостоятельность любых действий основанных на насилии. Отсюда и исходит корень 

анархизма толстовцев, так как отрицается необходимость существования государства, а с ним и всех органов, 

завязанных на принуждении человека.  

Вопросы о налогах, повинностях и о военной службе всегда остро вставали во взаимодействии местной 

власти с членами толстовских общин. Особенно по последнему вопросу – нередки были случаи ссылок на каторгу 

за отказ от призыва службы в армии. Лев Николаевич в работе «Закон насилия и закон любви», упоминал и более 

ранние примеры отказа от службы именно по данным мотивам: «В 1818 году, как записал это в свой дневник 

генерал-губернатор Кавказа Муравьев, были присланы на Кавказ из Тамбовской губернии пять помещичьих 

крестьян за то, что они, будучи сданы в солдаты, отказались служить. Их несколько раз секли кнутом, гоняли 

сквозь строй, но они не сдавались и говорили одно: Все люди равны, государь такой же человек, как и мы; не 

будем повиноваться, не будем платить податей, а главное, не будем убивать на войне людей братьев. Можете на 

куски резать нас, мы не сдадимся, не наденем шинели, не будем пайка есть, не будем солдатами. Милостыню мы 

примем, а казенного ничего не хотим». Данное отношение было ко всей армии и полиции, как к ненужным 
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общественным институтам, в которых все основано на насилии и сами они, кроме насилия, ничего сделать не 

могут. 

Общественный идеал, по Тостому, – это общежитие свободных и равных землепашцев. Это и является 

основой для опрощения дворянской интеллигенции, раздачи земли и жизни за счет своего собственного ручного 

труда, земельного или ремесленного. Отсюда следовал призыв к отказу от владения и использования чужого 

труда для собственных нужд, так как это угнетение и есть корень неравенства между людьми. Опрощение 

заключалось в пренебрежении к общественному прогрессу и благам цивилизации. Поддерживалась идея 

движения на землю.  

Важно заметить, что данные идеи не были придуманы Л. Н. Толстым. Еще до появления его учения они 

ходили в народе, по большей части в среде русской интеллигенции, преимущественно дворянской. Так один из 

видных толстовцев и популяризаторов движения – В. Г. Чертков, еще до того как стал толстовцем и познакомился 

с Львом Николаевичем в 1883 году, отказался от возможного карьерного роста (родом он был из известной 

аристократической семьи). Выбрав жизнь в родительской деревне, он поставил своей целью сделать жизнь 

крестьян лучше и обучать грамоте их детей. На основе христианского учения он занимался личным 

самосовершенствованием, воспитанием в себе чувства любви к ближнему, практикой ненасилия и смирения. П. 

И. Бирюков, один из видных деятелей толстовства, отмечал, что его идеалы были схожи с  идеалами Льва 

Николаевича ещё до знакомства с его учением. Это убежденность в необходимости нравственного 

совершенствования личной и общественной жизни на принципе ненасилия. Князь Д. А. Хилков, до перехода в 

толстовскую общину, раздал своим бывшим крепостным участок плодородной земли в 400 десятин для 

общинного пользования в Харьковской губернии, оставив себе 7 десятин для земледелия с целью 

самостоятельного жизнеобеспечения. Познакомившись с учением Льва Толстого, Хилков был восхищен и стал 

верным приверженцем и агитатором этого учения.  

Возникновение опрощения в дворянской среде 

Реформа Александра II в 1861 году поставила дворянскую среду перед выбором: продолжение насилия 

над собственными крестьянами, путем обмана и использования их труда, или разорение. Дворяне, 

сочувствующие крестьянскому классу, попали в сложнейшую ситуацию, из которой не было однозначного 

выхода. 

В романе «Анна Каренина», на примере персонажа Левина, Л .Н. Толстой показывает всю 

неоднозначность и сложность сложившихся обстоятельств. Левин искал спасение из этого положения во всем, 

что было ему возможно. Это была концепция «ограничений», которая подразумевала рациональную 

эксплуатацию чужого труда и этим приведения общества к гармоничному существованию. Выходом был и выбор 

просвещения крестьянского народа – это стало считаться единственным практическим решением проблемы, 

способным улучшить крестьянскую жизнь.  Для этого все должны быть равны и дворянам необходимо было 

увидеть жизнь крестьянина изнутри, глазами народа, для определения необходимых мер. Идея развития 

капиталистического общества отвергалась и рассматривалась как обострение ситуации между крестьянами и 

помещиками, не имеющая решения.  

Становясь на позиции патриархального крестьянства, интеллигенция обеспечивала крестьянам защиту 

и помощь. В крестьянской жизни и быте, не принимающих других форм существования, виделась вся 

самобытность русского народа, выход для новых идей устройства жизни. Идеальными представлялись 

религиозная вера крестьянина и патриархальный строй, их незыблемость, неизменность и стабильность традиций 

и быта общины.  
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В дальнейшем, уже в идеях толстовцев, отражается вся данная проблема, находят свое выражение и 

убеждения патриархального крестьянства. Отрицание пути капитализма означало неприятие политики и власти 

денег, господского уклада жизни. В этом был виден выход для толстовства: с обращением к деревенской жизни, 

вниманием к глубоким религиозным чувствам, отрицанием технического прогресса и возрождением кустарного 

ремесла. Отсюда следовали неприятие индивидуального, где виделись эгоистические побуждения, бунт против 

роста городов.  

Учение Толстого по большей части имело влияние на дворянскую и разночинную интеллигенцию. Но 

среди крестьянства также имело популярность, в основном среди ремесленников. Зачастую это были и 

маргинальные слои общества, не имеющие четкого социального и религиозного статуса.  

Со стороны религиозного миропонимания – учение о непротивлении злу ненасилием придает 

конкретность и определенную форму религиозной жизни, хотя это становится предметом бесконечных споров 

на собраниях в коммунах. Людям, в основном малограмотным в религиозном знании, толстовство дает ясность 

и четкость понятий и идей.  

Схожая ситуация наблюдается со всеми малыми религиозными группами того времени. Отсюда нередки 

были переходы в толстовство со стороны других религиозных течений, таких как: молоканство, баптизм, 

пятидесятничество, протестантизм, духоборство, хлыстовство и другие. Данных последователей можно 

охарактеризовать как косвенных толстовцев, в силу того, что они уже принесли с собой из других религиозных 

течений собственные ключевые идеалы и нашли их выражение здесь. Несмотря на фактическое пребывание в 

коммунах их идеи не были полностью схожи с идеями толстовства. Подобные последователи не имели опыта 

долгого пребывания в общинах, часто их уход сопровождался разочарованием из-за разногласия идеалов жизни. 

Примером данной ситуации может служить община в рассказовском уезде Тамбовской губернии.  

Толстовство в Тамбовской губернии 

Община появилась в 1909 году в селе Рождественские Подворки, количество участников изначально 

было небольшое, в основном она состояла из молодежи. Основателем общины является Григорий Алексеевич 

Толмачев. В 1908 году, вернувшийся с армейской службы, где он познакомился с трудами Л. Н. Толстого, 

Толмачев начал активно распространять идею ненасилия среди жителей своего села. Занимался он агитацией 

путем разговоров о Боге и раздачей толстовской литературы («Мысли о Боге», «В чем моя вера?», «Новое 

Евангелие», «Царство Божие внутри нас» и другие произведения).  

Идеи Г. А. Толмачева заключались в новом понимании учения Христа, изложенном Толстым, как 

единственно истинным. По его мнению, Российская православная церковь представляет Бога как личное 

существо, а Толстой – как отдельное от мира разумное и всемогущее начало. Признание Бога как личности 

ограничивает его беспредельность. Догматические положения православия о Троице, иконопочитании и 

таинствах отрицаются. Критика церкви Толмачевым, имеет характер критики Толстого в произведении 

«Соединение и перевод четырех Евангелий». Также затрагивается не только религиозная, но и общественная 

жизнь. Появляется агитация к отказу от военной службы и переустройству уклада жизни общества. 

Состав данной коммуны полностью состоял из молодежи, пришедшей из других малых религиозных 

течений. Так в рассказовском уезде по соседству с селом Рождественские Подворки располагались: молокане, 

жидовствующие (субботники), адвентисты, хлыстовцы. С появлением идеи толстовства, многие переходили в 

общину Толмачева в силу более ясной концепции и ее конкретной реализации на практике. Община 

просуществовала вплоть до начала Великой Отечественной войны, некоторые последователи оставались в 

Рассказово до  конца 1970 годов. 
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Аннотация. 

Переход России к рыночной экономике характеризовался изменениями отношений собственности, 

представляющие снижение масштабов участия государства в экономике, приватизацию. В результате данных 

процессов изменилась социально-экономическая структура в целом. В следствие проведенных эффективных 

реформ государство приобрело новый статус, теперь оно являлось не только крупным собственником, но и 

акционером, участвующим в рыночных отношениях и, собственно, в управлении крупных предприятий 

различных сфер деятельности. На сегодняшний день государство участвует в акционерных обществах, 

созданных еще в период приватизацию. 

 В статье рассматриваются формы участия государства в корпоративных отношениях акционерных 

обществ. Анализированы механизмы управления государственными пакетами акций в России, исследован 

зарубежный опыт управления государственной собственностью, выделены их особенности. 

 

Annotation. 

The transition of Russia to a market economy was characterized by changes in property relations, representing a 

decrease in government participation in the economy, privatization. As a result of these processes, the socio-economic 

structure has changed. As a result of the effective reforms, the state acquired a new status, now it was not only a large 

owner, but also a shareholder participating in market relations and, in fact, in the management of large enterprises of 

various fields of activity. To date, the state is participating in joint-stock companies created during the privatization period. 

The article discusses the forms of state participation in corporate relations of joint stock companies. The 

mechanisms of managing state blocks of shares in Russia are analyzed, the foreign experience in managing state property 

is investigated, their features are highlighted. 

 

Ключевые слова: акционерное общество; представители государства; доверительное управление; 

профессиональные директора; государственные компании; зарубежный опыт. 
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Одной из важнейших задач государства является создание эффективной рыночной экономики. Такая 

задача, в свою очередь, решается путем обеспечения высокой инвестиционной привлекательности компаний, 

которые функционируют на территории государства. Эффективное корпоративное управление, в том числе и 

компаниями с государственным участием, оказывает значительное влияние на формирование благоприятного 

инвестиционного климата в стране. Это позволяет оценить важность данной задачи и более эффективно 

управлять акционерными обществами, учитывая их специфики и стимулируя при этом предпринимательскую 

деятельность.  

В России существуют несколько механизмов участия государства в управлении предприятиями, 

имеющих государственный пакет акций. К ним относятся: 

1) представление интересов государства 

2) доверительное управление 

3) внесение государственных пакетов акций в уставные фонды (капиталы) организаций, находящихся 

под контролем государства. 

Такие механизмы, практикующиеся в России, имеют определенные особенности, однако требуют 

систематизации и совершенствования.  

Представление интересов государства может быть реализовано через специальных его представителей, 

в роли которых могут выступать как государственные, так и муниципальные служащие, назначаемые 

уполномоченным государственным органом. 

Кроме того, в законодательстве Российской Федерации (Закон о приватизации) указано, что 

представлять интересы государства могут и другие лица. Таким образом, законодательства предусматривает 

возможность представления интересов государства с помощью договорного представительства. Это 

подразумевает назначение профессиональных директоров («поверенных»). Договор, заключаемый с 

профессиональным директором, выступает в качестве договора поручения.  

Важно отметить, что согласно Закону о приватизации, к иным лицам отнесены и независимые директора, 

кандидатуры которых выдвигаются РФ как акционером для избрания в совет директоров. Представительство 

государственных служащих и профессиональных директоров в хозяйственных обществах, в том числе и 

акционерных обществах, имеет свои особенности. Так, в данном случае голосование представителями 

происходит на основании письменных государственных директив. Данный документ отображает интересы и 

волю Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или иного публично-правового образования как 

акционера на общем собрании акционеров и/или совете директоров государственных компаний. Таким образом, 

очевидно, что представители государства не выражают свое мнение по вопросам повестки дня. 

Необходимо отметить, что функции и права представителя государства, управляющего пакетом акций, 

не являющимся контрольным, имеют определенные отличия, обусловленные возрастающей ролью других 

акционеров. 

В настоящее время, участие государства в совете директоров и собрании акционеров через директиву 

является одной из проблем корпоративного управления в компаниях с государственным участием в России. 

Поэтому, большинство исследователей подчеркивают, что совершенствовать систему корпоративного 

управления в российских компаниях с госучастием можно отдав предпочтение профессиональным директорам, 

обладающим определенным набором знаний и опытом корпоративного управления вместо госслужащих, не 

являющихся компетентными в данной сфере.   
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Анализируя зарубежный опыт эффективного управления государственным пакетами акций, стоит 

остановить внимание на такие страны как США, Японии, Австралия, Сингапур и т.д. Таким образом, в США 

государственный сектор экономики не имел и не имеет существенного значения, особенно в материально-

производственной сфере. В промышленно-производственной сфере государственная собственность занимает 

лишь доли процента от общего объема собственности США. В основном, капитал компаний принадлежит 

частным и институциональным инвесторам. Данные владельцы компаний готовы к принятию рисков, 

ориентированы на краткосрочные цели получения дохода за счет курсовой разницы. Важным аспектом является 

то, что стоимость акций напрямую зависит от качества управлению собственностью, осуществляемое 

инвесторами. Переход контроля над крупными компаниями происходит через фондовым рынок, который 

является высоколиквидным. 

В США, как показывает практика, в руках государства находятся железнодорожные компании и 

почтовые службы. То есть, компании, имеющие высокую стратегическую значимость, но не представляющие 

коммерческого интереса. Также, к государственной собственности определены и научно-исследовательские 

учреждения и лаборатории. 

В США для управления государственными компаниями по решению Конгресса создаются 

соответствующие министерства, либо специальные, действующие на постоянной основе, комиссии. Данная 

модель управления госсектором имеют одну важную особенность – государственные предприятия США 

передаются в оперативное управление и эксплуатацию честным корпорациям. Государство в качестве 

собственника принимает на себя ответственность за сбыт его продукции и обеспечивает соответствующими 

заказами. 

Модель управления государственной собственностью в США подобна во многом модели в Японии, где 

государственный сектор значительно мал и сконцентрирован в отраслях инфраструктуры, а не в 

промышленности. Однако, есть некоторые государства, где наблюдается экономический успех благодаря именно 

крупному госсектору. К таким странам относятся Австралия, Сингапур и пр.  

Так, например, в Сингапуре правительство владеет компаниями в различных сферах: судостроение, 

машиностроение, банковское дело, энергетика, телекоммуникации, транспорт и порты и т.д. Сингапур занимает 

первое место во всем мире по размеру государственного сектора, который управляется Национальным фондом 

(Темасек). Национальный фонд Сингапура является самой крупной инвестиционной компанией в Азии, 

созданная с целью нового импульса экономическому развитию, централизованного управления всеми 

важнейшими предприятиями страны. 

Темасек – привилегированная частная компания, единственным акционером которой является министр 

финансов Сингапура. 

Лидирующие позиции занимаются компании, связанные с холдингом Темасек. Такие компании 

относятся к различным сферам: морские и воздушные порты, энергетика, финансовые и банковские услуги, 

инжиринг, телекоммуникации, недвижимость и транспорт.  

Другим примером страны, совершившей свой прорыв в экономике благодаря крупному 

государственному сектору, является Тайвань. В самом начале своего экономического успеха наблюдался рост 

частного сектора, которому власти не препятствовали. Однако, государственный сектор контролировал 

ключевые отрасли производства промышленного сырья и банковскую сферу. Лишь к 1996 году Тайвань начала 

решительную приватизацию путем отказа от владения большим пакетом акций в госкомпаниях в таких сферах 

экономики, как банковская, транспортная, страховая, нефтехимическая и др. 
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Итак, механизмы управления государственной собственностью с небольшой долей участия государства 

наиболее развиты в странах Западной Европы, США и Японии. А в таких странах, как Австралия, Сингапур, 

Тайвань и др. госсектор играет ключевую роль. 

Важно отметить, что создание новых эффективных механизмов управления собственностью в России 

возможно с учетом специфики страны, традиций, менталитета собственников и особенностей менеджмента. 

На сегодняшний день, одно из основных направлений государственной политики в сфере управления 

госимуществом – это поиск баланса между сохранением рычагов государственного влияния и полным уходом 

государства из определенных сфер экономики.  

Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года предполагает следующие цели 

госполитики в сфере управления госимуществом: 

1) ограничить «разрастание» государственного сектора в экономике 

2) обеспечить устойчивость и планомерность уменьшения участия государства в экономике (прямого) 

3) сократить масштабы прямого участия государства в экономике 

4) сократить количество субъектов госсобственности, являющихся бременем для казны 

5) повысить качество госуправления в компаниях с госучастием 

Таким образом, управление государственными пакетами акций имеет свои особенности и требует 

совершенствования в целях достижения эффективности его существования. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается история формирования школ китайского буддизма. В работе перечислены и 

охарактеризованы основные этапы формирования. В ходе исследования были выявлены три основных группы 

школ китайского буддизма. Кроме этого, автор проанализировал как буддизм развивался на Севере и Юге 

страны. 

 

Annotation. 

The article discusses a brief history of formation schools of Chinese Buddhism. The paper lists and describes the 

main stages of these schools formation The study identified three main groups of schools of Chinese Buddhism. In 

addition, the author analyzed how Buddhism developed in the North and South of the country. 

 

Ключевые слова: Китай, Буддизм, новая религия, сутра, школы китайского буддизма, Махаяна, 

Мадхьямака, Йогачара. 
 

Key words: China, Buddhism, new religion, sutra, schools of Chinese Buddhism, Mahayana, Madhyamaka, 

Yogachara. 

 

Как и любое религиозное учение, которое появлялось в Китае, буддизм претерпел ряд различных 

преобразований. Это привело к созданию множества различных буддийских школ, сыгравших важную роль в 

истории и культуре Китая; это стало центральным процессом в развитии данного учения на территории страны. 

Некоторые школы существовали на протяжении длительного времени, другие же быстро прекращали свою 

деятельность. Одни получали широкую известность, остальные представляли собой более закрытые организации 

для просвещенных. Последователями и сторонниками школ, кроме монахов, становились и представители 

высших слоев общества: чиновники, аристократы, ученые, поэты, философы и т.д. Обычно люди высших слоев 

имели конфуцианское образование и их заинтересованность в буддизме прежде всего обуславливалась тем, что 

они желали найти ответы на гносеологические, эстетические проблемы, которым конфуцианское учение уделяло 

слишком мало внимания. Так, вопросы о жизни и смерти, высшей истины, совершенства были ключевыми. 

Со II в. центром китайского буддизма становится Лоян. Здесь были предприняты попытки в изложении 

основных буддийских учений на китайском языке. Также стоит отмети, что в буддийская традиция по-разному 

развивалась в южных и северных районах страны. На Юге буддизм подвергался влиянию традиционных 

китайский ценностей. В свою очередь, на севере страны буддизм вступал в сотрудничество с шаманистическими 

верованиями, также власти северных территорий более активно приглашали индийских монахов и 

проповедников, которые активно разъясняли учение буддизма. Вообще на севере Китая в тот период шли 

непрерывные междоусобные войны, однако правящие круги севера стремились найти сильную поддержку 
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своему правлению, именно поэтому буддизм получил большое внимание и возможность в утверждении на 

данной территории [1]. К этому времени количество переведенной буддийской литературы достигло высоких 

показателей, однако теперь на первый план выходила проблема в правильности перевода. В это же время на юге 

Китая, начинало возрастать количество мирских последователей буддизма, так стала популярна «Сутры о 

Вималакирти»[1], главный персонаж которой представляет собой идеал буддиста-мирянина. Однако 

последователи учения, занимавшие высокие должности, следуя китайским традициям, стремились возложить на 

себя полномочия, которые были присуще духовенству. Поэтому они постепенно стали возглавлять 

теоретическую и организационную деятельность буддизма. Конечно, с одной стороны, это способствовало 

материальной стабильности буддийских общин, с другой же стороны, это вело к искажению буддийских канонов. 

Из-за того, что активное участие в буддийских вопросах принимали простые последователи учения, содержание 

буддийских доктринальных положений подверглось серьёзным искажениям.  Несмотря на то, что во многих 

районах страны буддизм пользовался большой популярностью, позже начинаются активные гонения на это 

учение со стороны правительства страны. 

Однако центральными процессами в развитии буддизма в Китае являлись возникновение буддийской 

сангхи и формирование китайско-буддийских школ. Стоит отметить, что до появления буддизма в китайской 

традиции не было такого явления как монашество, внедрение института которого, а также появление первых 

китайских буддийских монахов и монастырей берут свое начало в III в [2]. Первые монахи, появились в период 

проникновения буддизма в Китай, в основном это были путешественники, которые изучали буддийские учения 

и стремились приобрести оригиналы буддийский текстов. В числе первых монахов, а также первым китайским 

паломником называют Чжу Шисина (203-282 гг.), который путешествовал по Центральной Азии с целью 

изучения буддийского учения, поиска оригиналов буддийских текстов. Так, Чжу Шисин положил начало 

путешествиям-паломничествам китайских сторонников буддийского учения. С данным процессом начинается 

постепенное создания буддийских общин. Так, Ж. Жерне, изучавший экономические аспекты истории буддизма 

в Китае, отмечал, что в III-IV вв. общины буддистов были представлены объединениями трех типов: небольшими 

(обычно до пяти членов) сельскими общинами; городскими монастырями, существовавшими на пожертвования 

донаторов из обеспеченных семей; обладавшими значительными материальными ресурсами столичными 

монастырями, пользовавшимися покровительством властей, даровавших им ряд привилегий [2].  

 Сам институт монашества в тот период подвергся большой критике в Китае, ведь принятие нового 

буддийского имени воспринималось как нарушение основных норм культуры и морали китайской традиции, 

которое выражалось в отказе служению предкам и продолжении рода, кроме того монастыри владели землями 

необлагаемыми налогами и эти явления чиновники воспринимали как угрозу для самих основ государства. 

Впоследствии это и привело в эпоху Северных и Южных династий (220-589 гг.)  к началу открытых гонений на 

буддизм. Главной задачей репрессий было подчинить сангху государству, чтобы она полностью была под 

контролем правительства [3]. Стоит отметить, что буддизм подвергался нападкам в основном в Северном Китае, 

правители Севера не хотели давать полную свободу буддизму на территории страны, хоть и активно 

поддерживали развитие учения. Так в эпоху Северного Чжоу (574-577 гг.) был проведен ряд реформ. 

Впоследствии это вылилось в одно из самых масштабных антибуддийских восстаний в истории средневекового 

Китая. Инициатором данных событий был бывший монах Вэй Юаньсун, который утверждал, что буддизм 

существует сам по себе, а его институты - бремя для государства [2]. Он хотел ликвидировать автономию 

монастырей, создать такие общности буддистов, которые будут находиться под управлением императора. Так, 

впоследствии взошедшие на трон монархи Северного Вэй и Северного Чжоу решили, что лучше отменить 

антибуддийские указы своих предшественников. Тем не менее, несмотря на снисходительное отношение, 
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большинство правителей Северных династий стремились подчинить себе сангху, поставив ее под контроль. Это 

показывает, что из-за большого давления на данный институт, формирование школ было затруднено.  

Гонения, на иностранное учение, способствовали не только укреплению буддийской общины изнутри, 

но также происходил процесс переработки сущности буддийской традиции, который осуществлялся внутри 

буддийского сообщества, что, по мнению некоторых ученых, в итоге явилось одной из основных причин 

формирования, начиная с конца VI в. новых форм китаизированного буддизма. Эти события демонстрируют, что 

процесс образования школ, как и сам процесс распространения буддизма на территории Китая, сопровождался 

рядом трудностей, которые были не только в государстве, но и внутри самих буддийский сангх.  

Если рассматривать саму структуру китайского буддизма, то в целом он представлял собой совокупность 

разных школ и направлений. Это было связано прежде всего с тем, что множество иностранных миссионеров 

знакомили местное население с буддизмом, каждый трактовал учение по-своему, поэтому и начало 

формироваться множество направлений школ китайского буддизма. Одни из них делали акцент на определенном 

индо-буддийском учении, другие же заимствовали концепции целых направлений, третьи же создавали свои 

собственные доктринальные концепции, которые не имели никакого отношения к индо-буддийской традиции.  

Конечно, из-за проблем перевода первоначально индо-буддийские традиции интерпретировались неверно, ведь 

изначально сторонники буддизма пользовались терминологией даосского учения, чтобы более приближенно 

перевести религиозные тексты с санскрита, поэтому и буддизм считался долгое время разновидностью даосизма. 

Позже, с началом активной переводческой деятельности, правильные переводы трактатов, которые становились 

известными и на Севере, а затем и на Юге, способствовали переосмыслению основных буддийских доктрин. 

Начинается процесс активного формирования школ. Ни одна из школ на первоначальном этапе развития не 

отрицала учение других, просто считая их учение более низкого уровня, чем свое.   

В Китае появляются буддийские школы, ориентирующиеся на традицию Махаяны, в которой обычно 

выделяются два направления: мадхьямака (шуньявада) и йогачара (виджнянавада) [4]. Первоначально 

проповедники Хинаяны не смогли справиться с непринятием буддизма на территории Китая и уступили место 

представителям махаяны, которой свою очередь удалось не только окончательно утвердиться в китайском 

обществе, но и оказать сильное влияние на религиозно-философский и культурный аспект Китая. Важную роль 

в этом сыграло то, что что махаянские школы вступали в активные взаимоотношения с китайскими традициями, 

они стремились добавить в свое первоначальное индийское учение принципы и основы, которые будут понятны 

китайскому народу. Учение махаяны приспосабливалось к местным устоям, а затем постепенно адаптировало их, 

причем подчиняя их своей системе ценностей. Поэтому школы китайского буддизма формировались на основе 

махаянских концепций. Как говорилось ранее, махаяна делилась на два направления. Первое направление это 

мадхьямика. Сторонники данного учения придерживались идеи о том, что все в этом мире содержит пустоту. 

Школы Йогачары подчеркивают важность практики, йоги или медитации как наиболее эффективных методов 

достижения высшей истины (бодхи), все десять стадий духовного развития бодхисаттвности должны быть 

пройдены, прежде чем можно было достичь высшею истин [5]. 

Через несколько веков в средневековом Китае начинают появляться школы с четкой структурой. Теперь 

их различия основывались не только на личном подходе к какой-либо проблеме, но уже различия были основаны 

на целом наборе теоретических положений, свойственных только данной школе.  

 Все школы китайского буддизма можно условно разделить на три основные группы: 

Первая группа включает в себя школы трактатов. Эти школы базируются на каком-либо трактате, 

который отображает в основном философскую проблематику, к этой категории относились: школа Трех 

Трактатов (Саньлунь), школа Фасян, а также школа Вэйши.  Если в общем рассмотреть религиозную 
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составляющую этих школ, то можно сказать, что учение школы Трех Трактатов основана на 

концепциях мадхъямаки. Саньлунь проповедовала возможность «спасения» всех живых существ, допуская и 

момент «просветления». Кроме этого, учение гласило, что все события или явления не имеют собственного 

существования или собственной природы и не имеют субстанции, также школа Саньлунь была сторонницей 

концепции о «среднем пути» [6]. Учение школы Вэйши следует концепции йогачары и основывается на трактатах 

индийских проповедников. Данная школа не считает, что в каждом человеке есть «сущность Будды», но при 

этом, представители учения говорят о том, что эту самую «сущность» можно выявить при помощи практики, 

также эта школа стала основой для учения Фасян.  Представители этой школы выдвигают идею о том, что ничего 

не существует в реальности кроме собственного сознания, т.е. мир нереален [7]. 

Вторая группа представляет собой школы сутр, т.е. эти школы за основу берут доктринальный текст, 

который следует традиции Будды. К ним относятся школа Тяньтай и школа Хуаянь.  

И третья группа представляет собой школы дхьяны, которые уделяли особое внимание практике 

буддийской медитации, йоге. К этой группе прежде всего относится школа Чань, а также школа Винаи, 

занимавшаяся разработкой вопросов монашеской дисциплины. 

Процесс формирования школ китайского буддизма был продолжительным и сопровождался рядом 

трудностей. Этот период характеризовался развитием, упадком и исчезновением старых школ, появлением 

новых.  
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Аннотация. 

С развитием информационных сетей происходит трансформация не только общественных 

предпочтений, но и методов ведения политики, направленной на диалог с населением. В связи с этим актуальным 

вопросом остается оценка влияния современных тенденций цифровизации на построение дипломатических 

отношений между государствами. В данной статье рассмотрена роль цифровой дипломатии во внешней политике 

государств и основные тенденции в этой сфере.  Основные аспекты цифровой политики рассмотрены на примере 

США как государства с наиболее проактивной и развитой системой выстраивания диалога политиков в цифровой 

среде.  

 

Annotation. 

With the development of information networks, there is a transformation not only of public preferences, but also 

of methods of conducting policies aimed at dialogue with the population. In this regard, the assessment of the impact of 

modern trends in digitalization on the construction of diplomatic relations between States remains an urgent issue. This 

article examines the role of digital diplomacy in the foreign policy of States and the main trends in this area.  The main 

aspects of digital policy are considered on the example of the United States as the state with the most proactive and 

developed system of building a dialogue of politicians in the digital environment.  

 

Ключевые слова: цифровая дипломатия, публичная дипломатия, внешняя политика, информационно-

коммуникационные системы, информационные ресурсы. 

 

Key words: digital diplomacy, public diplomacy, foreign policy, information and communication systems, 

information resources. 

 

Научно-технический прогресс задает высокие темпы развития информационных систем, 

обслуживающие коммуникационные потребности общества. В результате этого с каждым годом происходит все 

большее проникновение сети Интернет, социальных сетей и других информационных приложений в различные 

сферы общественной жизни, в том числе в дипломатические отношения. Заявления первых лиц государства, 

сделанные посредством сети Интернет, приобретают новый политический статус, формируется новая культура 

реагирования на подобные заявления: обозначается их важность относительно других заявлений, сделанных для 

«традиционных». Таким образом, трансформация социальных коммуникаций приводит к обновлению 

политических отношений и возникновению такого явления, как цифровая дипломатия. 

Понятие цифровой дипломатии в современной научной литературе является достаточно новым, на 

сегодняшний момент нет четкого определения данного термина. Кроме того, содержание цифровой дипломатии 

может трансформироваться в зависимости от понимания цифровизации, которое складывается на текущем этапе 

технического развития общества. Информационная база исследования: можно сказать, что цифровая дипломатия 

широко освещена не только в зарубежной, но и российской литературе. Исследованию цифровой дипломатии 

посвятили свои работы многие историки, политологи, специалисты по международным отношениям. При 

написании данной работы использовались работы Е.С. Зиновьевой, А.И. Смирнова, И.В. Сурма, Н.А. Цветковой, 

Г.О. Ярыгина. Исторический аспект работы во многом был основан на книгах американских исследователей Дж. 
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Найа и Т. О’Рейли.В общем смысле цифровая дипломатия представляет собой процесс выстраивания 

дипломатических отношений для решения внешнеполитических задач посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Целью цифровой дипломатии является лоббирование интересов государства в рамках 

внешнеполитического диалога с лидерами зарубежных государств и общественностью. Таким образом, цели 

цифровой дипломатии повторяют цели внешней политики государства. Однако цифровая дипломатия отличается 

собственной системой методов и инструментов, которые используются для продвижения интересов государства. 

К механизмам цифровой дипломатии относятся следующие: приложения, активные на электронных 

носителях; Интернет-трансляции, видео-контент; прочие ресурсы сети Интернет. Механизмы цифровой 

дипломатии становятся дополнением к традиционным методам ведения диалога между политиками и 

распространения политической информации для общественности. Интернет коммуникации проникают в 

традиционные методы журналистики: радио, телевидение, печатные СМИ. На сегодняшний день можно 

проследить тенденцию переход традиционных политических изданий в электронный формат: оцифровка 

печатного текста, формирование видео-контента на собственном Интернет-портале, создание собственных 

Интернет-площадок. Таким образом, в современной журналистике цифровые методы распространения 

информации уже практически неотделимы от традиционных методов, имевших приоритетное значение в конце 

двадцатого века. 

Цифровая дипломатия становится одним из направлений публичной дипломатии – общедоступного 

представления политических заявлений и решений в силу доступности электронных ресурсов. Публичная 

дипломатия первоначально рассматривалась как диалог между первыми лицами государств с целью выработки 

общей внешней политики. Однако развитие информационных систем уже в начале XXI века привело к более 

широкому взгляду на публичную дипломатию как на диалог представителей государства (политиков, СМИ, 

публичных лиц) с общественностью иностранного государства и негосударственными структурами. Данный 

диалог позволяет формировать имидж государства за рубежом и гибко лоббировать внешнеполитические 

интересы. В результате этого цифровая дипломатия, также как и публичная дипломатия в целом, ориентирована 

на формирование общественного мнения даже в случае, когда ответ или комментарий политика имеет 

определенного адресата.  

На сегодняшний день Интернет- площадки дают возможность политикам самостоятельно публиковать 

свое мнение без опосредованного участия СМИ. Заявления, комментарии, ответы на вопросы могут быть 

размещены на официальном сайте, в блоге, на социальной странице политика в тот момент, который он сочтет 

нужным. Таким образом, цифровая дипломатия предоставляет новые рычаги воздействия на общественное 

мнение со стороны самих политиков. При этом материалы СМИ с комментариями политиков начинают 

приобретать в большей степени аналитический характер, чем информационный. 

Развитие цифровой дипломатии означает возникновение широких возможностей для высказывания 

своего мнения. Отсутствие радикальных методов ограничения работы Интернет-площадок приводит к полному 

воплощению свободы слова. Такие тенденции имеют как положительные, так и отрицательные аспекты влияния 

на общественную жизнь. 

К положительным аспектам относится увеличение информационной прозрачности деятельности 

политиков. Цифровые технологии позволяют оставлять комментарии,  задавать вопросы, направлять 

предложения напрямую политику, что является инструментом обратной связи и корректировки деятельности. 

Преимущества развития цифровой дипломатии связаны со стиранием границ между политиками и населением, 

способствуют лучшем пониманию населением личности политика и его направлениями деятельности, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

323 

формируют системы получения обратной связи, что в целом делает политическую активность более прозрачной 

и повышает политическую грамотность населения. 

Развитие цифровой дипломатии также имеет ряд недостатков и угроз для общественной стабильности. 

Во-первых, сохраняется актуальность разработки системы информационной безопасности, во-вторых, активный 

переход в слабо регулируемое Интернет-пространство формирует риски возникновения псевдополитических 

партий, радикальных и террористических сообществ. Активная агитация широких масс людей, доступная с 

помощью сети Интернет несет в себе угрозу общественных колебаний и, в некоторых случаях, человеческих 

жертв. 

 Современные тенденции развития цифровой дипломатии связаны с постепенным улучшением 

использования информационных коммуникационных систем: стремление сделать их технически регулируемыми 

для того, чтобы сохранить основные достоинства и снизить риск возникающих угроз. Данная задача является 

достаточно сложной, так как возникновение новых угроз происходит пропорционально устроению старых. 

Каждая страна решает проблему регулирования Интернет-пространства и развития цифровой дипломатии 

собственным способом. Рассмотрим практику США в организации цифровой дипломатии: основных решений и 

мероприятий в данной сфере.  

Цифровая дипломатия определяется как использование инструментария цифровых технологий в 

продвижении национальных интересов в рамках дипломатической политики государства. Таким образом, 

цифровая дипломатия рассматривается как комплекс инструментов для достижения внешней политики.  

Развитие цифровой дипломатии развивается не только за счет усилий действующего правительства, но 

и за счет усилий не правящей партии, оппозиционных и протестных движений. Совокупность проектов развития 

цифровой дипломатии в США можно представить следующим списком: 

- формирование диалога между государственными компаниями и различными группами населения в 

зарубежных странах; 

- разработка молодежной политики, основанной на улучшении имиджа государства и государственных 

структур для молодежи, актуализация государственных решений в сфере молодежной политики; 

- создание доступного и удобного для пользователей информационного пространства с актуальной 

новостной повесткой; 

- мобилизация оппозиционных движений с собственной рекламой, информационной повесткой, 

агитационным материалом. 

Развитие цифровой дипломатии в случае с США характеризуется не только фактически используемыми 

инструментами, но и гибкостью законодательной базы, адаптируемой под новые технологии. В законодательной 

базе США определен «Стратегический план развития информационных технологий в 2011–2013 гг.: цифровая 

дипломатия». Данный документ закрепляет определение цифровой дипломатии и основные направления работы 

в сфере диалога правительство-общество. В 2011 года была был предложен новый документ - «Стратегия по 

действиям в киберпространстве». Документ определяет позицию Госдепартамента США относительно 

безопасности в интернете и методологию работы с рисками нарушения прав в сети Интернет.  

В 2014 году правительством США профинансирован запуск проекта, визуализации присутствия и 

влияния политических лиц в «Твиттер» без географических ограничений в реальном времени. Таким образом, 

создана база для анализа влияния цифровой дипломатии в современном мире. 

Ярким примером выстраивания цифровой дипломатии США является представление крупной 

государственной структуры НАТО, имеющей международное значение, в сети Интернет. Североатлантический 

альянс играет важнейшую роль в международных дипломатических отношениях США, так как военно-
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политический блок является основным направлением деятельности США как государства, а не частных 

корпораций, которые имеют широкое влияние на выстраивание социально-экономических международных 

отношений государства. Североатлантический альянс объединяет 29,оказывает широкое влияние на 

формирование военного бюджета этих государств, активно участвует в военных действиях по всему миру. В 

результате этого цифровая дипломатия НАТО является одной из наиболее развитых систем, ориентированной на 

формирование общественного мнения по всему миру. Информационная повестка, создаваемая в рамках 

цифровой дипломатии альянса, характеризуется географическим таргетированием: изменением повестки 

относительно военно-политической конъюнктуры в стране пользователя электронных ресурсов с участием 

НАТО. 

Североатлантический альянс презентует информацию о своей деятельности на постоянно обновляемом 

Интернет-сайте (www.nato.int). Сайт оформлен в соответствии с новейшими цифровыми возможностями, 

содержит картотеку новостей с аудио- и видео контентом. На сайте доступна услуга электронной рассылки в 

индивидуальном порядке доступной для общественности информации в случае наличия интереса у интернет-

пользователя. Сайт включает в себя выдержки из информационной повестки, упоминающей альянс НАТО: 

телевизионные ролики, выдержки из электронных изданий, новостные сообщения, хранящиеся в разделе архиве 

сайта. 

Диалог Североатлантического альянса с общественностью также поддерживается через страницы в 

социальных сетях, таких как: Facebook, Twitter. На странице в социальных сетях публикуются новости альянса и 

интересные внешнеполитические события, которые будут оказывать влияние на развитие альянса. Публикация 

информации о деятельности НАТО в социальных сетях организуется в целях оперативного информирования 

посетителей социальных сетей о деятельности НАТО, которые подписаны на соответствующие страницы, но не 

ищут специально сайт альянса для того, чтобы узнать актуальные новости. 

Руководство НАТО поддерживает аккаунты альянса на следующих Интернет-площадках:  YouTube, 

Google, Flickr, RSS. Публикация информационных сообщений через аккаунты позволяют НАТО публиковать 

информацию о своей деятельности на площадках, доступ к которым возможен по всему миру с гибким созданием 

субтитров на  языке пользователя (для видео-контента). Информация, размещенная через перечисленные 

системы, доступна не только для просмотра широким кругом пользователей, но и передачи в форме ссылки 

заинтересовавшего контента. Для цифровых устройств типа IPad НАТО предлагает цифровое приложение с 

аналогичным содержанием для пользователей, заинтересованных в диалоге с публичным центром альянса. 

Публикуемая информация распространяется не только от имени альянса в целом, но и от имени первых 

лиц руководства НАТО, осуществляемая по их собственной инициативе. Генеральный секретарь НАТО и его 

заместители имеют собственные страницы в социальных сетях, где публикуются личные заявления должностных 

лиц и производится мониторинг общественного мнения на эти заявления. 

Информационный контент цифровой дипломатии Североатлантического альянса может быть разделен 

на проекты, формируемые в соответствии с  целями альянса. Можно выделить несколько основных направлений 

реализуемых проектов в рамках цифровой дипломатии: 

 -  формирование электронных площадок для построения диалога между должностными лицами НАТО 

и представителями общественного мнения; 

- формирование благоприятного имиджа у населения других государств для лоббирования увеличения 

мощностей НАТО на территории государств и военного бюджета; 

- подготовка информационной почвы для стимулирования и организации протестных движений в 

иностранных государствах; 
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- обеспечение защиты от терроризма в информационных сетях. 

Таким образом, в настоящее время крупные государственные структуры США демонстрируют одну из 

наиболее развитых систем цифровой дипломатии. При этом на данном этапе можно выделить несколько 

перспективных направлений совершенствования в данной сфере, характерных для американской дипломатии: 

1) Расширение диапазона сотрудничества для достижения целей американских государственных 

структур. Для формирования имиджа государственных организаций и достижения иных целей все чаще 

привлекаются лица, напрямую не связанные с военной и политической деятельностью, а также службы в 

государственных органах. Публичные личности, лидеры общественного мнения, авторы светской хроники 

участвуют в проектах PR государственных структур и решений. 

2) Активная работа в сфере противодействия терроризму. Данная проблема является особенно 

актуальной для США. Уже сейчас формируются формы сотрудничества, такие как Госдепартамент США и его 

Digital Outreach Team. Команда специально обученных человек представляет цели и методы Госдепартамента 

США в странах Ближнего Востока на языках местного населения. Психологическая работа с крупными группами 

населения смягчает отношение к американской политике и снижает риски возникновения радикальных 

проявлений. 

3) Построение и совершенствование инфраструктуры получения обратной связи политических деятелей 

от населения. В настоящее время политики пытаются участвовать в общественной жизни, регистрируясь в 

социальных сетях и упрощая тем самым выход на диалог с обществом. В качестве инструментов обратной связи 

используются опросы общественного мнения, ответы на письма и комментарии населения, получение петиций в 

электронной форме. Однако в настоящее время поток информации от интересующихся пользователей 

электронных сетей превышает возможности их обработки, что показывает их неэффективность. Между тем в 

предвыборный период политики нуждаются в более существенном диалоге с аудиторией, что требует 

дальнейшего развития площадок получения обратной связи, обработки потоков информации от населения к 

политику.  

4) Открытость к адаптации новых технологических решений в цифровую дипломатию. Технологическое 

развитие происходит постоянно, что выражается как в появлению новых технических возможностей, так и к 

появлению новых цифровых площадок, конкурирующих между собой. Также при выстраивании международной 

дипломатии необходимо учитывать территориальную специфику информационных коммуникаций: наличие 

локальных информационных сетей, государственная блокировка отдельных сайтов, уровень информационной 

безопасности. Задачей цифровой дипломатии является поиск востребованных целевой аудиторией Интернет-

площадок, появление на которых может способствовать росту просмотров размещаемого контента. Все это 

делает процесс выстраивания цифровой дипломатии нелинейным, построенным на реализации ряда проектов, 

использующим принцип диверсификации электронных площадок. 

Таким образом, цифровая дипломатия является частью публичной дипломатии, которая уже сегодня 

определяет развитие современной политики. Политические деятели и организации ориентированы на 

формирование имиджа и лоббирования собственных интересов с помощью убеждения населения страны, на 

политику которой они собираются воздействовать. Цифровая дипломатия США показывает, насколько широкий 

спектр методов может использоваться на сегодняшний день для достижения целей государства. Основными 

принципами формирования цифровой дипломатии на сегодняшний день являются гибкость подхода к 

формированию публичной политики, а также ориентация на целевую аудиторию страны, население которой 

должно получить сообщение от государства, государственных структур или лично от высших должностных лиц.  
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Аннотация. 

В статье поднимается вопрос развития стратегического управления организаций. Рассматриваются 

различные теории и подходы стратегического управления. Раскрываются причины и последствия эволюции 

стратегии в организациях. Приводятся результаты анализа эволюции стратегического управления, в которой 

выделены пять этапов, определены источники, сторонники, ключевые идеи каждого этапа. 

 

Annotation. 

The article raises the issue of developing strategic behavior of organizations. Various theories and approaches 

of strategic behavior are considered. The reasons and consequences of strategy evolution in organizations are revealed. 

The results of the analysis of the evolution of strategic management are presented, in which five stages are identified, 

sources, supporters, and key ideas of each stage are identified. 

 

Ключевые слова: стратегия, управление, эволюция, исследования. 
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Стратегическое управление является относительно молодой дисциплиной, которая постоянно 

развивалась в течение последних пятидесяти лет. За этот период область стала консолидированной, 

одновременно расширяя круг анализируемых тем и используемых методологий исследования. Различные теории 

и подходы, направленные на различные темы исследований, были разработаны для объяснения причин, лежащих 

в основе конкурентного преимущества и успеха фирм.   

Стратегическое управление - это постоянное планирование, мониторинг, анализ и оценка всего, что 

необходимо организации для достижения ее целей и задач. Изменения в бизнес-среде требуют от организаций 

постоянно оценивать свои стратегии успеха. Процесс стратегического управления помогает организациям 

оценить текущую ситуацию, наметить стратегии, развернуть их и проанализировать эффективность 

реализованных стратегий управления. Семь ключевых компонентов концепции стратегического управления: 

эффективность, фирмы, стратегические инициативы, окружающая среда, внутренняя организация, менеджеры и 

ресурсы. Стратегическое управление рассматривается как фундаментальная проблема, объясняющая успех или 
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неудачу фирм [1, С. 160]. Это влечет за собой выяснение того, почему одни фирмы успешны, а другие 

нет; другими словами, выявляются факторы успеха.  

Одним из способов осмысления этого разнообразия факторов является их классификация по некоторому 

критерию. С одной стороны, многие ученые обычно обращают свое внимание на внутренние факторы 

организации, например, на ее сильные и слабые стороны. С другой стороны, причинами больших достижений 

являются возможностями и угрозами окружающей среды. Следующий и альтернативный критерий позволяет 

нам организовать исследование, соблюдая правила, принятые данным уровнем анализа. Они могут 

подразумевать собой компанию в целом - на макроуровне - или определенные, четко сформулированные ее 

факторы, связанные с поведением ее определенных лиц - на микроуровне.  

Исходя из этого можно сделать вывод о двух типах напряженности на всех этапах развития области 

стратегического управления: первый - между внутренними и внешними соображениями, а второй - между 

соображениями макро- и микроуровня. Как правило, определенные периоды зафиксировали преобладание того 

или иного аспекта, некого «маятника», в исследовании. 

Как за рубежом, так и в нашей стране специальные исследования, монографии отражают теоретические 

и практические аспекты стратегического поведения. В становлении данной научной дисциплины приняли 

участие такие ученые, как А. Чандлер, К. Эндрюс, И. Ансофф, Дж. Куинн, Г. Минцберг, Б. Хендерсон, М. Портер, 

Г. Хэмел, И.Б. Гурков, B.C. Ефремов, О.В. Иншаков, B.C. Катькало, Э.М. Короткое, В.Д. Маркова, Г.С. 

Мерзликина, А.Т. Зуб, М.В. Локтионов, С.А. Попов, Р.А. Фатхутдинов. 

Современная дисциплина стратегического управления берет свое начало с 1950-х и 1960-х годов. Среди 

выдающихся зарубежных мыслителей в этой области - Питер Друкер, отец-основатель управленческих 

исследований. Его оригинальная идея, что цель бизнеса - создать клиента, и то, что клиент хочет, определяет, что 

такое бизнес. Основная задача менеджмента - сбор ресурсов и предоставление сотрудникам возможности 

эффективно реагировать на меняющиеся потребности и предпочтения клиентов. 

Канадский ученый по управлению Генри Минцберг пришел к выводу, что процесс стратегического 

управления был более динамичным и менее предсказуемым, чем думали теоретики управления. В своей статье 

1987 года « Концепция стратегии I: Пять П для стратегии » он утверждал, что «область стратегического 

управления не может позволить себе полагаться на одно определение стратегии». Вместо этого он изложил пять 

определений стратегии и их взаимосвязи [2, С. 133]: 

 План: Стратегия как сознательно намеченный курс действий, чтобы справиться с ситуацией. 

 Уловка: стратегия как маневр, чтобы перехитрить конкурента, что также может быть частью плана. 

 Шаблон: стратегия, вытекающая из последовательности в поведении, независимо от того, намечена 

она или нет, и которая может быть независимой от плана. 

 Позиция: Стратегия как посредническая сила или совпадение между организацией и средой, которая 

может быть совместима с любым или всеми. 

 Перспектива: Стратегия как концепция или укоренившийся способ восприятия мира - например, 

агрессивный ритм-пилот против позднего двигателя - который может быть совместим с любым или всеми.   

В условиях новой инновационной экономики изменился не только характер стратегии, но и другие 

компоненты метода стратегического управления. Процесс такого поведения помогает организациям оценить 

текущую ситуацию, наметить стратегии, развернуть их и проанализировать эффективность реализованных 

стратегий управления. Об этом свидетельствуют результаты анализа эволюции стратегического управления, в 

которой выделены пять этапов, определены источники, сторонники, ключевые идеи каждого этапа. 
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Стоит отметить, что в России идеи стратегического управления и планирования были заложены в конце 

XIX–XX в.  Впервые в 1921 г. появляется стратегический план развития электроэнергии, ставший частью 

народнохозяйственных стратегических планов, планов развития отраслей. Усилиями несколькими учеными, В.И. 

Вернадским, Н.И. Андрусовым, в 1915 г. была создана КЕПС - Комиссия по изучению естественных 

производительных сил. Переход к стратегическому управлению и планированию на уровне отдельного 

предприятия актуализировался с переходом к рыночной экономике в 1990-е гг.  Стратегическое управление и 

планирование в СССР осуществлялось централизовано в масштабах страны, в рамках утверждаемых 

среднесрочных и долгосрочных планов. 

В 1916 в США был создан Национальный исследовательский совет, целями деятельности которого, стало 

изучение общественного мнения и политических настроений. В 1920–1930-х гг. планирование в масштабах 

экономики страны вызывало многочисленные споры среди ученых и политиков. В 1950-60-е гг. сформировались 

предпосылки становления и развития стратегического управления в современном понимании: в области науки - 

осмысление накопленного опыта успешного долгосрочного планирования и управления на этой основе 

экономиками стран, отдельными отраслями и территориями; в области экономики - насыщение потребительского 

спроса товарами первой необходимости, рост дифференциации потребностей людей, рост конкуренции в 

отрасли.  

С 1960-2000 гг. начинается второй этап, здесь уже идеи стратегического менеджмента нашли свое 

развитие как в крупном, так и среднем бизнесе. Насыщение спроса на товары первой необходимости, рост 

дифференциации потребностей – все это стало предпосылками, затронув экономику капиталистических и 

социалистических стран. В 1970-е годы начался переход к исследовательской ориентации. Этот период можно 

охарактеризовать развитием дихотомии между двумя наборами исследований, основанных на совершенно 

разных онтологических и эпистемологических перспективах [3, С. 320]. Одна точка зрения основывалась на 

"процессном подходе", который состоял в основном из описательных исследований того, как формируются и 

реализуются стратегии. Это исследование, основанное на наблюдении за фактическим принятием 

организационных решений, привело к более реалистичным представлениям о процессе, в рамках которого 

стратегии достигались опосредованно и в некоторой степени непреднамеренно.  

В итоге, внедрение стратегического планирования и управления в практику бизнеса и государственного 

управления в капиталистических странах и развитие методов и приемов централизованного планирования и 

управления народнохозяйственными комплексами в социалистических странах. Как предполагают ученые, 

теории XXI в. будут основываться на том, как создать методологию управления, применение которой дало бы 

возможность организации найти способ отличаться от остальных.  

В то же самое время начался поток исследований, направленных на понимание взаимосвязи между 

стратегией и эффективностью деятельности. Используя структурный подход, В 1980 г. Портер описывает 

структуру, которая может быть использована для понимания структуры отрасли и является полезным 

аналитическим инструментом для оценки привлекательности отрасли и облегчения анализа конкурентов. Таким 

образом, основное внимание в стратегическом менеджменте в этот период уделялось окружающей среде и ее 

взаимоотношениям с фирмой.  

Однако начиная с 1980-х годов стратегические исследования вновь начали менять свое направление. 

Исследования переключили свое внимание с отраслевой структуры как единицы анализа на внутреннюю 

структуру фирмы, ее ресурсы и возможности. В 90-е годы в области стратегии основное внимание уделялось 

идее, что организация должна быть создана для того, чтобы применялось эффективнее использование ресурсов, 

являющимися ценными, редкими и неповторимыми [4, С. 57]. Это ресурсно-ориентированное представление 
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широко признанная сегодня, утверждает, что способность фирмы работать лучше своих конкурентов зависит от 

уникального взаимодействия человека с окружающей средой, организационные и физические ресурсы с 

течением времени.  

В 1991 Дж. Барни разработал на организационном уровне анализ, корпоративный позитивный имидж, 

который включает в себя репутацию социально ответственного человека, получил особое внимание как источник 

конкурентного преимущества. Когда анализ ресурсов и возможностей осуществляется на институциональном 

уровне, то в условия взаимоотношений организации с остальной частью общества, затем процессы развития 

общества в целом. восприятие, обдумывание и реагирование организации или ее способность к адаптации 

становится еще одним источником конкурентного преимущества. Эта способность к адаптации является 

непосредственно связана с концепцией корпоративной социальной отзывчивости, уже разработанной в ранняя 

литература. 

В последнее время важнейшей задачей станет действие в условиях бедственного состояния общества, 

принятие решений, опираясь на существующие ресурсы. Исходя из этого, выделяют наиболее важные 

перспективы развития организации в 21 веке: понимание значения инноваций для производства товаров и 

предоставления услуг, внедрение разработок научно-технического прогресса, усиление процессов глобализации 

в организационном управлении в связи с интернационализацией менеджмента, внимание к организационной 

культуре и потребностям [5, С. 342]. 

События прошедших нескольких десятков лет подтверждают мнение о развитии и зрелости дисциплины, 

потому что сейчас она обладает наибольшими возможностями для анализа, а также большим количеством 

теорий, проанализированных тем и методологий для этого. Организационное управление в условиях различных 

культур предполагает исследование организационного поведения персонала во всем мире. В процессе изучения 

обнаруживают тенденции поведения в разных культурах и странах; сопоставляют их организационное 

поведение. Ориентация с максимальной результативности организации поменялась на эффективность развития 

организации. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается влияние на экономику Ирака ценовой войны, развязанной Саудовской 

Аравией на мировом рынке нефти. Снижение мирового спроса на энергоносители в результате пандемии COVID-

19 и рост предложения, вызванный наращиванием объемов нефтедобычи бывшими участниками соглашения 

ОПЕК+, привели к профициту на мировом рынке нефти и падению нефтяных цен в 2020 г. Падение цен 

негативным образом сказалось на состоянии экономики стран – экспортеров нефти, в том числе и на экономики 

Республики Ирак.  

 

Annotation. 

This article discusses the impact of the price war waged by Saudi Arabia on the Iraqi economy. The decline in 

global oil demand as a result of the COVID-19 pandemic and the increase in supply as a result higher in oil production 

by former members of the OPEC+ agreement led to a surplus in the global oil market and a drop in oil prices in 2020. 

The fall in prices negatively affected the state of the economy of the Republic of Iraq. 

 

Ключевые слова: Ирак, экономика Ирака, национальные энергетические интересы, ценовая война на 

мировом рынке нефти, обвал мирового рынка нефти. 

 

Key words: Iraq, Iraq's economy, national energy interests, price war on the world oil market, plummeting 

world oil market.  

 

Соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, действующее с 2017 г., привело к стабилизации 

нефтяных цен на приемлемом для стран – экспортеров энергоносителей уровне. Важным условием достигнутых 

соглашений стал консенсус крупнейших в мире экспортеров нефти – Саудовской Аравии и России. Соглашение 

неоднократно продлевали и, согласно договоренностям 2018 г., страны – участницы соглашения приняли на себя 

обязательства по сокращению добычи до конца 2019 г. на 1,2 млн. баррелей в сутки от уровня добычи октября 

2018 г. [6]. В начале 2020 г. в рамках соглашения ОПЕК+ было решено сократить нефтедобычу на 0,5 млн. 

баррелей в сутки [2]. Однако в рассматриваемый период страны, не участвовавшие в соглашении об ограничении 

нефтедобычи, в первую очередь США, продолжили наращивать добычу нефти с целью увеличения своей доли 

на мировом рынке энергоносителей. Стоит отметить, что Соединенные Штаты нарастили добычу нефти с 8,77 

млн. баррелей в сутки в конце декабря 2016 г. до 13,1 млн. баррелей в конце февраля 2020 г. [17]. Повышение 

нефтяных цен в результате сокращения добычи стран ОПЕК+ создавало благоприятные условия для увеличения 

объемов добычи менее рентабельной сланцевой нефти. Подобная политика со стороны американских 

нефтегазовых компаний ограничивала экспортные возможности стран – участниц соглашения ОПЕК+ и 

задерживала рост цен на нефть, что представляло угрозу лонгации соглашения ОПЕК+.   

Пандемия коронавируса парализовала мировую экономику и привела к снижению мирового спроса на 

энергоносители. Согласно прогнозам ОПЕК, рост спроса на нефть в 2020 г. будет на 230 тысяч баррелей в сутки 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

332 

ниже, чем прогнозировалось до пандемии. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем 

ежемесячном обзоре нефтяного рынка придерживается менее оптимистических позиций. Ранее МЭА 

прогнозировало, что спрос в 2020 г. снизится на 365 тысячи баррелей в сутки.  В пессимистическом сценарии, 

спрос может упасть на 730 тысяч баррелей в сутки. Нефтяными трейдерами также ожидается снижение спроса. 

Согласно Goldman Sachs, прогнозируется снижение нефтяного спроса на 150 тысяч баррелей в сутки [2].  

В условиях падения мирового спроса на энергоносители продление соглашения ОПЕК+ стало особенно 

актуальным. Сохранение прежнего уровня добычи могло негативным образом сказаться на мировых ценах на 

энергоносители. Однако саммит стран-экспортеров нефти, на котором предполагалось продлить соглашение, 

ограничив нефтедобычу на 1-1,5 млн. баррелей в сутки, оказался неудачным. Саудовская Аравия и Россия не 

смогли достичь консенсуса относительно новых квот на нефтедобычу. Москва выступила против дальнейшего 

снижения нефтедобычи, поскольку это приводило к уменьшению валютных поступлений в российский бюджет 

и сокращению доли на мировом рынке в пользу стран, не участвующих в соглашении ОПЕК+. Отсутствие 

консенсуса с Москвой, увеличение добычи сланцевой нефти в США и изменение баланса на мировом нефтяном 

рынке в пользу стран, несвязанных квотами ОПЕК+, подтолкнули Эр-Рияд к решительным действиям.  

Отсутствие обязательств перед ОПЕК+ позволило Саудовской Аравии нарастить добычу. Эр-Рияд 

заявил о готовности увеличить экспорт нефти до 10 млн. баррелей в сутки в апреле и до 10,6 млн. баррелей в 

сутки в мае 2020 г. [4]. Саудовская Аравия пошла и на более агрессивные демпинговые меры: государственная 

нефтегазовая корпорация Saudi Aramco в апреле 2020 г. предоставила скидку на нефть марки Arab Light до 8 

долл. США за баррель [5].  Снижения мирового спроса на энергоносители в условиях пандемии коронавируса и 

ценовая война, развязанная Саудовской Аравией против США и России, привели к обрушению цены на нефть в 

марте 2020 г.   

Падение цен на нефть серьезно угрожает большинству нефтедобывающих стран на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке, которым необходимы более высокие цены для достижения бюджетного баланса. Согласно 

данным Международного валютного фонда (МВФ), Алжиру необходима цена в 109 долл. за баррель нефти марки 

Brent, Бахрейну требуется 96 долл. за баррель, Оману – 82 долл. за баррель, Катару – 55 долл. за баррель, ОАЭ – 

70 долл. за баррель, Ираку – 60 долл. за баррель. Даже Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, 

нуждается в цене в 91 долл. США за баррель. Данные показывают, что Ливии нужно около 100 долл. за баррель, 

чтобы сбалансировать своq бюджеты в этом году, а Иран нуждается в колоссальных 195 долл. за баррель. Для 

стран, не входящих в ОПЕК, таких как Россия, Мексика и Казахстан, средняя безубыточная цена на нефть марки 

Brent составляет 42 долл. США за баррель, 49 долл. США за баррель и 58 долл. США за баррель соответственно 

[11]. Падение цен ниже отметки 30 долл. США, которое наблюдалось в марте – апреле 2020 г. (так, нефть марки 

WTI 20 апреля 2020 г. впервые в истории приобрела отрицательное значение [8]) негативным образом сказалось 

на странах-экспортерах нефти. Если в этом году цены на нефть в среднем составят около 40 долл. США за 

баррель, то, по оценкам Международного института финансов, в девяти странах-экспортерах нефти только 

региона Ближнего Востока и Северной Африки, доходы от экспорта углеводородов сократятся на 192 млрд. долл. 

США [12]. Также, согласно данным Международного института финансов, в нефтедобывающих странах данного 

региона в 2020 г. будут наблюдаться менее высокие темпы экономического роста. Экономический рост в 

Саудовской Аравии составит 0,7% в 2020 г., что контрастирует с предыдущим прогнозом роста в 2%. 

Экономический рост в Кувейте снизится до 0,8% с 2,8%, в ОАЭ до 0,6% с 1,9%. Ряд стран ожидает экономический 

спад: например, экономику Ирана ожидает спад не на 5,1 %, а на 8,4 % [11].   

Нефтегазовый комплекс является структурообразующим сектором экономики Республики Ирак, с 

которым связаны перспективы экономического роста и стабилизации. Стоит отметить, что Ирак занимает пятое 
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место в мире и четвертое место в ОПЕК по разведанным запасам нефти (145 млрд. баррелей) [16].  Это 9 % от 

общемировых запасов и 18,4% от ближневосточных запасов нефти, однако данный показатель может быть 

значительно выше, поскольку из-за военных действий, нестабильной внутриполитической ситуации и 

продолжительного санкционного давления со стороны западных стран на протяжении десятилетний не 

проводилась систематическая геологоразведка. Объемы добычи нефти в Ираке в 2018 г. составили 4,41 млн. 

баррелей в сутки [13], по данному показателю Ирак занимает четвертое место в мире после Саудовской Аравии, 

США и России. Экспорт энергоносителей составляет основу иракского экспорта: в 2017 г. совокупный экспорт 

составил 63.6 млрд. долл. США, из них 59,73 млрд. долл. США пришлось на экспорт нефти (93,9% от совокупного 

экспорта) [14]. Экспорт нефти в 2017 г. был равен 33% ВВП Ирака и составил 90% валютных поступлений 

государственного бюджета [3]. Нефтегазовый комплекс обеспечил сырьем большую часть промышленного 

производства.  Ирак полностью удовлетворяет внутренний спрос на нефть: в 2018 г. добыча нефти в Ираке 

составила 4,41 млн. баррелей в сутки, спрос на нефть - 0,7 млн. баррелей в сутки, то есть 15,87% от добываемой 

нефти [15]. Экономика Ирака носит сырьевой характер: отрасли промышленности, не связанные с нефтегазовым 

комплексом, развиты слабо. Нефтегазовый сектор создает условия для диверсификации экономики и развития 

его несырьевого сегмента, интеграции в мировую экономику, он является главным драйвером экономики Ирака. 

Экономика Ирака наиболее уязвима в условиях падения мировых цен на нефть. Международный 

институт финансов прогнозировал рост иракской экономики в 2020 г. на 3,2 %, однако снижение цен на 

энергоносители и квотирование нефтедобычи соглашением ОПЕК+ от 12 апреля 2020 г. снизят иракский 

экономический рост до 0,3 % [11]. Снижение цен на нефть нанесло сильный удар по государственному бюджету 

Ирака. Так, дефицит бюджета за апрель 2020 г. составил 2 млрд. долл. США [12]. Ожидается, что дефицит 

бюджета в 2020 г. составит около 41% от общих годовых расходов. Это беспрецедентный дефицит с 2003 г. 

Сообщество иракских экономистов отмечает, что в данных реалиях Багдад будет вынужден использовать все 

имеющиеся валютные резервы, составляющие 67,6 млрд. долл. США. Однако отсутствие безубыточных цен на 

нефть приведет к истощению финансовых резервов Республики, которые в случае рецессии в 2020 г. сократятся 

до 39,8 млрд. долл. США. [9]. Использование аккумулированных в государственных счетах средств и 

привлечение инвестиций в высокорентабельную нефтегазовую отрасль, которая может принести инвесторам 

прибыль уже в среднесрочной перспективе в условиях мирового экономического роста и стабилизации рынков 

энергоносителей.  

Падение цен на нефть негативным образом скажется на государственном секторе экономики, основу 

которого составляет национализированный в 1970 г. топливно-энергетический комплекс. Кризис окажет 

негативное влияние на внутреннюю торговлю, транспортную сферу и строительство. Прогнозируется рост 

безработицы [9]. С сокращением валютных поступлений Ирак будет вынужден сократить импорт ряда товаров, 

что скажется как на технической оснащенности промышленных предприятий, в первую очередь предприятий 

нефтегазовой сферы.  

Как было сказано, нефтегазовый сектор является структурообразующей отраслью экономики Ирака, а 

ключевым источником формирования бюджета остаются доходы от экспорта нефти. От экспорта нефти 

напрямую зависит потребительская способность и благосостояние населения Ирака. 4,5 млн. граждан 

Республики (около 30% занятых) являются государственными служащими или сотрудниками компаний, 

выполняющих государственные контракты. Выплаты заработных плат составляют 40% расходов 

государственного бюджета Ирака [12].  Секвестр расходов может сказаться на заработных платах, 

осуществляемых государством. Снижение доходов население приведет к снижению спроса и нанесет серьезный 

ущерб иракскому производителю. Также ожидается снижение уровня жизни и рост бедности в стране. Согласно 
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прогнозу Сообщества иракских экономистов, уровень бедности в Ираке вырастет более чем на 20%, а в 

некоторых провинциях он может превысить 50% [10]. Рост бедности и безработицы потребует увеличения 

социальных расходов бюджета. Также в условиях пандемии коронавируса для Ирака особую актуальность 

приобретает увеличение расходов на здравоохранение. Так, в середине марта 2020 г. министр здравоохранения 

Ирака Садик Джафар Аллави заявил, что в текущем месяце министерству потребуется 150 млн. долл. США на 

приобретение оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. 

Ограниченность финансовых резервов и невозможность государства выполнять весь комплекс 

социальных обязательств усиливают для Ирака угрозу политической нестабильности и риски безопасности. 

Такие отрасли социальной системы, как здравоохранение, образование и правоохранительные структуры, 

испытывали многочисленные проблем в период стабильных цен на нефть. Падение цен на нефть может привести 

к усугублению социального кризиса в стране. Отсутствие должного уровня социального обеспеченья и снижение 

благосостояния населения могут привести к социальным волнениям, которые сотрясали Ирак еще в октябре 2019 

г.  

9 апреля 2020 г. было заключено новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое 

вступит в силу с 1 мая. Страны-участницы соглашения, в число которых входят и ключевые игроки – Россия и 

Саудовская Аравия, планируют снизить добычу минимум на 15,4 млн. баррелей в сутки в течении двух лет. США 

и Канада, формально не участвующие в сделки, также заявили о сокращении добычи, что станет гарантом 

имплементации соглашения ОПЕК+. Стоит отметить, что подобные масштабы сокращения добычи вполне 

соответствуют объемам снижения мирового спроса на энергоносители (мировой спрос снизился на 20 млн. 

баррелей в сутки) [7]. Соглашение ОПЕК+ будет способствовать снижению предложения и нефтяного профицита 

на мировом рынке. Однако продолжающиеся пандемия коронавируса, рецессия мировой экономики, а также 

перенасыщения рынка в период ценовой войны станут факторами, сдерживающими мировой спрос на 

энергоносители в 2020 г.  Потребуется время, чтобы цены, комфортные для стран-экспортеров нефти, 

восстановились. Ожидается, что до конца 2020 г. цены на нефть будут ниже уровня января – февраля 2020 г. [9]. 

Ирак также приступил к сокращению нефтедобычи в рамках квоты ОПЕК+. До конца 2020 г. Багдад планирует 

снизить добычу нефти на 18,2% по сравнению с уровнем нефтедобычи марта 2020 г., что должно способствовать 

повышению цены на иракскую нефть марки Basra light, стоимость которой в апреле 2020 г. увеличилась до 30 

долл. США за баррель [9]. Пока цены на нефть не стабилизируются на комфортном для Ирака уровне в 60 долл. 

США за баррель, Багдад будет вынужден использовать свои валютные резервы и пересматривать бюджет, 

сокращая расходы, связанные с издержками государственного сектора экономики.   

 

Список используемой литературы: 
1. Башер М.А. Ирак: современная экономика, задачи и перспективы // Азия и Африка сегодня. - 2019. - 

№5. – С. 69-73.  

2. Грушевенко Е. 3. Война в ОПЕК+. Что ждет рынок нефти и мировую экономику после обвала. 

Московский центр Карнеги. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://carnegie.ru/commentary/81244 (дата 

обращения 19.05.2020).   

3. Аль Халиди Хайдер Ибрагим Хассун. Перспективы восстановления и развития нефтегазовой отрасли 

Ирака: дисс. … канд. эк. наук // Российский университет дружбы народов. - М., 2019. 

4. Саудовская Аравия сохраняет планы нарастить с апреля добычу до 12,3 млн б/с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/8113305 (дата обращения 12.05.2020).  

5. СМИ узнали о планах Эр-Рияда нарастить добычу нефти до рекордного уровня. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://www.rbc.ru/business/08/03/2020/5e6463c29a7947f3d594062e (дата обращения 19.05.2020).  

6. Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.interfax.ru/world/641323 (дата обращения 18.05.2020).   

7. Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.rbc.ru/business/12/04/2020/5e9357129a79473d1267e1d6 (дата обращения 

19.05.2020).  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

335 

8. Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://quote.rbc.ru/news/article/5e9d64b29a79473df1ade0b1 (дата обращения 19.05.2020).  

9. Bilal Qasim. The Iraqi economy in the face of a double crisis: lessons we have not learned. Iraqi Economists 

Network. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/04/18/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-

%d9%88%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84/ (дата обращения 20.05.2020).  

10. Coronavirus to raise poverty rate in Iraq to over 20%, warns minister. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://iraqieconomists.net/en/2020/05/09/coronavirus-to-raise-poverty-rate-in-iraq-to-over-20-warns-minister/ 

(дата обращения 19.05.2020).  

11. Low oil prices drag Middle East economies to collapse. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://nation.com.pk/04-Apr-2020/low-oil-prices-drag-middle-east-economies-to-collapse (дата обращения 

18.05.2020).   

12. Oil Prices Crash, Virus Hits, Commerce Stops: Iraq Is in Trouble. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/middleeast/virus-iraq-oil.html (дата обращения 18.05.2020).  

13. OPEC Members crude oil production. [Электронный ресурс] - Режим доступа 

https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream (дата обращения: 17.05.2020). 

14. OPEC Members exports of  petroleum products [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-trade (дата обращения: 17.05.2020).  

15. OPEC Members oil demand. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-downstream (дата обращения: 17.05.2020).  

16. OPEC Members proven crude oil reserves. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://asb.opec.org/index.php/interactive-charts/oil-data-upstream (дата обращения: 17.05.2020).  

17. U.S. Energy Information Administration. Crude Oil Production. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbbl_m.htm (дата обращения 19.05.2020).   

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №5 (45), май 2020  

336 

Этнополитические процессы на Северо-Западном Кавказе накануне первых османских 

вторжений (последняя треть XV в.) 

 

Ethnopolitical processes in the North-West Caucasus   on the eve of the first Ottoman 

invasions (last third of the 15th century) 

 
Фольк Е.С. 

Магистрант 2 курса,  

исторический ф-т,  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

 педагогический университет»,  

РФ, г.Армавир 

e-mail: katechka09@inbox.ru 

 

Folk E. 

Master of 2 courses 

historical faculty,  

Armavir state pedagogical university,  

Russia, Armavir 

e-mail: katechka09@inbox.ru 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы этнополитических процессов, складывавшихся на Северо-Западном 

Кавказе в контексте взаимоотношений Генуи и Венеции с автохтонным населением Западного Кавказа и их 

взаимоотношениях с Крымским ханством и Большой ордой, оказывавших огромное влияние на развитие региона 

в последней трети XV в. Наряду с этнической панорамой региона раскрываются административные границы и 

зоны политического влияния государств и сообществ Западного Кавказа накануне османского вторжения в 

Северо-Восточное Причерноморье в 70-х годах XV века. Ситуация в Восточном Причерноморье изучается в 

широком международном контексте с учетом интересов не только итальянских республик, западных адыгов и 

тюрскского населения региона, но и в курсе внешнеполитических интересов Большой орды и Российского 

государства. 

 

Annotation. 

The article discusses the problems of ethnopolitical processes that have developed in the North-West Caucasus 

in the context of the relations of Genoa and Venice with the autochthonous population of the West Caucasus and their 

relations with the Crimean Khanate and the Grand Horde, Which had a huge influence on the development of the region 

in the last third of the 15th century. Along with the ethnic panorama of the region, the administrative boundaries and 

zones of political influence of the states and communities of the West Caucasus are revealed on the eve of the Ottoman 

invasion of the North-Eastern Black Sea region in the 1970s. The situation in the Eastern Black Sea region is studied in a 

wide international context taking into account the interests not only of the Italian republics, Western Adygs and the Tursk 

population of the region, but also the foreign policy interests of the Big Horde and the Russian State. 

 

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, Крымское ханство, Османская империя, Большая орда, 

Газария, Генуэзская и Венецианская республики, османское вторжение. 

 

Key words: North-West Caucasus, Crimean Khanate, Ottoman Empire, Greater Horde, Gazaria, Genoa and 

Venice Republics, Ottoman invasion. 

 

К концу XV века Северо-Западный Кавказ представлял собой регион с пестрым этническим составом 

населения. Подобная «пестрота» сложилась в результате ряда причин, одной из которых являлся процесс 

формирования на периферии ордынских владении в Восточном Причерноморье особой ордыно-латинской зоны 

контактов. Именно она играла важную роль в процессе культурогенеза как Золотой Орды, так и пришедшей ей 

на смену Большой Орды хана Ахмата. Города Северо-Восточного Причерноморья, ставшие центрами транзитной 

торговли, наиболее четко характеризуют собой полиэтничность состава населения как Приазовья, так и степного 

Предкавказья. Как отмечает М. Г. Крамаровский: «…на почве смешанного этноса, где вместе с традиционным 

для Крыма и Приазовья тюркским населением жили греки, выходцы из Малой Азии. Балкан, киликийские 

армяне, грузины, евреи, иранцы, лигурийцы, каталонцы и пр., зарождается новая культура, городская по 
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преимуществу». Однако, не следует переоценивать степень взаимопроникновения населения Северо-Восточного 

Причерноморья. Так, в районах от нижнего течения Дона до Кубани традиционно преобладало кочевое, тюркское 

население с небольшими вкраплениями различных адыгских племен. В тоже время, земли  Тамани, среднего 

течения Кубани и предгорий Кавказа были исторически заселены адыгскими племенами шегаков, собай, 

хатукайцев, бжедугов, темиргойцев, жане, бесленей при наличии в их среде тюркского элемента. 

Таким образом, Северо-Восточное Причерноморье в конце XV века, при всем многообразии состава 

населения, условно, можно разделить на Север, где в районах Приазовья и правобережья Кубани преобладал 

тюркский этнос и Юг, где на землях Таманского полуострова, левобережья Кубани и кавказских предгорий в 

основном обитали племенные образования адыгов. И наконец, третьим, уникальным по своему этническому 

составу регионом Северо-Восточного Причерноморья являлся участок побережья Азовского и Черного морей, 

от устья Дона до геленджикской бухты, на котором еще с  XIV века располагались генуэзские и венецианские 

фактории, ставшие центрами так называемой ордыно-латинской зоны контактов. 

Именно сюда, в такие центры транзитной торговли, как Тана, Бата, Мапа, Матрега, Копа к ставшему уже 

традиционным для этих мест составу населения из числа лигурийцев, татар, черкесов, греков, постоянно шел 

приток ремесленников и торговцев со всей Европы и Азии, что безусловно также оказывало серьезное влияние 

на этническую панораму Северо-Восточного Причерноморья конца XV века. 

Вплоть до появления османов политическая ситуация, сложившаяся в Северо-Восточном 

Причерноморье, определялась как сложная и противоречивая. Подобное положение дел определялось прежде 

всего тем, что земли этого региона входили в сферы влияния целого рада могущественных государств того 

времени, постоянно соперничавших, а порой и открыто враждовавших между собой после распада Золотой и 

Белой Орд, в районы кочевий хана Ахмата входили лишь территории Приазовья и правобережья Кубани, что 

указывает на ослабление ордынского влияния в Северо-Восточном Причерноморье. Этот процесс ослабления 

джучидской государственности, длившийся еще с середины XV века, привел к утрате ордынской власти над 

Крымом, факториями генуэзской и венецианской сеньерий, а также над адыгскими племенами. Вместе с тем, 

ослабление Большой Орды совсем не означало ее отказа от борьбы за восстановление былого могущества, что 

привело к столкновению с Крымским ханством, и как следствие этого, переносу конфликта в земли Приазовья. 

На фоне кровавой и ожесточенной борьбы двух татарских юртов некогда могущественной Золотоордынской 

державы, относительно благополучно обстояли дела в итальянских колониях на побережье Азовского и Черного 

морей. Главенствующее положение занимала здесь Генуя, которой принадлежало большинство торговых поселе-

ний, в том числе и главный административный центр региона - Кафа. В устье Дона, помимо венецианской, 

располагалась генуэзская фактория Тана, являвшаяся крупным центром транзитной торговли всего Приазовья. 

На Таманском полуострове важную роль играла другая крупная колония Матрега, а на юго-востоке от нее, вдоль 

черноморского побережья располагались Мапа и Бата, обладавшие удобными гаванями к также сориентирован-

ные на транзитную торговлю. В Прикубанье важным связующим звеном в торговых и политических сношениях 

латинян с адыгами была Копа, находившаяся в 22 итальянских милях от устья Кубани вверх по ее течению. 

Имела свою факторию а Тане и Венецианская республика, причем уже к середине XV века, все латинские 

владения постепенно выходили из-под влияния джучидов, начав чеканку собственной монеты. Так, с 1453 года 

на монетном дворе Кафы, чеканятся монеты с изображением генуэзского замка, а уже в 1464 году по указу 

Венецианской сеньерии начинается чеканка танских аспров. Владения генуэзцев на Северо-Западном Кавказе 

назывались Газарией, а иногда просто Зихией, причем первое название, скорее дань глубокой традиции в 

наименовании этого региона, восходящей к концу XIII века, чем реальное отражение исторического фона, ибо 

даже в XIII веке о Хазарском каганате или Хазарии, как о реально существующем государстве, говорить не 
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приходилось. Зихией же, исторически называли области Северо-Восточного Причерноморья, заселенные 

адыгскими племенами, а так как самих черкесов вплоть до XVI века часто именовали зихами, то этот этноним 

получил самое широкое распространение. 

Административное управление Газарией осуществляли должностные лица, консулы, занимавшие 

высокое положение в социальной иерархии, клявшиеся представителям и генуэзской или венецианской знати. В  

вопросах управлении колониями огромным влиянием пользовались и торгово-финансовые круги итальянских 

республик, о чем свидетельствует тот факт, что около 1453 года Газария переподчинялась банку св. Георгия. 

Более того, в период своего ослабления и упадка, некоторые генуэзские фактории, как например Копа, 

переходили под совместное управление латинян и адыгской знати. Административно генуэзские владения в 

Северо-Восточном Причерноморье были подчинены Кафе, однако они, как и венецианская колония в Тане, 

напрямую зависели от прочности связей со своими метрополиями, рассчитывая на помощь последних в 

разрешении собственных проблем. Реально же ни Генуя, ни Венеция не могли оказать существенной поддержки 

своим заморским территориям. Более того, Генуя требовала от своих наместников в колониях поддержания мира, 

как с Крымом, так и с адыгами, причем мира любой ценой. Отсюда и унизительная выплата дани Крымскому 

ханству, и существование в Кафе особого ханского наместника (тудуна), управлявшего татарским населением 

города, и наконец переход Копы, наряду с другими пунктами, под совместное управление с адыгской знатью. Не 

лучшим образом обстояли дела и у Республики св. Марка, которая была ослаблена длительной войной с 

Османской империей 1463-1479 годов, не говоря уже о соперничестве с Генуей и Флоренцией, что указывает на 

неспособность, как латинских колоний, так и их метрополий серьезно противостоять надвигавшейся угрозе 

османского вторжения в Северо-Восточное Причерноморье. 

Помимо Большой Орды, Генуэзских и Венецианских владений на политическую ситуацию, 

складывавшуюся к 70-м годам XV века в Северо-Восточном Причерноморье, серьезное влияние 

оказывало Крымское ханство. И хотя наивысшей точки своего могущества в этом регионе Крымское 

ханство достигнет позднее, следуя в русле османской политики, сам процесс усиления крымского 

влияния на земли Северо-Восточного Причерноморья начался задолго до появления здесь Порты. 

Особое внимание крымских ханов было приковано к Приазовью, откуда всегда можно было ожидать набега 

Большой Орды и куда сами крымцы часто организовывали свои вторжения. Обладание устьем Дона позволило 

бы Крыму не только противостоять притязаниям Ахмата, но и влиять на Тану получая немалый доход or этого 

крупного центра транзитной торговли всего Приазовья. Формально независимые генуэзские колонии Северо-

Западного Кавказа предпочитали выплачивать дань хану, предоставлять большие права татарским общинам, чем 

открыто враждовать с династией Гиреев. В целом Крымское ханство претендовавшее на лидерство в регионе 

Северо-Восточного Причерноморья, не имело достаточно сил для достижения перелома в борьбе с Большой 

Ордой без привлечения сил извне. Это, а также неудовлетворенность татарской феодальной верхушкой занима-

емой нишей в системе распределения прибыли от транзитной торговли в регионе, подталкивали Крымское 

ханство к сближению с Османской империей. 

В истории Северо-Восточного Причерноморья 1471 год ознаменовал собой начало эпохи османских 

вторжений. Именно в этом году Порта нанесла свой первый удар по Приазовью, где недалеко от устья Дона 

располагалась Тана, являвшаяся крупным центром транзитной торговли и пунктом генуэзского и венецианского 

присутствия в северной части Восточного Причерноморья. Противоречия двух торговых республик и открытая 

вражда Крымского ханства с Большой Ордой, делали ситуацию в низовьях Дона крайне взрывоопасной и не 

стабильной. Безусловно, что наибольшее, в сравнении с другими колониями, ослабление Таны не могло остаться 

незамеченным для османов, нанесших сюда свой первый удар. Здесь важно подчеркнуть, что османы не просто 
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выбрали Тану, как богатый объект грабежа, как важный в военно-стратегическом отношении пункт. Порта 

нанесла удар по Приазовью еще и потому, что этот регион входил, хоть и отчасти, в сферу влияния республики 

св. Марка, с которой Османская империя вела тяжелую воину за острова Восточного Средиземноморья. 

Эта война длилась с 1463 по 1479 год, и захват Таны в 1471 году, ознаменовал не только начало 

османской экспансии в Северо-Восточное Причерноморье, но и акцию, призванную усилить военное давление 

на своего противника, расширив театр военных действий от Средиземного моря до Черного, что отчасти и 

определило поражение Венеции в этой войне. 

Очевидно и то, что Османская порта рассчитывала на поддержку части татарской знати (ведь контакты 

с Крымом уже тогда давали повод султану рассматривать крымцев как своих потенциальных союзников, обещая 

взамен Менгли-Гирею помощь в борьбе с Большой Ордой). В целом, даже без союза с Крымом, этническая, 

политическая и конфессиональная ситуация в низовьях Дона и Маныча, как и во всем Приазовье, складывалась 

благоприятно для Османской империи, ибо в отличие от Северо-Западного Кавказа, здесь преобладало тюркское 

население с высокой степенью исламизации. Вместе с тем, события 1471 года не следует напрямую связывать с 

действиями в поддержку Крымского ханства. Скорее всего демонстрацией своей военной силы в Приазовье 

Порта не двусмысленно давала понять и Крыму и Орде, что в борьбе за «золотоордынское наследство» 

включилась новая политическая сила, причем с этого момента, просто считаться с ней будет уже явно 

недостаточно, от нее придется зависеть. Закрепившись в Тане османы овладели бы важным в военно-

стратегическом отношении пунктом, своеобразным ключом ко всему Северо-Западному Кавказу, ведь устье 

Дона исторически всегда  являлось северными воротами Кавказа, связывающими его с Восточной Европой, а 

если учесть, Закавказье, от весь Кавказ мог оказаться под угрозой быть охваченным и с севера и с юга. Несмотря 

на то, что закрепиться в низовьях Дона османам тогда не удалось, предпринятая ими военная акция имела куда 

меньше значение, чем тот политический резонанс, который был вызван самим фактом прорыва Порты Северо-

Восточное Причерноморье. 

 После османского вторжения, в Приазовье вновь вспыхнула ожесточенная борьба между Крымом и 

Большой Ордой, причем союзником Менгли-Гирея в борьбе с Ахматом выступило Московское государство. В 

1472 году московский князь Иван Васильевич III через некоего Хозю, Кокоса, жителя Кафы, обратился к 

крымского хану с предложением о заключении союза против Орды. Менгли-Герей мгновенно отреагировал на 

это предложение, отправив в Москву посольство Ази-Бабы, уполномоченного заключить предварительное 

соглашение о военном союзе двух государств. Русско-Крымские контакты длившиеся с 1472 по 1476 годы были 

обусловлены не только активностью Крымского ханства в Восточно-Европейских делах, но и не желанием 

Менгли-Гирея принять «покровительство» Османской империи в обмен на военную помощь последней в борьбе 

с Большой Ордой. Вплоть до 1475 года Крымского ханство в отношениях с Портой выступало как суверенное 

государство, что отражалось даже в официальной переписке Менгли-Гирея и султана Мехмеда II, где послания 

хана оформлялись по всем правилам джучидского делопроизводства с обязательным оттиском квадратной 

печати, символа власти татарского правителя Крыма. Рейд османов к устью Дона и разгрома ими Таны, не только 

грозил Крыму сужением сферы его влияния в Приазовье, но и указывал на вступление Османской империи в 

борьбу за «золотоордынское наследство», что противоречило на тот момент интересам Крымского ханства. 

Именно это на время отсрочило момент вхождения Крыма в орбиту османской политики в Северо-Восточном 

Причерноморье. 

Однако к концу 1475 года ситуация в Приазовье и на Северо-Западном Кавказе резко изменилась. В 

преддверии новой, более мощной волны османского вторжения политическая обстановка здесь складывалась в 

пользу турок. Кризисные явления во владениях Генуэзской республики в Крыму и Восточном Причерноморье 
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достигли своего пика, более того, резко осложнились взаимоотношения итальянской администрации и адыгской 

знати, о чем свидетельствует попытка одного из черкесских князей возвести укрепление (замок) в Копе, 

вызвавшая протесты и негодование генуэзцев. В Крыму все чаще стали осознавать, что помощь далекой 

Московии всего лишь радужная перспектива, в то время как реальная военная сила, вполне способная выбить 

Орду из Северо-Восточного Причерноморья, была сосредоточена в руках турецкого султана. К тому же в борьбе 

Крыма с Большой Ордой наметился перевес в пользу последней, что грозило Крымскому ханству не только 

утратой влияния на земли Приазовья и Северо-Западного Кавказа, но и потерей собственной независимости. 
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Аннотация.  

В данной статье проводится теоретический анализ определения направленности как психологического 

свойства личности в целом и эмоциональной направленности в частности. Описана роль эмоциональной 

направленности как системы целеполагания, представлена классификация типов данной направленности, 

составленная Б. И. Додоновым. Также при помощи методики исследования эмоциональной направленности 

личности (Б. И. Додонов) была проведена диагностика, определяющая типы эмоциональной направленности, 

присущие студентам-психологам. 

 
Annotation.  

There is a theoretical analysis of the definition of orientation as a psychological characteristic of a personality and 

emotional orientation in particular in this article. The role of emotional orientation as a goal-setting system is described, and 

the classification of types of this orientation, compiled by B. I. Dodonov, is presented. Also, a diagnostic of the types of 

emotional orientation of students is made by B. I. Dodonov’s method. 

 

Ключевые слова: эмоциональная направленность личности, виды эмоций, студенты, психологическое 

свойство личности, система целеполагания. 

 
Key words: emotional orientation of the personality, types of emotions, students of psychology, a psychological 

characteristic of the person, goal-setting system. 

 

Theoretical basis of the research. The orientation of the personality in a broad sense is the leading psychological 

characteristic of the personality, which presents a system of incentives to life and activity. Almost all researchers consider it 

like a leading component of the personality structure, a system-forming characteristic, because the orientation of the 

personality has an organizing influence on mental conditions and the entire area of mental processes [7]. In general, the 

orientation of the personality in psychology is a system of stable needs, interests, ideals, i.e. all that a person wants. 

The emotional orientation of the personality is the biggest interest of psychology for all time of its existence. And 

the importance of the emotional sphere in a person's life is difficult to overestimate. Acting as a manifestation of a need — 

as a concrete mental form of its, the emotion expresses the active side of the need. Emotions are formed in the course of 
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people's activities aimed at their needs; arising in the activity, emotions or needs experiencing in the form of emotions, are 

an incentive to activity at the same time [4, 6]. 

Thus, the need determines desire to involve in some activity, and the structure of emotional values, its hierarchy, 

makes influence to the choice of one or another activity [1]. 

Many of those who were thoroughly interested in dark emotions know that there is no final list of emotions in 

psychology or physiology. If desired, you can count more than 500 different emotional states. Their true nature becomes 

clear only from the context. In the same emotion, different words can be indicated. 

The list of emotions is always open and will always change. The list of emotions is different in a particular culture 

and in a person. The list of emotions is constantly changing and constantly enriched. 

Emotions are psychological states expressed in the form of experiences, feelings of pleasant or unpleasant, 

satisfaction or dissatisfaction of a person. Emotions serve to evaluate a person's world around him - people, objects, 

phenomena and events. 

There are five main functions of emotions: 

- Assessment of the significance of what is happening. Emotion makes it possible to evaluate the strength of a 

stimulus, its effect on a person, and evaluate a critical or conflict situation. 

- Motivation, motivation for certain actions in order to satisfy their needs or desires. Emotional states manifest 

themselves at a physiological level - for example, when adrenaline is released into the blood. Emotions serve as a motivating 

force to meet any needs of the body. 

- Regulation of activities, assessment of successful or failed labor activities. 

- Anticipation, the ability to get ahead of events, to predict a pleasant or unpleasant outcome. 

- Expressive - the expression of emotions in the form of facial expressions, movements, gestures, sounds. 

According to B. I. Dodonov, some emotions act as positive independent values that motivate activity. Such a 

mechanism of emotions and feelings also applies to the sphere of relationships: the first existing relationships in which a 

person enters determine his feelings, and only then his feelings secondarily determine the relationships to other people that 

he enters into. 

B. I. Dodonov is the creator of a popular classification of emotions. There are ten types of emotions that he identifies 

[2, 3, 4].  

1. Hypertensive type. People of this type are distinguished by great mobility, sociability, talkativeness, severity of 

gestures, facial expressions, pantomimics, excessive independence, a tendency to mischief, a lack of a sense of distance in 

relationships with others. Often spontaneously deviate from the original topic in conversation. Everywhere they make a lot 

of noise, like peer companies, strive to command them. They almost always have a very good mood, well-being, high vitality, 

often flowering appearance, good appetite, healthy sleep, a tendency to gluttony and other joys of life. 

2. Stuck type. It is characterized by moderate sociability, tediousness, a tendency to moralizing, and taciturnity. 

Often suffers from alleged injustice towards him. In this regard, he is wary and distrustful of people, sensitive to grievances 

and grievances, vulnerable, suspicious, distinguished by vengeance, long experiences what has happened, and is not able to 

easily move away from grievances. 

3. Emotive type. This type is related to the exalted, but its manifestations are not so stormy. They are characterized 

by emotionality, sensitivity, anxiety, talkativeness, timidity, deep reactions in the field of subtle feelings. Their most 

pronounced trait is humanity, empathy with other people or animals, responsiveness, kindness, they rejoice in the successes 

of others. Impressive, tearful, take any life events more seriously than other people. 

4. Pedantic type. It is characterized by rigidity, inertness of mental processes, difficulty to rise, long experience of 

traumatic events. He rarely enters into conflicts, speaking more as a passive than an active party. At the same time, it reacts 
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very strongly to any manifestation of disorder. In the service, he acts like a bureaucrat, presenting many formal requirements 

to others. Punctual, accurate, pays special attention to cleanliness and order, scrupulous, conscientious, inclined to strictly 

follow the plan, in the implementation of actions leisurely, diligent, focused on high quality work and special accuracy. 

5. Anxious type. People of this type are characterized by low contact, a minor mood, timidity, timidity, self-doubt. 

Anxious children are often afraid of the dark, animals, afraid to be alone. They shun noisy and lively peers, they don’t like 

excessively noisy games, they feel a sense of timidity and shyness, they are hard going through tests, exams, and checks. 

Often feel shy to answer before class. Willingly obey the guardianship of elders, adult notations can cause remorse, guilt, 

tears, and despair. 

6. Cyclotymic type. It is characterized by a change in hyperthymic and dysthymic states. They are characterized by 

frequent periodic changes in mood, as well as dependence on external events, joyful events cause them to have pictures of 

hyperthymia: a thirst for activity, increased talkativeness, a jump in ideas; sad ones - depression, slowdown of reactions and 

thinking, their manner of communicating with people around them also often changes. 

7. Demonstrative type. It is characterized by increased ability to displace, demonstrative behavior, liveliness, 

mobility, ease of establishing contacts. Prone to fantasizing, deceit and pretense, aimed at embellishing his persona, to 

adventurism, artistry, posturing. They are driven by a desire for leadership, a need for recognition, a thirst for constant 

attention to their person, a thirst for power, praise; the prospect of being unnoticed burdens him. 

8. Unbalanced (excitable) type. Lack of controllability, weakening of control over drives and motivations are 

combined in people of this type with the power of physiological drives. He is characterized by increased impulsiveness, 

instinctiveness, rudeness, tediousness, gloom, anger, a tendency to rudeness and abuse, to friction and conflict, in which he 

himself is an active, provocative side. 

9. The dysthymic type. People of this type are distinguished by seriousness, even depression of mood, slowness, 

weakness of volitional efforts. They are characterized by a pessimistic attitude towards the future, low self-esteem, as well 

as low contact, laconicism in the conversation, even silence. Such people are homebodies, individualists; societies, noisy 

companies are usually avoided, lead a secluded life. 

10. Exalted type. A striking feature of this type is the ability to admire, admire, as well as smiling, feeling of 

happiness, joy, pleasure. These feelings can often arise from them for a reason that others do not cause a big upsurge, they 

easily come to the delight of joyful events and in complete despair - of sad ones. They are characterized by high contact, 

talkativeness, amorousness. Such people often argue, but do not bring matters to open conflicts. In conflict situations, they 

are both active and passive. 

A dominance one of this emotion define appropriate types of emotional orientation of the personality [5]. 

Description of an empirical research. We used the concept of B. I. Dodonov and his method of diagnosing the 

emotional orientation of the personality in our research. The purpose of this research is to identify the features of emotional 

orientation of students. 

Scope of the study is the characteristics of emotional orientation of students-psychologists. 

Target of the study is emotional orientation of the personality. 

Hypothesis of the study. There are features of the emotional orientation of the personality of students-psychologists, 

namely: they are characterized by the most representation of aesthetic, communicative and praxic emotional orientation. 

The psychology faculty of Research Institute «BSU» is the empirical base of the research. The study involved 64 

students — male and female between the ages of 17 and 24. 

Analysis and interpretation of the received data. Firstly, a graph showing the average results for the group was 

built to visualize information with the results obtained during diagnostic by B. I. Dodonov's questionnaire of the emotional 

orientation of the personality (Fig.1) 
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Fig. 1. Profile of the emotional orientation of the personality of students-psychologists with average results for the 

group (points) 

 

The graph shows that all student's types of orientation found in the range of 4 to 8 points, which indicates a medium 

or moderate expression of emotions. The aesthetic (7.88 points), praxic (7.42 points) and communicative (7.41 points) 

emotional orientation is the prevailing trends. These emotions are manifested in the enjoyment of art and the desire for 

something beautiful, fascinating; students are also characterized by activity, engagement with work and success; finally, 

students often need to communicate, share their thoughts and experiences, and find a response for it. The romantic (7.05 

points), altruistic (6.81 points), gnostic (6.77 points) and hedonistic (6.72 points) emotional orientation have a medium level 

of expression. It's about emotions that associated with the desire for the new and unknown, the need to help others, learn new 

things, stay in mental and physical comfort. There is the lowest expression in the group of a gloric (5.14 points), akisitive 

(4.78 points) and fearful (4.36 points) emotional orientation. Those emotions close to the desire to be popular, to accumulate, 

possess and collect various items; the need to overcome danger. 

Secondly, we have determined the frequency of occurrence of a particular type of emotional orientation. The 

data obtained are shown on Fig.2. 
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Fig. 2. Distribution of students by type of emotional orientation (%) 

 

The above diagram is a detail illustration that students studying at the faculty of psychology are more characterized 

by an aesthetic emotional orientation, which is manifested in 21.9% of the group. Communication orientation is also 

significantly common — 18.7%. Praxic (10.9%), as well as gnostic and romantic (9.4% each) orientations are found with 

approximately the same frequency. Some of emotional orientations of the personality are found much less: there are altruistic 

(6.3%), hedonistic (4.7%), akisitive and gnostic (4.1%) emotional orientation. Finally, the fearful orientation (0%) was not 

typical for students, but it can occur in combination with other types of orientation. 

Conclusion. Thus, based on the results of the research, we can conclude about the importance of emotional 

orientation as a structure of personality that sets goals and directs activities. At the same time, it should be noted that students 

of psychology have an aesthetic, communicative and practical emotional orientation, because these types of emotional 

orientation will help them to be effective in their future profession. 
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Аннотация. 

В данной статье предложен алгоритм, позволяющий повысить качество и скорость предоставления 

методических материалов в государственных информационных системах, на основе анализа пользовательских 

данных. В работе приводится подробное описание шагов построение алгоритма, а также его блок-схема в 

нотации BPMN. Описаны методы поиска и ранжирования текстовой информации, которые использовались при 

реализации алгоритма. Данные для анализа качества алгоритма основаны на реальных обращениях 

пользователей в рассматриваемую государственную информационную систему. Результаты эффективности 

представлены в виде сравнительного анализа вывода запрашиваемой информации с использованием 

предложенного алгоритма и без него. За основу принята методика оценки качества и информативности поиска. 

Предложенный алгоритм может быть также использован в других аналогичных государственных системах. 

 

Annotation. 

This article proposes an algorithm to improve the quality and speed of the provision of teaching materials in state 

information systems, based on the analysis of user data. The paper provides a detailed description of the steps involved 

in constructing an algorithm, as well as its flowchart in BPMN notation. The methods of searching and ranking text 

information that were used in the implementation of the algorithm are described. The data for analyzing the quality of the 

algorithm is based on real user requests to the state information system in question. Efficiency results are presented in the 

form of a comparative analysis of the output of the requested information using the proposed algorithm and without it. 

The methodology for assessing the quality and information content of the search is taken as the basis. The proposed 

algorithm can also be used in other similar government systems. 

 

Ключевые слова: методические материалы, обработка текстов, алгоритм, действия пользователей, 

государственная система. 

 

Key words: teaching materials, word processing, algorithm, user actions, government system. 

 

 Последнее время все более явно наблюдается тенденция к автоматизации процесса поддержки 

пользователей в различных государственных системах. Решение, полученное в данной работе, позволит 

повысить качество обслуживания пользователей, а также снизить затраты  на поддержку. 

Среди известных государственных систем, таких как «ГОСУСЛУГИ» или «ФНС» функционал 

предоставления методической поддержки осуществляется в виде централизованного вывода методических 

материалов либо пошаговых инструкций. При этом выводимая информация не адаптируется под конкретного 

пользователя, использующего систему, а также не учитывает его интересы. 

В связи с отсутствием в большинстве государственных систем возможности предоставления 

методических материалов на основании действий и интересов пользователей, предложен подход, который 

описывается в данной работе.  
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Алгоритм обработки и предоставления методических материалов состоит из следующих основных 

этапов: 

1. Определение сложности запроса. 

2. Проверка сложного запроса на ключевые фразы. 

3. Определение функциональной области. 

4. Определение точности выбора функциональной области. 

5. Проверка пользовательских функций. 

6. Подбор экспертных функций. 

7. Выбор функции. 

8. Определение формы запроса. 

9. Проверка пользовательских данных. 

10. Определение источников. 

11. Нормализация текстов. 

12. Определение весовой значимости слов. 

13. Определение качества ранжирования. 

14. Вывод решения. 

Рассмотрим данные этапы подробнее. 

Запрос считается сложным, если текст содержит более одного предложения.  Подобные запросы 

разбиваются на части, далее  осуществляется поиск по ключевым словам. При условии наличия в предложении 

ключевых слов, запрос проходит дальнейшие шаги обработки, в противном случае запрос не рассматривается в 

рамках алгоритма. 

На третьем шаге определяется функциональная область - происходит  соотнесение полученных в 

пользовательском запросе текстовых фраз с выделенными классами – функциями, представляющими собой 

отдельный модуль государственной системы со своими методическими материалами и особенностями. На этом 

этапе необходимо получить наиболее высокий процент точности, так как определение функции является основой 

для дальней обработки запроса пользователя. Принято использовать на данном этапе тематический метод поиска 

информации. 

На четвертом шаге полученный результат подвергается анализу на точность. Относительно полученного 

процента точности выбираются методы обработки функций.  

В качестве критерия, оценивающего работу классификатора, принято использовать F-меру (1) – метрика, 

которая  объединяет в себе информацию о точности и полноте классификатора [1]. Данное значение представляет 

собой гармоническое среднее между точностью и полнотой. Она стремится к нулю, если точность или полнота 

стремится к нулю. 

F=2 ∗
(Точность∗Полнота)

(Точность+Полнота)
                                                    (1) 

В случае получения значения F менее 30%, функциональная область выбирается исходя из 

пользовательских данных: если у пользователя присутствует модуль, который был выбран при работе 

классификатора, тогда он учитывается при дальнейшей обработке, в ином случае сначала рассматриваются 

функции, которые имеются у пользователя, а далее в случайном порядке. Для значения F, составляющего более 

70%, поиск осуществляется только по найденной классификатором функциональной области. Для значения F, 

полученного в диапазоне от 30% до 70%, необходимо определить набор последовательных областей, по которым 

осуществляется поиск. 
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В целях определения порядка обработки функций в работе был проведен анализ поступающих 

обращений на службы методической и технической поддержки в разрезе модулей системы, времени поступления 

запроса и уровня власти организации пользователей. 

Данный порядок определяется согласно количеству обращений по каждому из модулей системы в 

разрезе месяцев и уровня власти от большего значения к меньшему.  

На восьмом шаге определяется форма запроса – тип запроса пользователя, например: доступ к модулю, 

заполнение полей формы, интеграция и т.п. 

На следующем этапе алгоритм обращается к пользовательским данным. При нахождении ключевой 

информации о пользователе, ответ на запрос выводится автоматически и не захватывает дальнейший цикл 

проверок. В работе рассматриваются следующие данные пользователя: 

1. Наличие групп доступа пользователя. 

2. Данные о программном обеспечении, которое использует пользователь при работе с системой. 

3. Уровень организации и соответствующие ему модули системы. 

4. Имеющиеся запросы от пользователя в методическую или техническую службы поддержки. 

На десятом шаге, если пользовательские условия не были выполнены, происходит выбор источников, 

которые содержат методическую информацию. В данном случае может быть применен экспертный метод поиска, 

где эксперту необходимо определить, какие источники являются информативными и отражают необходимую 

информацию для ответа на запрос пользователя.  

Далее текст запроса и источник данных подвергаются ряду стандартных действий, описанных ниже: 

Токенизация – текст разбивается на предложения, которые в свою очередь разбиваются на слова. Знаки 

препинания, вводные слова, частицы, стоп слова и другие различные символы удаляются. 

При помощи регулярных выражений [2], и методов по их использованию определяются части речи. 

Нормализации – для каждого слова  находится его основа, которая необязательно должна совпадать с 

морфологическим корнем слова. В качестве способа решения данной задачи может использоваться стеммер 

Портера [3].  

На основе двух предыдущих шагов полученные слова анализируются, и составляется список часто 

встречающихся слов и соответствующее им весовое значение. Для выявления совпадений нормализованных слов 

предложениям используется алгоритм нечеткого поиска [4]. В случае наличия в тексте наиболее значимых слов 

вес увеличивается в соответствии со значимостью определенных слов. 

На этапе определения качества ранжирования в данной работе используется ранговый критерий 

Спирмена [5]. Определяются все необходимые данные для использования выбранного критерия, и производится 

расчет значений. Статистическая значимость полученного коэффициента оценивается при помощи t-критерия 

Стьюдента [6].  

При получении данного коэффициента равного 0,3 и менее  предлагается в качестве ответа стандартное 

подобранное  решение. При значениях в диапазоне от 0,4 до 0,7 выводятся контакты специалистов службы 

поддержки. При значениях более 0,7 выводится методическая рекомендация, полученная в результате работы 

алгоритма. 

Процесс описанного алгоритма обработки и предоставления методической информации приводится на  

Рисунок 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм обработки и предоставления методических материалов 

 

Тестирования алгоритма проводилось на 72 обращениях, среди которых были выделены шесть 

функциональных областей и двенадцать форм запроса, вопросы по которым наиболее часто поступают в службу 

поддержки рассматриваемой системы.  

Для оценки используется «Методика оценки качества и информативности поиска»[7]. Полученные 

результаты работы алгоритма сравниваются с оценкой реальных ответов сотрудников службы поддержки. На  

Рисунок 2 представлены результаты данного сравнения. 
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Рисунок 2. Сравнение качества работы алгоритма с ответами службы поддержки  

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в 73,6% случаев с использованием алгоритма 

качество предоставляемых материалов выше. Среднее качество работы алгоритма – 83,8%, а предоставления 

ответов службой поддержки – 79,8%.  

В работе представлен новый алгоритм обработки и предоставления методических материалов, 

адаптируемый под интересы пользователей государственных систем. Особенностью данного подхода являются 

этапы, на которых алгоритм обращается к данным пользователя, и на их основании делаются выводы о 

предложении более подходящей информации для конкретного пользователя системы. 

На реальных запросах пользователей алгоритм показал высокое качество выводимой методической 

информации. В дальнейшем алгоритм можно использовать для аналогичных государственных систем с 

доработкой экспертных и предварительных данных.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные способы борьбы Дании с коррупцией во всех формах ее проявления, 

так как Дания на протяжении уже многих лет является лидером в рейтинге «Transparency International the global 

coalition against corruption», который оценивает индекс восприятия коррупции. Именно успешный и эффективный 

опыт данного государства может лечь в основу совершенствования антикоррупционной системы Российской 

Федерации, которая нуждается в обновлении и совершенствовании. Датский опыт борьбы с коррупцией на 

международной арене оценивается очень высоко, о чем свидетельствует большое желание зарубежных стран 

пригласить специалистов из Дании, чтобы они рассказали о своем опыте, а также предложили свои рекомендации 

по совершенствованию антикоррупционной политики на территории их государства. 

 

Annotation. 

The article discusses the main ways in which Denmark can fight corruption in all its forms, since Denmark has 

for many years been the leader in the Transparency International the global coalition against corruption ranking, which 

measures the corruption perception index. It is the successful and effective experience of this state that can underlie the 

improvement of the anti-corruption system of the Russian Federation, which needs to be updated and improved. The 

Danish experience in the fight against corruption in the international arena is rated very highly, as evidenced by the great 

desire of foreign countries to invite experts from Denmark to tell about their experience, as well as offer their 

recommendations for improving anti-corruption policies in their state. 

 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, Дания, преступление коррупционного 

характера, взяточничество, рекомендации по совершенствованию, эффективный опыт борьбы, 

правоохранительные органы. 

 

Key words: corruption, anti-corruption policy, Denmark, crime of a corruption nature, bribery, 

recommendations for improvement, effective experience in the fight, law enforcement agencies. 

 

Коррупция, как масштабное явление, имеет свои исторические корни, а также длительный путь, на 

протяжении которого данное явление совершенствовалось, эволюционировало. Несмотря на огромное внимание 

к данному явлению со стороны большого количества выдающихся ученных прошлого и современности, до сих 

пор не существует концепции восприятия коррупции. Данный факт делает изучение такого явления, как 

коррупция, весьма актуальным и значимым, так как оно угрожает не только безопасности отдельного 

государства, оно угрожает безопасности всего общества в целом. 

В современном мире коррупционные явления пронизывают все сферы жизни. На сегодняшний день нет 

государства, которое бы не столкнулось с данным явлением.  

По мнению многих ученых существует ряд критериев, которые в большей степени влияют на уровень 

коррупции в стране. Так к данным показателям относят: 

1. Размер территории. В крупном государстве бороться с проявлениями коррупционных 

преступлений гораздо сложнее, чем в небольших; 
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2. Разделение обязанностей и функций среди чиновников и правоохранительными органами; 

3. Уровень «свободы слова» в стране. Так, например, в Китайской Народной Республике СМИ 

запрещено вести расследование в отношении высокопоставленных чиновников, а также публиковать 

информацию без разрешения Коммунистической Партии Китая. 

Российская Федерация – страна, в которой развитие коррупции достигло своего предела. Этот факт 

подтверждают официальные данные сайта «Transparency International the global coalition against corruption» за 

2019 год. Основным показателем уровня антикоррупционной политики государства является индекс восприятия 

коррупции. Согласно данным вышеупомянутого сайт, Российская Федерация занимает лишь 137 место и имея в 

своем активе 28 баллов из 100 возможных. 1 место в данном рейтинге разделили Дания и Новая Зеландия, 

имеющие по 87 баллов. Необходимо определить, чем датская антикоррупционная политика отличается от 

отечественной. 

Прежде, чем говорить об методах и технологиях борьбы с коррупцией в Дании, необходимо показать 

изменение индекса восприятия коррупции в период с 2012 года по 2019. Данные будут представлены в Таблице 

1, а для удобства и сравнения в таблице также будут представлены данные Новой Зеландии и Российской 

Федерации. 

Таблица 1. Индекс восприятия коррупции в Новой Зеландии, Дании и Российской Федерации 

 

 

Год 

Новая Зеландия Дания Российская Федерация 

Индекс 

восприятия 

коррупции 

Место в 

рейтинге 

Индекс 

восприятия 

коррупции 

Место в 

рейтинге 

Индекс 

восприятия 

коррупции 

Место в 

рейтинге 

2012 90 1 90 1 28 133 

2013 91 1 91 1 28 127 

2014 91 2 92 1 27 136 

2015 91 1 91 1 29 119 

2016 90 1 90 1 29 131 

2017 89 1 88 2 29 135 

2018 87 2 88 1 28 138 

2019 87 1 87 1 28 137 

 

Согласно данным, представленным в Таблице 1, можно сделать вывод, что индекс восприятия коррупции 

изменяется не только в странах, где показатель весьма низкий, но и в странах, которые являются эталонами 

борьбы с коррупцией. Стоит отметить, что в этих странах за данный период разница между самым высоким и 

самым низким показателями является весьма низкой, что свидетельствует о стабильности ситуации в странах. 

Основой для антикоррупционной политики Дании служат превентивные меры, с помощью которых в 

государстве создается особый подвид культуры, который направлен на абсолютную нетерпимость к коррупции 

во всех ее проявлениях. Сами датчане неописуемо рады тому факту, что их страна на протяжении уже многих 

лет является одним из лидеров по борьбе с коррупцией. Люди стараются максимально помогать своему 

государству в данной борьбе. 

Одной из особенностей Дании в антикоррупционной политике является тот факт, что данная политика 

направлена на максимальное и эффективное уничтожение коррупционных преступлений как в государственном 

секторе, так и в частном.  

Так, все компании, которые входят в особую ассоциацию «Датское агентство международного 

развития», в обязательном порядке при заключении договоров и контрактов должны включить 

антикоррупционные пункты. Это связано с тем фактом, что все организации, являющиеся членами данной 

ассоциации, подписывают антикоррупционную декларацию. Согласно данной декларации, если какая-либо 

организация, являющаяся членом ассоциации «Датское агентство международного развития», будет уличена в 
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коррупционном преступлении, то все действующие контракты данной организации будут автоматически 

аннулированы. Этот факт также не позволит коррупционной организации заключать новые договоры и 

контракты, что в дальнейшем приведет к ее полной ликвидации.  

Данный способ регулирования коррупции в частном секторе не является единственным. Торговый совет 

Дании создал особую антикоррупционную стратегию, которая направлена на предоставление помощи датским 

компаниям, которые работают на зарубежных рынках. Основная суть такой помощи состоит в том, что Торговый 

совет Дании оказывает различного рода консультации, которые касаются коррупционных преступлений. 

Подобные услуги помогают датским компаниям продолжать свою работу на международных рынках, что в 

последствии положительно сказывается на репутацию Дании в целом. 

Также стоит отметить, что подобная система борьбы с коррупцией существует и внутри организации. 

Так, при подписании трудового договора, каждый работодатель в обязательном порядке включает пункт о 

неприязни коррупции. Если кандидат на вакантную должность отказывается подписывать данный пункт, то 

работодатель имеет основание для отказа в его трудоустройстве. При нарушении данного пункта, работодатель 

имеет право уволить коррумпированного сотрудника, при этом выставив ему специальную отметку в личном 

деле и указав наличие данного факта в характеристике бывшего сотрудника. На территории Дании также 

действуют различного рода этнические кодексы. Данный кодекс существует и у чиновников. 

Если рассматривать органы государственной власти, то стоит отметить, что они все базируются на 

принципах гласности и открытости. Именно поэтому очень сложно что-то украсть или предложить взятку, когда 

вся система максимально прозрачна. Кроме этого, государственная служба является одной из самых почетных 

профессий в Дании. Чиновники имеют высокий оклад, а также высокий уровень социальной защиты. 

Государственные служащие, как и все другие граждане страны, обеспечиваются бесплатными медициной и 

образованием, а также им предоставляются социальные гарантии. 

Также необходимо отметить работу правоохранительных органов, которые максимально быстро и 

эффективно проводят свои расследования. В Дании, в отличие от многих других стран не существует отдельного 

правоохранительного органа, который бы специализировался только на преступлениях коррупционного 

характера. Согласно датскому законодательству о полиции, каждый человек имеет право от своего имени, либо 

анонимно обратиться в правоохранительные органы с прошением о проведении проверки в любой частной или 

государственной организации.  

Согласно Уголовному Кодексу Дании, за совершение коррупционного преступления, а именно 

материального или нематериального обогащения при выполнении своих прямых должностных обязательств, 

применяется наказание в виде штрафа, размеры которого зависят от уровня и тяжести преступления, а также 

лишение свободы сроком до 6 лет. Кроме этого, государственные служащие лишаются права заниматься 

государственной службой до конца своей жизни. 

На сегодняшний день на территории Дании существует свыше 20 государственных нормативно-

правовых актов, которые регламентируют сферу коррупции. Но самым эффективным оказался закон, который 

был принят в 2002 году. Согласно данному нормативно-правовому акту, все члены датского правительства в 

обязательном порядке должны публиковать информацию о доходах и имуществе. Именно вышеупомянутый 

закон стал причиной продажи большого количества акций и ценных бумаг, которые находились в имуществе 

членов Парламента, что позволило снизить риски их использования своего должностного положения с целью 

личного обогащения. 

Стоит отметить, что именно этот датский опыт уже на протяжении определенного времени реализуется 

на территории Российской Федерации. Так, согласно Указу Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 
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559 (ред. от 19.09.2017) "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" каждый государственный служащий, а также члены его семьи, в 

обязательном порядке ежегодно предоставляют сведения о своим доходах и о своем имуществе. 

Также члены датского Парламента, согласно Конституционному регламенту, имеют право на получение 

информации, которая касается позиции определенного министра по тому или иному вопросу. Который касается 

деятельности министерства, сотрудником которого он является. Кроме этого, на основании данного нормативно-

правового акта сотрудники датских министерств в обязательном порядке отвечают на вопросы своих коллег в 

устной или письменной форме. По официальным данным Интернет – сайта Фолькетинга (датский Парламент), 

самой распространенной темой вопросов является коррупция. 

Члены датского Парламента очень много времени и ресурсов выделяют на совершенствование 

антикоррупционной системы. Стоит отметить, что в вопросе отслеживания коррупционеров сильно помогают 

средства массовой информации. Так, именно датские СМИ первыми обратили внимание, что в 2016 году датский 

премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен провел свой отпуск в загородном доме одного из видных датских 

бизнесменов. По некоторым данным стоимость данного отдыха оценивается свыше 1,5 тысяч долларов, что, 

согласно антикоррупционным законом Дании, является коррупционным преступлением. Еще одним примером 

данного явления является случай бывшего министра экономики Дании Б. Бендсена. Чиновник хотел приобрести 

автомобиль марки Volkswagen для личного пользования. Но до этого в СМИ появилась информация о том, что 

данный дилер на протяжении некоторого времени на безвозмездной основе предоставляет свои автомобили для 

его частных поездок. Правоохранительные органы возбудили проверку в отношении высокопоставленного 

чиновника, в ходе которой не было найдено данных, подтверждающих коррупционные преступления со стороны 

министра экономики Дании. 

Подводя итог, стоит отметить, что в датской антикоррупционной политике, в отличие от отечественной, 

огромное внимание уделено именно частному сектору. Кроме этого, стоит отметить, что на территории Дании 

высокий уровень населения к государственным и правоохранительным органам. К огромному сожалению, 

Российская Федерация не может «похвастаться» данным фактом. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема источников финансирования инновационной деятельности малых 

предпринимательских структур. Дается общая оценка интеграционных процессов отечественного бизнеса. 

Предпринимается попытка определить направление для создания инструмента, который будет применим для 

анализа малых инновационных структур в целях определения бизнес-совместимости. 

 

Annotation. 

The article considers the problem of sources of financing the innovative activity of small business structures, in 

the activity of which there is an innovative focus. A general assessment of the integration processes of domestic business 

is given. An attempt is being made to determine the direction for creating a tool that can be used to analyze small 

innovative structures in order to determine business compatibility. 
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Интеграции бизнеса и развитие инноваций 

Основная цель любой экономической деятельности – получение совокупности эффектов 

разнонаправленного характера, по достижению которых система может трансформировать свое начальное 

состояние в новое с качественными отличиями. Изменения, происходящие в системе, характеризуются 

перманентностью и цикличностью, при этом для их инициализации требуется драйвер, представленный 

изобретательской деятельностью человека, которую упрощенно можно назвать инновационной. В свою очередь, 
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целью государственной политики является обеспечение безопасности и развитие многочисленных аспектов и 

сфер управляемой системы. Сходство целей экономического и политического пространства, заключающееся в 

развитии управляемых объектов, казалось бы, должно образовывать синергию, в рамках которой реализуемые 

шаги приводят к логическому завершению очередного цикла трансформации, однако на деле все не так просто. 

[1] 

Очевидно, что повышение уровня всей системы, наполненной разрозненными, противоборствующими 

элементами, практически невозможно, и этот факт постоянно подтверждается как на уровне истории 

человечества, так и на уровне конкретных событий в периоде существования конкретного общественно-

экономического и, в особенности, политического строя. При этом тенденции развития экономических систем и 

появление возможностей для наращения источников, питающих инновации, предопределены качеством 

процессов осуществления текущей деятельности, зависящей от накопления и использования ресурсов в широком 

смысле этого слова, направленных на перманентное внедрение и развитие в традиционном хозяйствовании 

инновационных эссенций. [2; 3] 

Исходя из этого, можно детерминировать формулу, объясняющую природу успеха большинства 

крупных компаний, в которой прогнозируемый результат равен сочетанию фактора состояния ресурсной базы и 

некоторого множества возможных состояний данной социально-экономической системы, в единстве 

исчисляющих вероятности наступления определенных событий случайного и закономерного типа в конкретный 

момент времени. Такими событиями и является достижение или недостижение в процессе работы поставленных 

предпринимателями целей и задач, при этом в идеально согласованных системах на выходе помимо 

синергетических эффектов, образуются еще и эмерджентные, представляющие собой дополнительный, 

неожидаемый предпринимателем прирост устойчивости, финансовых и иных возможностей, а также образование 

новых способностей по их использованию.  

Ресурсную базу  в данном случае можно составить из: финансов, компетенций, фактора времени, 

количества сотрудников, информации, связей, отношений и многого другого, что непосредственно определяет 

нахождение объекта в пространстве и времени, тем самым являясь по сути ключевым скоплением энергии, 

приводя в движение которое, бизнес-структуры функционируют и развиваются. Соответственно, чем более 

обширной и качественной будет такая ресурсная база, тем больше возможностей экономический субъект сможет 

использовать, изменив положение в рыночном пространстве. Наращение данной эссенции происходит, как 

известно, за счет общего приращения объектов пользования, в том числе: новых кадров, новых управленческих 

методик, новых производственных станков, оборудования, финансовых резервов и прочих интеллектуальных и 

материальных объектов.  

Проводя аналогии с малым инновационным бизнесом по части финансирования инновационной 

деятельности в настоящее время, можно сформулировать заключение о необходимости повышения финансовых 

мощностей по причинам как общей низкой доли малого и среднего предпринимательства в общей структуре 

экономической системы, так и абсолютно неприемлемой ситуации с инновациями в МСП. Последнее 

обусловлено данными Росстата, согласно которым доля производства инновационных товаров и услуг, 

произведенных собственными силами малых предприятий очень незначительна и составляет всего около двух 

процентов. [4] 

Внутренние источники финансирования как основа для развития 

Выделяют следующие источники привлечения инвестиций в целях обеспечения инновационной 

деятельности: внутренние и внешние. Чистая прибыль, формирующая свободный денежный поток, выступает 

наиболее выгодным инструментом финансирования по сравнению с так называемым «платным» внешним 
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финансированием, однако для получения реального прироста масштабов бизнеса и развития 

предпринимательских структур, использование только собственных средств для формирования капитала 

зачастую недостаточно, что обуславливает необходимость использования комбинированных вариантов 

источников капитала.   

Важным преимуществом, возникающим вследствие развитых внутренних источников формирования 

капитала, накапливаемого для реализации инновационных программ, является повышение кредитной 

привлекательности для финансовых организаций. Но каковы стратегии функционирования предприятий, чьи 

отчеты не изобилуют высоким положительным сальдо на конец финансового года, значительным FCF и 

устойчивой финансовой характеристикой? Данный вопрос ведет к отграничению зоны эффективного 

использования заемного капитала малых инновационных предприятий, которые не располагают достаточным 

объемом (в большинстве случаев) финансовых ресурсов и потенциальных средств, подходящих под формат 

залогового поручительства. Таким предприятиям практически закрыт доступ к получению достаточного объема 

средств для финансирования проектов, не отвечающих требованиям кредитодателя, и более того, указанные 

выше обстоятельства лишь подтверждают невозможность обеспечения будущих платежей по взятым 

обязательствам. И даже, несмотря на смягчение условий в последнее время по кредитованию малых 

инновационных и не инновационных компаний коммерческими банками, рассматриваемым структурам 

требуется более позитивная обстановка в деловой среде, способствующая спокойному развитию инновационных 

направлений бизнеса. [5] 

Механизмы интеграции предпринимательских структур 

В вопросе интеграции предпринимательских структур чаще всего встречаются схемы, отражающие 

взаимодействие крупного и малого бизнеса. Такими формами выступают: интрапренерство; субконтрактинг; 

франчайзинг; кластеризация и другие. [6] Но в данном случае речь идет о преимущественном положении 

крупного бизнеса, который представляет собой центр, ядро, вокруг которого концентрируются сателлиты – 

малые и средние предприятия, находящиеся в особой зависимости от состояния главного субъекта. Стоит 

отметить, что такое представление, форма механизма интеграции с участием малого бизнеса не является 

единственно верной. Определённо следует уделять больше внимания малому и микробизнесу, но решение 

данной проблемы имманентно детерминировано и встроено в сами принципы хозяйствования российского 

бизнес-пространства: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». [7] 

Доступные компаниям формы реорганизации, такие как: слияние, присоединение, выделение и другие 

также нельзя назвать решением, нивелирующим все проблемы юридических лиц, задействованных в этих 

процессах. По данным Refinitiv и других информационных агентств, рынок M&A в России не только 

относительно слабо развит, но еще и показывает наихудшие результаты в 2019 году за последние семнадцать лет. 

При этом рост количества сделок на внутреннем рынке на 10% может положительно повлиять на реальный сектор 

экономики. [8] 

Вопросы хозяйственной политики, выбора стратегий развития, отношения к инновациям и кадровому 

устройству становятся предметом споров, стрессов для сотрудников организаций, требующих 

прединтеграционного комплексного урегулирования данных аспектов, которое по своей природе является 

сложной задачей для любого предпринимателя. В итоге, сущность интеграции сводится к выделению 

доминирующих позиций одних структур над другими, что не способствует плавному протеканию основной 

деятельности, обеспечивающем инновационное развитие секторов экономики в целом и конкретного бизнеса в 

частности. Конечно, можно апеллировать к неразвитости законодательства в области принципов и положений 

процессов объединения предпринимательских структур, однако, более важным моментом является массовая 
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социально-психологическая напряженность в отечественном коммерческом секторе. [9] 

Это обуславливает необходимость не столько законодательного, сколько позитивно-пропагандистского 

подхода самих представителей бизнес-сообщества к принуждению развития бизнес-отношений в любых формах, 

которые были бы удобны всем участникам процессов интеграции. При этом само понятие интеграции не следует 

исключительно ассоциировать с объединением в новую организационно-правовую форму, детерминируя его в 

концепции тесного сотрудничества при сохранении самостоятельности субъектов. Поэтому данный подход, 

естественно, не основывается на агрессивном воздействии на хозяйственников, но, когда речь идет о всеобщей 

выгоде, реальных эффектах для экономики, всем индивидуалистам следует оставить свои собственные, 

ограниченные интересы, поскольку существует реальная возможность преумножить активы в разы, как это 

делают крупные корпорации. [10] 

Высокие моральные качества, объективный профессионализм, целевая ориентация и портфель 

инновационных идей предпринимателей не должны нивелироваться барьерами в виде бесполезных для общества 

чиновников и закоренелых консерваторов. Только создание реальных товаров для реального потребительского 

сектора, прогресс, основанный на инновациях и повышение уровня качества жизни, могут обеспечить бизнес 

стабильностью. Однако, возлагать надежды на государство, продавать свою долю крупным околоолигополистам 

или вести деятельность, в которой акценты расставлены только на максимизации прибыли – как минимум 

нерасчетливо, и это подтверждается статистически, поскольку количество закрывающихся экономических 

субъектов почти каждый год превышает количество вновь создаваемых, при этом данный объем закрытых 

предприятий нельзя полностью отнести к каким-либо махинациям. [11; 12] 

Инструменты поиска партнеров 

В рамках существующих принципов взаимодействия экономических субъектов и указанных ранее 

проблем интеграционных процессов, наиболее рациональной формой связи субъектов малого бизнеса можно 

назвать стратегическое партнерство. Оно не должно быть бременем, якорем, тормозящим восхождение лидера в 

многосторонних отношениях, являясь в то же время инструментом балансировки источников, определяющих 

пути развития всех участников такого партнерства.  

Важной исходной точкой для реализации партнерских отношений становится поиск стратегического 

партнера. Для этого, во-первых, необходимо сразу определиться с какой целью осуществляется поиск – только 

финансовое взаимодействие или так называемая схема «финансы плюс», когда финансовая помощь дополняется 

информационной, правовой, интеллектуальной и другими видами поддержки. По мнению автора, большая часть 

представителей малого бизнеса нуждается именно во втором типе поддержки, что в современных реалиях можно 

объяснить низкой развитостью этого сегмента экономики.  

Во-вторых, детерминировав концепцию развития, предприниматели сталкиваются с очередной 

проблемой: как найти того, кто подставит плечо в трудную минуту, поможет советом, поддержит финансами и в 

итоге поспособствует реализации отличной на взгляд собственника идеи? Как не потратить время впустую, не 

потерять интеллектуальную собственность, не отстать от конкурентов? В первую очередь, для решения этой 

проблемы предприниматели обращаются к знакомым, друзьям, исследуют ближний круг. Не найдя поддержки 

на данном уровне, переходят на следующий – обращаются к банкам и иным специализированным финансовым 

структурам. Однако, за пользование услугами организаций подобного рода деятельности, порой приходится 

платить слишком высокие проценты, которые не каждый бизнес сможет осилить, особенно если речь идет об 

изначально высококонкурентных и низкорентабельных рынках. Существует и иной подход к выбору партнеров 

– использование информационных ресурсов пространства сети Интернет, в котором на текущий момент 

представлено несколько инструментов поиска партнеров разных форматов.  
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Таблица 1. Инструменты поиска партнеров [13; 14] 

№ Тип Назначение Примеры 

1 Коммерч

еский 

Поиск 

партнеров, 

обсуждение 

идей, обмен 

опытом 

- бизнес-форум – URL: https://www.biznet.ru/  

- сеть деловых контактов - URL: http://www.businesspartner.ru/ 

- портал поиска партнеров по бизнесу - URL: 

https://www.partnersearch.ru/  

- международная площадка от Сбербанка - URL: 

https://bankofpartners.com/ru/service/search  

- и др. 

2 Коммерч

еский с 

государст

венным 

участием 

Электронны

е торговые 

площадки,  

- Сбербанк АСТ - URL: https://www.sberbank-ast.ru/ 

- государственная тендерная площадка Росэлторг - URL: 

https://www.roseltorg.ru/  

- электронная площадка торгов РТС тендер - URL: https://www.rts-

tender.ru/ 

- и др. 

3 Коммерч

еский 

Площадки 

для поиска 

инвесторов 

и 

инвестицио

нных 

проектов, 

стартапов 

Интернет-ресурсы:  

- URL: https://www.napartner.ru/  

- URL: https://business-platform.ru/projects/  

- корпоративный инвестиционный фонд компании Admitad - URL: 

https://admitadinvest.com/ru  

- один из ведущих венчурных фондов Almaz Capital – URL: 

https://almazcapital.com/  

- фонд, осуществляющий прямое инвестирование и занимающийся 

управлением активами и компаниями - URL: http://rtp-global.com/ 

- и др. 

 

Однако, у каждого типа инструментов поиска партнеров есть существенные недостатки: 

1) Исключительная ориентация на исполнение заказов и разовых проектов – целью тендерных площадок 

является реализация поставок продукции, товаров, работ и не более того, если не существует предпосылок для 

развития отношений. 

2) На коммерческих площадках большое число мошенников – проблема коммерческих ресурсов 

заключается не только в излишней простоте интерфейса и непрозрачности предложений и партнеров, но и 

большом проценте мошеннических предложений и откликов, направленных на разорение предпринимательских 

структур. 

3) Финансирование на коммерческих площадках направлено в первую очередь на реализацию проектов 

физических лиц, идей, стартапов с высокой рентабельностью по принципу деятельности бизнес-ангелов, и в 

последнюю очередь на финансирование крупных инновационных проектов с невысокой доходностью. 

4) Главный недостаток всех трех площадок – отсутствие подтвержденной информации о намерениях, 

целях, задачах, инновационных программах, инновационном потенциале, подробных финансовых показателях и 

многом другом. 

Одним из возможных решений поиска партнеров для сотрудничества в сфере малого бизнеса может 

стать специализированная площадка, представляющая собой инструмент реализации программы 

«Инновационное бизнес-партнерство», осуществление которой должно быть возложено на коммерческую 

структуру, однако, нельзя исключать и поддержку со стороны государственного сектора.  

Суть концепции – создание безопасного пространства для проведения переговоров и заключения 

договоров стратегического сотрудничества на долгосрочную перспективу на основе профессиональной оценки 

предпринимательских структур на предмет бизнес-совместимости. Для осуществления оценки необходимо 

разработать универсальную систему анализа бизнеса, но при этом оставить возможность для генерации 

индивидуальных оценочных показателей каждой конкретной предпринимательской структуры. 
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Стоит отметить, что по мнению автора данной статьи, партнерство не должно ограничиваться 

поставками материальных средств, товаров, оборудования и документацией. Для создания реальных 

конкурентных структур, получения способностей для ответа на появляющиеся возможности, предприниматели 

должны быть готовы пойти на некоторые уступки: в рамках данной программы раскрыть информацию о своем 

бизнесе, настроить кадры на развитие, позволить на условиях взаимного согласия реализовывать мероприятия 

по развитию хозяйственных сфер, обсуждать идеи, финансировать проекты на разумных условиях. 

Для обеспечения качественного подхода к исследованию компаний потребуется создание 

специализированной консалтинговой группы, которая будет исследовать компании – участников программы на 

предмет: 

- стабильности; 

- инновационности; 

- инициативности; 

- целевой направленности; 

- гибкости; 

- обеспеченности и других. 

При этом ключевыми оцениваемыми параметрами, служащими основой для вынесения взвешенных 

интегрированных оценок, могут быть следующие аспекты текущей и инновационной деятельности: 

- уровень инновационного потенциала с ресурсной точки зрения; 

- уровень подготовки сотрудников; 

- количество сотрудников, задействованный в НИОКР; 

- текущие и перспективные направления НИОКР; 

- готовность к совместной реализации проектов инновационного характера; 

- социально-психологическая обстановка в компании; 

- уровень мотивации; 

- принципы взаимодействия высшего руководства и нижних уровней; 

- уровень зависимости от поставщиков, потребителей; 

- и многое другое. 

По всем рассмотренным категориям необходимо разработать систему оценочных критериев, которые в 

совокупности позволят охарактеризовать каждый отдельный бизнес и определить уровень его развития. В итоге, 

когда будут оценены данные показатели, станет возможным подобрать подходящие друг другу хозяйственный 

структуры малого и микробизнеса. Сущность данного механизма позволит заранее преодолеть часть разногласий 

при объединении усилий в целях реализации дорогих инновационных проектов, которые в формате «standalone» 

компаниям не реализовать. При этом существенным преимуществом данного механизма станет обучение 

сотрудников компаний, принимающих участие в подобной программе, что позволит в будущем не только не 

потерять финансовую независимость, но и найти точки соприкосновения с новыми партнерами. 

Пример результата такого анализа приведен ниже. В первую очередь, каждую рассматриваемую 

компанию необходимо исследовать на наличие преимуществ и недостатков, которые можно оценить как 

количественно, так и качественно на основании системы источников, формирующих сферы деятельности 

хозяйственных структур. По результатам выносится интегрированная оценка всех структур на предмет 

потенциальной бизнес-совместимости. 
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Рисунок 1. Исходные данные для анализа на предмет бизнес-совместимости 

Согласно рисунку, наиболее перспективными по имеющемуся потенциалу для инновационной бизнес-

совместимости являются структуры А и Б, однако, для вынесения решения об инициализации процессов 

взаимодействия требуется более углубленный анализ. Для этого, из всего перечня рассматриваемых аспектов 

бизнеса, экспертам следует отобрать и оценить наиболее значимые для проверки совместимости параметры 

каждого из предприятий, а затем определенным образом наложить их друг на друга, спрогнозировав перспективы 

такого взаимодействия. Рейтинговую оценку каждой рассматриваемой области следует проводить на основе 

универсальной методики, с помощью которой можно осуществить сопоставление ключевых характеристик 

компаний. 

Таблица 2. Данные для вынесения итоговой оценки перспективам взаимодействия 

Показатель Компания А Компания Б Компания В 

Инновационность 28% 78% 5% 

Профессионализм 84% 91% 65% 

Инициативность 42% 98% 75% 

Стабильность бизнес-процессов 93% 44% 69% 

Бюрократия 25% 10% 95% 

Обеспеченность 90% 20% 84% 

Итоговая оценка 63% 65% 44% 

 

Представленные итоговые оценки получены максимально грубым способом – методом среднего 

значения. Это объясняет невысокий полученный результат, однако, это вполне соответствует природе 

заключений договорных отношений и отражает возможности негативных исходов. 

 

Рисунок 2. Схема, предусмотренная для вынесения решения по итогам оценки по рассматриваемым 

компаниям. 
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Таким образом, можно предположить, что развитие партнерских отношений между компаниями А и Б 

может дать наивысший потенциал, когда все остальные схемы взаимодействия не характеризуются высоким 

уровнем соответствия. Тем не менее, данная методика требует значительных корректировок, которые позволят 

более качественно оценивать сферы деятельности малых предприятий, прогнозировать и своевременно 

регулировать промежуточные принципы взаимодействия, влияя тем самым на итоговые результаты деятельности 

предпринимателей. Это требование связано со сложностью выработки единых исследовательских методик в 

отношении подобных вопросов ввиду высокой дифференцированности малого бизнеса как такового, что 

обусловлено широтой сфер хозяйствования, различия принципов ведения деятельности, несовершенства 

нормативной базы относительно многих понятий, в том числе инновационных категорий. Данные проблемы 

накладывают определенные ограничения на процессы универсализации, но поскольку малому бизнесу в 

основном свойственны некоторые типичные черты, это позволяет с большой уверенностью говорить о 

корректности подобных суждений и оценок. 

Современной экономике объективно нужны качественные инновации, реальные товары и основные 

средства, обеспечивающие социум и бизнес-среду достижениями науки и техники не только эпизодично, что 

связано с длинным циклом разработки инноваций крупными компаниями, но и непрерывно, в сжатые сроки, что 

может позволить себе только развитый малый бизнес. Однако, реализация программ по достижению данных 

результатов зачастую ложится на плечи тех, кто не может в полной степени раскрыть весь потенциал новшеств, 

а лишь финансирует подобные проекты, пытается осуществить, не имея полного комплекса компетенций и 

ресурсов, а затем снимает «сливки» или то, что на них похоже, иногда даже не получая реального результата. 

Рассмотренный способ решения данной проблемы является основой для создания системы связей между 

предприятиями в формате «финансы плюс», что позволит максимизировать качество протекания инновационных 

процессов и, соответственно, обеспечить получение требуемых от инновационной деятельности результатов. 

Заключение 

На сегодняшний момент можно констатировать начальную стадию экстенсивного развития парадигмы 

инновационных бизнес-партнерств в секторе малого бизнеса, что по логике должно стать ответом на 

существующие концепции сотрудничества крупных компаний, захвативших огромные объемы рынков и 

выступающих основными диктаторами правил ведения текущей и инновационной деятельности. Для 

интенсификации данных процессов следует помимо разработки непосредственно самой площадки для 

интеграции, провести преобразование творческого подхода отечественных новаторов и высоких потенциалов 

развития рассматриваемого сектора в эссенцию с рациональным сочетанием импульсивности и рационализма, 

создание позитивной деловой среды, позволяющей участникам рынка доверять совместимым стратегическим 

партнерам, что в совокупности позволит достигнуть не только абсолютного и относительного прироста 

синергетических эффектов для бизнес-партнерств, но и развить целые сферы экономических подсистем в 

масштабе национальной экономики, так необходимых в условиях мирового давления на нашу страну. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены особенности охраны труда сотрудников внутренних дел. Изучены нормативно-

правовые акты и мероприятия, направленнее на повышение эффективности охраны труда сотрудников 

внутренних дел. 

 

Annotation. 

The article discusses the features of labor protection of internal Affairs employees. We have studied legal acts 

and measures aimed at improving the effectiveness of labor protection for internal Affairs employees. 
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Статья 209 ТК РФ говорит о том, что охрана труда представляет собой систему поддержания жизни и 

здоровья работников в течение их трудовой деятельности, которая включает в себя правовые, социально-

экономические, технические, санитарно-эпидемиологические, профилактические, реабилитационные и другие 

виды мероприятий. Политику регулирования сферы охраны труда осуществляет Министерство труда и 

социальной защиты РФ. 

Структура охраны труда в ОВД включает в себя совокупность процессов, направленных на обеспечение 

оптимального состояния здоровья и жизнедеятельности сотрудников в ходе их служебной деятельности. 

Основным вектором развития в области охраны труда сотрудников ОВД остается разработка благополучных и 

безопасных условий труда с помощью сведения к минимуму причин травматичных ситуаций и 

профессионального риска, который связан со спецификой их деятельности. 

Необходимо отметить, что сотрудники органов внутренних дел связаны с деятельностью, которая 

обусловлена большим физическим и психологическим напряжением, терпением, добросовестностью, а также 

большим аппаратом профессиональных компетенций, которые основаны на соблюдении законодательства. 
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Важно сказать, что криминогенное положение, боевые спецкомандировки, ненормированный трудовой график, 

повышение «силовых контактов» с преступниками напрямую связаны с возникновением повышенного уровня 

рискованных ситуаций в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Министр внутренних дел 

Российской федерации Владимир Колокольцев на ежегодном собрании коллегии МВД РФ отметил, что за 2019 

год при исполнении служебных обязанностей погибло около 60 сотрудников, ранения получило около 3500 

сотрудников органов внутренних дел.  

Все это наводит на мысль о том, что с помощью нормативно-правового и организационного 

регулирования необходимо обеспечивать стабильные условия охраны труда сотрудников, работающих в органах 

внутренних дел. Проблема организации охраны труда сотрудников ОВД является актуальной, поскольку на 

многочисленных конференциях и круглых столах поднимаются вопросы, которые прямо или косвенно связанны 

с охраной труда сотрудников. Проблемы рисков в деятельности сотрудников органов внутренних дел и 

формирование системы их охраны труда были подняты Сафроновым А.Д., Щукиным А.М., Галимовой А.Г., 

Устиновой Л.Г. и др. 

Общее положение охраны труда в органах внутренних дел 

В соответствии с приказом Министерством внутренних дел РФ от 10 мая 2001 г. № 492 было утверждено 

Положение, связанное с организацией работы по охране труда в системе МВД. Это Положение указывает 

порядок проведения работы в области охраны труда, основные права и обязанности действующих начальников 

главных управлений, управлений МВД России, ГУВД РФ, УВД субъектов Российской Федерации, а также 

сотрудников подразделений, связанных с контролем организации охраны труда.  

Необходимо учесть, что деятельность, связанная с охраной труда в системе органов внутренних дел 

России характеризуется комплексом мероприятий различного характера, связанных с сохранением жизни и 

сотрудников ОВД и гражданского персонала внутренних войск МВД России в процессе их служебной 

деятельности. Организация и мониторинг охраны труда в рамках органов внутренних дел осуществляется 

соответствующими начальниками подразделений. 

В результате следования нормам охраны труда складывается личная профессиональная безопасность 

сотрудников органов внутренних дел — это условия профессиональной служебной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел, в рамках которых степень профессионального риска не является реальной угрозой для 

жизнедеятельности и психологической устойчивости личности сотрудника, что позволяет результативно 

выполнять служебные задачи, которые возлагаются на сотрудника ОВД. 

Основные задачи и функции по организации работы по охране труда, возложенные на подразделения: 

· Контроль выполнения сотрудниками органов внутренних дел требований охраны труда; 

· Курирование деятельности по предупреждению служебного травматизма, профессиональных рисков; 

· Рассмотрение и передача практического опыта по охране труда; 

· Мониторинг состояния и оснований служебного травматизма и профессиональных рисков 

деятельности сотрудников органов внутренних дел; 

·Организация проверок, исследования технического и функционального состояния служебных 

помещений, техснабжения, машин и электрооборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты; 

· Разработка информационных стендов и площадок, а также уголка по охране труда в органах внутренних 

дел; 

· Осуществление специальной оценки условий труда 

Мероприятия по организации охраны труда сотрудников ОВД 
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Опираясь на приказ МВД №492 и №466, а также на Трудовой кодекс Российской Федерации можно 

классифицировать основные мероприятия, проводимые с целью обеспечения приемлемых и оптимальных 

условий охраны труда.  

1. Правовые мероприятия.  

Они связанны с правовой стороной охраны труда, а также направлены на поиск соответствия нормативно 

правовой базы деятельности сотрудников органов внутренних дел условиям и задачам этой деятельности. 

Правовая безопасность труда выражается в степени правового обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудника ОВД и допустимости его юридической защиты при разрешении им служебных задач или 

субъективных проблем, которые связанны с его профессиональной деятельностью.  

Среди прочих можно выделить следующие правовые аспекты охраны труда сотрудников ОВД: 

- укрепление нормативно правовой базы охраны труда (ряд положений Законов РФ «О полиции» и «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также 

ведомственных актов МВД России и их развитие); 

- создание правовых инспекций и утверждение инспекторов, которые являются уполномоченными по 

охране труда сотрудников органов внутренних дел (все сотрудники органов могут обратиться к ним с прямой 

жалобой на условия труда); 

- проведение служебных проверок, в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел от 24 

декабря 2008 № 1140 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения служебных проверок в 

органах, подразделениях и учреждениях системы МВД РФ. 

Таким образом, правовая сторона охраны труда в органах внутренних дел носит структурный характер, 

так как осуществляется нормами законодательства РФ в сфере службы сотрудников органов внутренних дел. 

2. Социально-экономическое направление охраны труда. 

На основе ФЗ «О службе в органах дел Российской Федерации» указаны основные гарантии социальной 

защиты сотрудников ОВД: 

- гарантированная оплата труда сотрудников органов внутренних дел; 

- страхование сотрудников и гарантии выплаты в связи с возмещением вреда, полученного во время 

служебной деятельности; 

- обеспечение сотрудников ОВД питанием и формой; 

- пенсионная политика, направленная на помощь сотрудникам ОВД и членам их семьи. 

Социальная политика, которая проводится в отношении сотрудников органов внутренних дел, также 

имеет возможность влиять на результаты служебной деятельности, увеличивая ее эффективность. Важно 

отметить, что уровень экономической безопасности сотрудников напрямую зависит от перспективного развития 

системы социальных гарантий, введении качественных методов формирования социальной политики в МВД 

России, а также повышения продуктивности практического осуществления положений действующего 

законодательства РФ о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. 

3. Профилактические, реабилитационные и лечебные мероприятия охраны труда сотрудников ОВД. 

Опираясь на Постановление Правительства Российской Федерации сотрудники органов внутренних дел 

подлежат медицинскому и санаторно-курортному обеспечению. Каждое из подразделений органов имеет свою 

локальную систему обеспечения здравоохранения, которая состоит из санаториев, госпиталей, поликлиник, а 

также аптечных учреждений. 

Сотрудникам ОВД положена бесплатная медицинская помощь. Обязательный объем бесплатной 

медицинской помощи предоставляется на основе программ обязательного медицинского страхования и 
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нормативно правовых актов. Также каждый сотрудник органов внутренних дел прикреплен к амбулаторно 

поликлиническим учреждениям ведомственной здравоохранительной системы. Медицинская помощь 

проводится в учреждениях системы здравоохранения РФ, при этом все расходы по оказанию медицинской 

помощи возмещаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти. Следует сказать, что 

право на медицинское обслуживание помощь в учреждениях системы здравоохранения Российской Федерации 

имеют и члены семей сотрудников органов внутренних дел. 

Сотрудники ОВД и члены их семьи имеют гарантированное право на санаторно-курортное лечение в 

санаториях и организованный отдых в пансионатах и на туристических базах ведомственной системы 

здравоохранения за плату. Служащие оплачивают 25 процентов, а члены их семей - 50 процентов стоимости 

путевки. Кроме того члены семьи погибшего сотрудника ОВД, награжденный званием Герой России, имеют 

полное право получить путевку на санитарно-курортное лечение совершенно бесплатно. 

В настоящее время формируется комплекс мер по улучшению состояния здоровья сотрудников МВД. 

Так, например, планируется выделение средств на мероприятия по оказанию медицинскими учреждениями 

системы МВД высокотехнологичной медицинской помощи и на приобретение медицинского оборудования. 

Также рассматривается возможность строительства дополнительных здравниц МВД России (на данный момент 

их 25 на всей территории страны). 

4. Материально-техническое снабжение и условия труда сотрудников ОВД.  

Обеспечение каждого сотрудника органов внутренних дел всем объемом материально-технических 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами является важной частью его профессиональной 

деятельности. Обеспечение сотрудников оружием, боевыми припасами, специальными средствами, 

автотранспортом, а также вещественным имуществом осуществляется по нормам, которые устанавливает 

Правительство РФ. 

Успешное выполнение мероприятий материально-технического снабжения ОВД МВД России в особых 

условиях достигается: 

 постоянным и стабильным управлением складскими строениями, ремонтными базами, структурами, 

которые осуществляют материально-техническое обеспечение; 

 активным и непрекращающимся подвозом материальных ценностей на нужды сотрудников и 

подразделений органов внутренних дел РФ; 

 согласованностью в своих действиях между подразделениями материально-технического снабжения 

ОВД МВД России; 

 высоким качеством технического обслуживания и своевременным ремонтом технических средств, 

механизмов, приборов и вооружения.  

Если рассматривать условия труда работников ОВД, то от этого фактора во многом зависят их 

физиологическая работоспособность и психологический настрой. Кроме того, на продуктивность сотрудников, 

помимо правильно организованного и оборудованного рабочего места, влияет тишина, нормальная температура 

(18-20°С) и средняя влажность воздуха, а также хорошее освещение и оформление интерьеров в определенной 

цветовой гамме. Работники чаще всего устают больше от шума, неудобной рабочей позы, плохого освещения, 

недостаточной вентиляции и прочих недочетов на рабочем месте, нежели непосредственно от самой работы. 

Зарубежная практика организации охраны труда для сотрудников органов внутренних дел 

Западный опыт защиты и отстаивания законных интересов сотрудников органов внутренних дел в 

формировании профсоюзных организаций ярче всего отражается в США. Участие в профсоюзах носит 

определенно добровольный характер. Например, профсоюзы сотрудников ОВД отчисляют средства в 
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Пенсионный фонд, занимаются наймом адвокатов в случае возникновения судебных разбирательств и решают 

многие другие вопросы, а также покрывают определенную часть расходов на медицинское обслуживание 

сотрудников. 

В Великобритании формируются разнообразные полицейские ассоциации на основе потребностей и 

интересов категорий работников полиции (Ассоциация главных офицеров полиции, суперинтендантов, женщин-

полицейских, чернокожих полицейских, полицейских-азиатов). Данные ассоциации очень важны для повышения 

продуктивности полицейской службы, а также для ее соответствия общим и личным целям и потребностям 

каждого сотрудника. Более того, они играют важную роль в создании и усовершенствовании общей культуры 

полиции. 

Что касается Германии, то здесь действует особая «местная» надбавка для сотрудников ОВД, ее размер 

зависит от семейного положения работника. Те, кто состоит в браке или имеет детей, получают больше холостых 

и бездетных сотрудников. Также стоит обратить внимание на то, что данная надбавка устанавливается в 

абсолютных денежных размерах, а не в процентом соотношении. Более того, она стимулирует увеличение 

рождаемости населения и укрепление благосостояния семьи работников ОВД.  

Необходимо отметить систему социального обеспечения сотрудников ОВД в Японии, которая 

обусловлена возможностью служебной деятельности после достижения максимального срока службы, без каких-

либо ограничений, на основе принципа «пожизненного найма» сотрудника, который динамично используется в 

японской структуре ОВД. На этих условиях сотрудников мотивируют выплатой повышенной надбавки к 

заработной плате. 

Если мы говорим об особенностях нормативно правового регулирования охраны труда, то следует 

отметить, что первостепенной задачей становится превращение подразделений ОВД в надежное средство защиты 

имеющейся государственности и законности. По сути, именно с этой позиции мы должны оценивать 

комплексные меры по обеспечению должного социального статуса сотрудников органов внутренних дел и их 

службы. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что правовое регулирование служебно-трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений в органах внутренних дел носит комплексный характер, 

поскольку осуществляется нормами административного законодательства о службе в системе МВД России, 

законодательства о государственной службе, трудового и гражданско-процессуального законодательства. 

Охрана труда в системе органов внутренних дел является первостепенной по важности задача для 

центрального аппарата МВД.  

Следует отметить, что деятельность сотрудников ОВД представляет собой требующий большого 

напряжения, терпения, добросовестности, знаний и высокой ответственности труд, основанный на строжайшем 

соблюдении норм закона. Важнейшая сторона профессиональной деятельности сотрудников ОВД - это работа с 

людьми, эффективное, психологически компетентное общение, межличностное взаимодействие. 

Комплексный подход к созданию условий для сотрудников должен быть направлен на соблюдение норм 

охраны труда. Поэтому и необходимо поддерживать и контролировать условия труда сотрудников органов 

внутренних дел. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается краткая история возникновения школы человеческих отношений и 

поведенческих наук, а также применение подходов психологии на практике построения трудового процесса. 
Раскрывается сущность изменений подходов и методов управления и то, как эти перемены повлияли на 

подготовку специалистов в сфере управления людьми. Ставится вопрос значимости и необходимости учета 

психологических особенностей сотрудников менеджерами компаний, а также того, какова роль и ценность 

нового, а по мнению многих исследователей, этого революционного подхода в жизни и деятельности 

управленцев. Приведен пример Японии, ставшей первой страной мира, наладившей процесс подготовки 

многопрофильных менеджеров, и правила ведения управленческой деятельности японскими менеджерами. 

Сделаны выводы о подтверждении результатов исследований эффективности психологии в менеджменте на 

примере успеха современных компаний, положивших в основу внутренней системы управления персоналом 

установление благоприятной атмосферы в коллективе и учёт потребностей работников. 

 

Annotation. 

The article is devoted to a brief history of the emergence of the school of human relations and behavioral 

sciences, as well as the application of psychology approaches in the practice of constructing the labor process. The essence 

of changes in approaches and management methods and how these changes have affected the preparation of specialists 

in the HR sector. The question of the importance and necessity of taking into account the psychological characteristics of 

employees by company managers is raised, as well as what the role and value of this new, and as many researchers 

suppose, revolutionary approach to the life and work of managers. An example is given of Japan, which became the first 

country in the world to establish the process of training multidisciplinary managers, and the rules for managing Japanese 

managers. Conclusions are made, confirming the results of studies which were made on the topic of effectiveness of 

implementation psychology in management. Examples of successful modern companies are made which focused on 

establishing a favorable atmosphere in the team and taking into account the needs of employees as the vital part of internal 

personnel management system. 

 

Ключевые слова: менеджмент, менеджер, управление, психология, школа человеческих отношений, 

поведенческие науки. 
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Различные научные концепции управления появились на свет, когда психология как наука находилась 

еще только на начальном этапе своего формирования. Как правило, наукой управления и психологией 

занимались разные люди и, следовательно, знания в области психологии никак не связывались с проблемами 

менеджмента и обеспечением трудового процесса. Приверженцы классического подхода в управлении, как 

правило, понимали и не спорили по поводу значимости личности сотрудника, но они ограничивались лишь 
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малым рядом требований к организации трудовых отношений, а именно говорили о том, что необходима 

справедливая оплата труда, экономическое стимулирование и установление формальных, так называемых 

«холодных» отношений. Само же движение к осознанию значимости человеческих отношений зародилось в 

ответ на пренебрежение человеческим фактором – основой эффективности организации и в общем очень важным 

аспектом в управлении. 

Представители «школы человеческих отношений» смогли показать, насколько важна роль 

неформальных отношений в деятельности организации, предприятия, учреждения. Возникла необходимость 

пересмотра привычных функциональные требования к управленцу за счет того, что на производительность труда 

также оказывают влияние и неформальные взаимоотношения между членами группы и самим менеджером. 

Стало очевидно, что стихийное регулирование таких отношений не самый удачный вариант и необходимо 

налаживать сотрудничество работников и администрации. Главной задачей менеджеров стал вопрос 

объединения технической и социальной составляющей процесса, так как с его помощью стало возможно достичь 

желаемого успеха. 

Данных результатов удалось добиться исследователям за уже почти вековую историю изучения, но 

необходимо понимать, как все начиналось. 

Такой выдающийся немецкий психолог, как Гуго Мюнстерберг (1863-1916), стал тем человеком, 

который стоял у истоков «школы человеческих отношений», а его работы стали одной из основ для 

формирования направления психотехники в целом. Также его называют автором лозунга данного движения, 

который звучит дословно: «На каждом месте должен стоять человек, наиболее для этого пригодный». 30-е годы 

20-го столетия стали периодом формирования основ новой школы человеческих отношений, которая в 

совокупности с положениями классической и научной школ менеджмента, призвана была создать полноценную 

систему знаний в сфере менеджмента. Здесь первоочередной целью было доказательство значимости 

человеческого фактора для наиболее эффективной организации труда. 

С конца 20-го века по настоящий момент уже на практике происходит последовательная и в то же время 

набирающая обороты психологизация менеджмента. Именно систематический учет человеческого фактора 

позволил в конце 20-го века Японии занять лидирующее место в сфере менеджмента на мировом уровне. Стоит 

отметить, что Япония – это одна из первых стран, которая начала продуманно учитывать человеческий фактор. 

Это позволило ей занять лидирующие позиции в менеджменте на мировом уровне. Японское предприятие 

называют производственной семьей, так как сложившаяся в ней система – не технико-экономического характера, 

в которой работники объединяются для совместного труда, а система социальная, представляющая собой 

сообщество единомышленников. 

Это ярко видно на примере японской компании «Sony», например, по словам создателя компании Акио 

Мориты несложно понять преобладающие ценности «Sony»: «Многие иностранцы, посещая нашу фирму, 

удивляются, как мы, используя ту же технологию, то же оборудование и то же сырье, что и в Европе и США, 

добиваемся более высокого уровня качества. Они не понимают, что качество дают не станки, а люди». 

В реалиях сегодняшнего дня профессиональная подготовка управленцев, менеджеров ни в коем случае 

не может ограничиваться лишь только получением знаний в сферах экономики, финансов, правоведения. 

Появилась тенденция к преподаванию менеджмента как науки управления, где акцент ставится на 

психологической подготовке обучаемых.  

Выделение человеческого фактора как основного – это кардинально новый подход в науке управления и 

менеджменте. Именно человеческий фактор теперь играет ключевую роль, оказывая влияние на 

конкурентоспособность, эффективность организации, качество выполняемой работы, изготовляемой продукции. 
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Поэтому теперь затраты непосредственно на человека и его личные потребности рассматриваются как активы 

компании, правильные вложения, которые надо грамотно использовать, а не как нежелательные издержки,  

Больше половины проблем менеджера, управленца, связано именно с людьми. Работая в коллективе,  

он постоянно выполняет функции по информированию, координации, а также, что не менее важно, может 

выступать для работников воспитателем, психологом. А значит существует необходимость в специалистах 

компетентных не только в финансовых, юридических вопросах, но и в сфере психологии, социологии. 

Потребность в специалистах данного типа продолжает неуклонно расти. Например, страны, которые принято 

считать лидерами в этом плане: ежегодно в США выпускается более 70 тысяч дипломированных менеджеров,  

а в Японии свыше 3 миллионов.  

В каждой компании существуют свои устоявшиеся догмы, нормы, правила социального и нравственного 

характера, которым должен следовать менеджер. В некоторых компаниях их могут оформлять виде 

«менеджерских заповедей». 

Одним из примеров выступают заповеди известной компании «Дженерал Моторс»: 

- используй критику и предложения для развития, не стоит реагировать негативно и очень эмоционально; 

- будь терпеливым со своими сотрудниками; 

- будь вежливым и сдержанным, не стоит проявлять агрессию; 

- умение внимательно выслушать и принять мнение другого – великий навык, который необходимо 

развивать и использовать; 

- справедливость превыше всего; 

- речь должна быть максимально емкой и краткой; 

- говори «спасибо» и хвали подчиненного за отлично выполненную работу; 

- умение делегировать освобождает время и возможности, не выполнять ту работу, которая может быть 

выполнена подчинёнными без ущерба общей цели, за исключением тех случаев, когда это связано с опасностью; 

- удели особое внимание отбору и обучению персонала, в дальнейшем это даст тебе больше 

высококлассных специалистов, которые смогут эффективно работать сами; 

- если необходимо провести «воспитательную беседу» с сотрудником, то делай это один на один; 

- не спорь по пустякам и если с сотрудниками нет коренных противоречий, дай им возможность 

действовать самостоятельно; 

- гордись учеником, превзошедшим учителя, не стоит его бояться; 

- свою власть применяй в последнюю очередь, но если других вариантов не осталось, то применяй 

максимально на сколько можешь; 

- не бойся признать ошибку, так тебя уважать будут только больше; 

- письменные распоряжения всегда надежнее, если возможно используй их. 

Данные заповеди, сформулированные в конце 20-го века, есть проявление укореняющихся тенденций на 

психологизацию менеджмента и уже частично отражают положения психологических подходов к управлению. 

«Школа человеческих отношений» привнесла очень много нового в науку управления, ее можно назвать 

абсолютно революционным подходом, который доказал свою эффективность и занял важное место в 

менеджменте, в управлении современности. Ни одна компания с мировым именем не может не использовать 

положения новой школы.  

Почему же она добилась такого признания? На самом деле очень легко ответить на этот вопрос. Все 

потому, что нет людей – нет организации, а значит и ее эффективность, эффективность трудового процесса 
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напрямую зависит от степени мотивированности сотрудников, от их удовлетворенности условиями труда и 

взаимоотношений в группах.  

На основании множества проведённых исследований ученые-последователи школы человеческих 

отношений пришли к выводу, что если руководство заботится о своих подчиненных и старается создать 

комфортную физическую и психологическую рабочую обстановку для них, то уровень удовлетворенности 

коллектива и каждого работника должен возрастать, а это, в свою очередь, положительно сказывается на 

производительности труда подчинённых в целом. Следовательно, школой были сформированы следующие 

рекомендации: необходимо использование приемов управления человеческими отношениями путём 

эффективных действий непосредственных руководителей, необходимо также предоставлять работникам более 

широкие возможности для комфортного общения на работе, консультироваться с подчиненными, понимать  

и прислушиваться к нуждам работников. Многие положения этой теории остаются актуальными до сих пор. 

Говоря о значимости введения школы человеческих отношений в систему управления компаний стоит 

рассказать о двух компаниях, которые возглавили рейтинг «самых заботливых» по версии журналистов бизнес 

радио (BFM.ru.) в 2017 году. 

Возглавляет список такая всемирно известная компания как Google. Компания предоставляет 

бесплатные завтраки, обеды и ужины в столовых, которыми оборудованы все офисы технологического гиганта. 

В центральном офисе Google в Нью-Йорке плюсом к стандартному набору сотрудники также имеют доступ к 

развлечениям: тут есть несколько бильярдных, массажные кабинеты, столы для пинг-понга и множество точек с 

закусками и напитками. При этом роста прокрастинации среди работников не наблюдается. Это все помогает 

наладить неформальные взаимоотношения и такие перерывы в течение дня лишь повышают работоспособность. 

Ежегодно Google получает около двух миллионов резюме от соискателей, это позволяет компании 

проявить избирательность при приеме на работу в 25 раз большую, чем Гарвард, Йель или Принстон.  

Безусловно, на сегодняшний день Google является одной из самых выдающихся и узнаваемых компаний 

в мире. Начинавшийся как скромный стартап, сегодня Google представляет собой крупнейшую технологическую 

компанию, которая является примером для подражания для многих других предпринимателей.  

Корпоративная культура компании выступает одним из сильнейших преимуществ перед другими. 

Google использует модель управления с высоким уровнем свободы, то есть сотрудники обладают полной 

свободой выбора и действий во многих рабочих вопросах. Руководство компании реализует политику, 

направленную на действительное исполнение идеологии компании: разрешают вносить изменения в бизнес-

процессы, в выпускаемый продукт, способствовать улучшению производительности, определять, как сделать 

работу удобнее и т.д. Таким образом, свобода является не декларативной, а реальной и эту ценность Google 

продвигает наряду с прозрачностью и открытостью при общении с сотрудниками всех уровней. 

Facebook конкурирует с Google за звание самой заботливой компании в мире. Действительно, список 

дополнительных плюсов у нее внушительный, сюда входит и полноценное питание, и организованный досуг, а 

также высокий уровень социальной защиты сотрудников. Таким образом, сотрудники становятся одной большой 

семьей, а отношения внутри компании приобретают неформальный характер и демонстрируют высокую 

производительность. О влиятельности фирмы знает весь мир, она входит в топы самых влиятельных, 

прибыльных компаний и т.д. 

Также в рейтинг самых заботливых компаний входят и многие другие со всемирно известными именами: 

Airbnb, Pfizer, Netflix, Dropbox, Twitter, Microsoft, Apple и другие. Репутация компании говорит сама за себя, что 

может подтверждать эффективность методов работы, организации трудового процесса на основании 

поведенческого подхода и привлечения психологии. 
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Еще в начале 20-го века, а именно в 20-е годы Элтон Мэйо исследовал мотивацию труда рабочих  

на заводе «Вестерн Электрик Хоторн» и в заключение сделал вывод, что устоявшиеся и консервативные пути 

повышения мотивации, а значит и производительности самого труда, такие как благоприятные условия для 

трудовой деятельности, передовые идеи производства, высокая заработная плата и материальные поощрения,  

не являются универсальным механизмом. На первый план, согласно исследованию, вышли психологические и 

социальные потребности работников, и стало понятно, что их игнорирование может приводить к снижению 

производительности и даже абсолютному безразличию к работе. Серия экспериментов Майо получила название, 

известное всем современным менеджерам в сфере управления персоналом, – «Хоторнские эксперименты».  

По поводу данных экспериментов было много споров и Мэйо называли простым популистом, но на примере 

работы современных организаций можно говорить о том, что утверждения исследователя оказались верными. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что одни лишь механические принципы рационализма не могут 

полностью обеспечить эффективное управление в любой структуре. Человек – фундамент и основа любого 

предприятия, хоть в современном мире машины и выполняют основную нагрузку по производству продукта,  

но роль человека все еще очень велика, он является самым важным ресурсом организации. Поэтому люди 

являются главным объектом внимания менеджеров, управленцев. 

Психология – это сложная и очень субъективная наука, а так как школа человеческих отношений  

в управлении задействует социальные и психологические методы, то и результаты исследований порой были 

весьма неоднозначными. Иногда было трудно сказать, что именно повлияло на повышение производительности, 

но на сегодняшний день сложно поспорить со сделанными выводами. Человеческие взаимоотношения, участие, 

уважительное отношение к потребностям людей играют ключевую роль, оказывают огромное влияние  

на эффективность.  
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