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Секция «ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА,  

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ОТРАСЛИ 

 

В.А. Бобров 

Научный руководитель А.А. Щербакова, канд. экон. наук 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Эффективное сельское хозяйство является одной из основ обеспечения 

национальной безопасности России. Сельское хозяйство является уязвимой 

отраслью и зависит от природных факторов, носит сезонный характер произ-

водства, имеет низкую отдачу вложенного капитала, медленнее приспосабли-

вается к изменяющимся экономическим условиям. Эти причины не позволяют 

сельскохозяйственной отрасли на равных участвовать в межотраслевой кон-

куренции. Соответственно указанная отраслевая специфика требует и иных 

походов к обеспечению экономической безопасности сельского хозяйства как 

отрасли. 

По данным Росстата, ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%. Сельское 

хозяйство стало одной из двух отраслей в 2021 году, в которых выпуск про-

дукции снизился. Выпуск аграрного сектора сократился на 1,3% после роста 

на 0,2% в 2020 году. В целом экономический вклад сельского хозяйства сни-

зился впервые с 2012 года. За период роста в 2013–2020 годах выпуск россий-

ского аграрного сектора увеличился почти на 20%, а его доля в российском 

ВВП достигла 4,5%. Снижение экономического выпуска в сельском хозяйстве 

связано с негативной динамикой урожая в 2021 году: валовой сбор зерна со-

кратился на 9,1%. Производство скота и птицы выросло на 0,3%. Индекс сель-

хозпроизводства в России в 2022 году составит 99,3%, в сравнении с 2020 го-

дом, по данным министра сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушева. 

При рассмотрении понятийного аппарата обозначенной темы в научной 

среде и практике наблюдается смешение различных трактовок, и однозначно 

обозначить сущность экономической безопасности сельского хозяйства как 

отрасли при первом рассмотрении не представляется возможным. 

Таким образом, в статье поставлена цель – определить сущность эконо-

мической безопасности сельского хозяйства как отрасли на основе накоплен-

ных научных знаний и имеющейся нормативно-правовой базы. 

В различных источниках применительно к сельскохозяйственной отрасли 

не встречается понятие экономической безопасности сельского хозяйства, в 
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основном исследователи оперируют двумя терминами: а) продовольственная 

безопасность; б) экономическая безопасность сельскохозяйственных предпри-

ятий. 

Сначала обратимся к Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400, в ко-

торой определена официальная трактовка национальной безопасности как 

«состояния защищенности национальных интересов Российской Федерации от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация кон-

ституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жиз-

ни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-

экономическое развитие страны». 

В этом документе непосредственно понятие «продовольственная безо- 

пасность» отсутствует, как нет его и в Конституции Российской Федерации и 

основных законах нашей страны. В Стратегии экономической безопасности 

РФ относительно продовольственной ее составляющей в пункте 10 указывает-

ся, что «на состояние экономической безопасности существенное влияние 

начинают оказывать факторы, связанные с глобальным изменением климата, 

способные вызвать дефицит продовольствия и пресной воды, обострить кон-

куренцию за доступ к возобновляемым ресурсам, в том числе к ресурсам Арк-

тической и Антарктической зон, акваторий Северного Ледовитого океана».  

А в соответствии с пунктом 27 доля импорта в объеме товарных ресурсов 

продовольственных товаров является одним из основных показателей эконо-

мической безопасности государства. Это положение свидетельствует о сопря-

женности понятий экономической и продовольственной безопасности. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20 говорится, что 

«продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние соци-

ально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продо-

вольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физиче-

ская и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой 

продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не мень-

ше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для 

активного и здорового образа жизни». 

Как считают Г.С.  Беляева и А.Г. Галицкая [1], Доктрина продовольствен-

ной безопасности РФ прямо обозначает на экономический характер продоволь-

ственной безопасности и ее роль в социально-экономическом развитии страны, 

что позволяет говорить о продовольственной безопасности как виде экономиче-

ской безопасности и, конечно же, разновидности безопасности национальной. 

Е.С. Ковзунова [2] выполнила сравнение трактовок понятия «продоволь-

ственная безопасность» в исследованиях отечественных и зарубежных авто-

ров (таблица 1). 
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Анализ научной литературы показал, что многие исследователи сводят 

экономическую безопасность сельского хозяйства как отрасли до рассмотре-

ния экономической безопасности отдельных предприятий. Анализ трактовок 

экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий показал, что 

основные подходы соответствуют понятию экономической безопасности ор-

ганизации. 

М.В. Махов [3] выделяет два подхода к трактовке экономической без-

опасности организации. Авторы, использующие первый подход (Е.А. Олейни-

ков, В.К. Сенчагов, А.В. Ломовцева, Т.В. Трофимова и др.), используют поня-

тие угрозы и защищенности от нее. Представители второго подхода  

(Н.В. Матвеев, А.А. Беспалько, В.П. Мак-Мак и др.) избегают употребления 

понятия угрозы при определении безопасности, а используют управленческие 

или экономические понятия: функционирование, эффективность, достижение 

цели, развитие. Также существуют авторские определения, которые объеди-

няют или смешивают оба подхода. 

Таблица 1 

Сравнение трактовок понятия «продовольственная безопасность» 

Е.С. Ковзуновой  

Критерий для сравнения 
Отечественные 

подходы* 

Зарубежные 

подходы** 

Рассмотрение «продовольственной безопасности» с точки 

зрения инновационного развития страны 
– + 

Акцент на развитие качества и доступности продукции + + 

Формирование нормальных условий жизни населения с по-

зиции продовольствия 
+ + 

Ликвидация острого недоедания – как одна из важнейших 

составляющих продовольственной безопасности 
– + 

Продовольственная безопасность – это развитие отече-

ственного производства продукции 
+ – 

Обеспечение сокращения импорта – важнейшее направле-

ние в определении «продовольственной безопасности» 
+ – 

Примечания: 

* – Михалко Е.Р., Агарков А.В., Ускова Т.В., Ларионов В.Г., Чеботарева М.С., Серова Е.В. 

** – Х. Волс, Дж. Хелтон, Р. Керр, С. Чароэнратана, Д. Чжоу, А. Шалмани 

 

Общий мировоззренческий подход, отражающий философию системного 

исследования, состоит в иерархической увязке между собой ключевых поня-

тий по теме исследования, выражающих события и явления, от развития и со-

четания которых зависит уровень экономической безопасности сельского хо-

зяйства разработан на основе разработок А.Г. Светланова [4] (рис. 1). 

Экономическая безопасность сельского хозяйства как отрасли, по нашему 

мнению, есть состояние экономических, социальных, правовых и экологиче-

ских условий для функционирования, стабилизации, развития и достижения 
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конкурентоспособности отрасли с обеспечением необходимого уровня жизне-

деятельности и создание условий для стимулирования отечественных товаро-

производителей. 

Сущность экономической безопасности сельского хозяйства как системы 

экономических интересов заключается в поиске механизмов компромисса 

между обеспечением национальных интересов страны, продовольственной 

безопасностью и рисками, в результате которых обеспечивается устойчивое 

функционирование сельского хозяйства. 

В то же время экономическую безопасность сельского хозяйства следует 

рассматривать и как функциональную систему, которая отражает процессы 

взаимоотношений интересов участников аграрных отношений в зависимости 

от угроз, деятельность которых имеет разную направленность и может приве-

сти к несоблюдению пороговых значений критериев продовольственной без-

опасности. 

 

Национальная безопасность

Экономическая безопасность на региональном уровне

Экономическая безопасность АПК

Продовольственная безопасность

Экономическая безопасность сельскохозяйственной организации

Экономическая безопасность 

отраслей, обеспечивающих 

развитие АПК

Экономическая 

безопасность 

сельского хозяйства

Экономическая безопасность 

отраслей, перерабатывающих 

сельскохозяйственную 

продукцию

 
 

Рис. 1. Иерархическая связь ключевых понятий терминологического аппарата 

 

В статье определили сущность экономической безопасности сельского 

хозяйства как отрасли и ее место в иерархии понятий по теме исследования. 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е.В. Быков 

Научный руководитель А.А. Борисов, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Неформальный сектор экономики, невзирая на положительные процессы 

в общественно-экономическом развитии страны, в настоящий момент счита-

ется одной из устоявшихся в обществе проблем. Его негативное влияние на 

российскую реальность остается, обладает большими масштабами и приводит 

к различным отрицательным результатам [1]. Также следует отметить, что в 

последнее время неформальный сектор экономики приобретает новые черты, 

структурируется на региональном уровне, становится основой формирования 

коррупции и криминальной экономики, что предопределяет постоянную 

необходимость в осуществлении всесторонней деятельности по борьбе с этим 

явлением. 

Неформальный сектор уже смог стать отдельным, самостоятельным сег-

ментом экономики региона и стал оказывать значительное влияние на заня-

тость населения и социально-экономическую ситуацию в целом в регионе [3]. 

Помимо этого актуальность проблемы неформального сектора экономики 

для России и региона в частности обусловлена достаточно внушительным 

масштабом данного явления и той ролью, которую она играет в последние го-

ды в экономике страны и региона.  
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Целью данной работы является анализ и оценка неформального сектора 

экономики Вологодской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

− раскрыть сущность неформального сектора экономики; 

− выявить причины и масштабы расширения неформальной занятости в 

регионе; 

− разработать рекомендации по снижению неформального сектора эко-

номики региона. 

В качестве объекта исследования выступает Вологодская область. Пред-

метом исследования выступает оценка неформального сектора экономики ре-

гиона. 

Методологической базой исследования являются прямые и косвенные 

методы оценки, такие как: метод по показателю занятости, метод сравнения, 

балансовый метод, структурный метод. 

Неформальный сектор экономики является исключительно сложным, 

всеобъемлющим и запутанным явлением, так как еще так и не появилось чет-

кого и единого понятийного аппарата того, что стоит понимать под понятием 

«Неформальный сектор экономики», так и не существует единого взгляда раз-

личных авторов на его характеристики [2], (табл. 1). 

Таблица 1 

Понятие «неформального сектора экономики» 

Неформаль-

ный сектор 

Определение Автор 

Это разрешенная законом, но не регистрируемая 

экономическая деятельность по производству и 

реализации обычных товаров и услуг. «Серая» 

экономика функционирует более автономно с «бе-

лой» экономикой. В этом секторе либо самостоя-

тельные производители сознательно уклоняются 

от официального учета, не желая нести расходы, 

связанны с получением лицензий, уплатой налогов 

и т.п., либо отчет о такой деятельности вообще не 

предусмотрен. 

Ю. Латов, 

С. Ковалев 

Неформальная экономика включает разрешенные 

законодательством виды деятельности, участники 

которых не платят налоги. Неформальная эконо-

мика тесно переплетена в РФ с легальной эконо-

микой и составляет большую часть всей теневой 

экономики по числу занятых в ней. 

Ю.А. Корчагин 

Она также называется теневой, скрытой, подполь-

ной, охватывает все легальное и нелегальное про-

изводство рыночных товаров и услуг, которое ока-

зывается неучтенным в официальных расчетах 

ВВП. 

Н.Т. Вишневская, 

В.Е. Гимпельсон, 

А.А. Зудина, 

Р.И. Капелюшни-

ков, О.В. Лазарева  
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Для оценки теневой экономики региона использовался метод по показа-

телю занятости на основе сравнения фактического и официально зарегистри-

рованного уровня занятости населения, т.к. все необходимые для этого метода 

данные есть в статистических сборниках. Также данные показатели Вологод-

ской области для сравнения были рассчитаны с показателями по СЗФО и в це-

лом по РФ. Оценка проведена в динамике за 5 лет: с 2017 по 2021 год. 

В период с 2017 по 2021 год численность экономически активного насе-

ления Вологодской области снижалась (табл. 2).  

Таблица 2 

Численность экономически активного населения (тыс. чел.) [4] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста 

2021 г. к 

2017 гг.,% 

Вологодская область 554,2 547,2 539,9 535,3 530,5 95,72 

Северо-Западный 

федеральный округ 
3002 3063 3084 3108 3102 103,33 

Российская Федерация 76285 76190 75398 74923 74223 97,29 

 

При этом наблюдался рост численности зарегистрированных безработ-

ных в РФ и СЗФО, но в Вологодской области этот показатель сократится по-

чти на 11% (табл. 3). В 2021 г. численность рабочей силы в России сократи-

лась почти на 2062 тыс. человек по сравнению с 2017 годом. Данный 

показатель рассчитывается Росстатом на основе методологии МОТ (Между-

народная организация труда) и определяется как совокупное число занятых и 

безработных. 

Таблица 3 

Численность официально зарегистрированных безработных (тыс. чел.) [4] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста 

2021 г. к 

2017 гг.,% 

Вологодская область 7,9 6,4 5,9 25,3 7,1 89,87 

Северо-Западный 

федеральный округ 
63,3 58,5 60,1 265,3 73,7 116,43 

Российская Федерация 775,5 693,2 691,4 2773,1 776,9 100,18 

 

Число официально зарегистрированных безработных Вологодской обла-

сти снизилось почти на 11%. При этом, в СЗФО и РФ можно увидеть их по-

вышение. Самое высокое повышение можно увидеть в 2020 году, когда был 

пик болезни COVID-19в России (табл. 4). 
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Таблица 4 

Численность безработных (тыс. чел.) [4] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста 

2021 г. к 

2017 гг.,% 

Вологодская область 30,9 29,3 25,4 35,0 25,9 83,82 

Северо-Западный 

федеральный округ 
320 294,3 265,7 374,7 289 90,31 

Российская Федерация 3966,5 3658,5 3464,8 4321,3 3630,5 91,53 

 

Общая численность безработных в России уменьшилась на 336 тыс. че-

ловек. Так же снижение наблюдается и СЗФО на 10% и в Вологодской обла-

сти на 17%. 

На основе данных таблиц рассчитан по формуле уровень распростране-

ния теневой экономики и умножен на 100, чтобы результаты получились в %. 

Xemployment =
��������	

����	

, %, 

где UILО – число безработных согласно опросам службы занятости в регионе, 

чел.; 

UFSZ – число официально зарегистрированных безработных в регионе, чел.; 

L – совокупная численность экономически активного населения в регионе, 

чел. 

Итоги расчетов показаны в табл. 5 и на рисунке 1. 

Таблица 5 

Масштабы теневой экономики (в %) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста 

2021 г.  

к 2017 гг.,% 

Вологодская область 4,2 4,2 3,6 1,9 3,5 83,33 

Северо-Западный 

федеральный округ 
8,7 7,8 6,8 3,8 7,1 81,61 

Российская Федерация 4,2 3,9 3,7 2,1 3,8 90,48 

 

По использованной методике оценки получилось, что в 2021 году 3,5% 

экономики Вологодской области относились к теневой экономике. В это же 

время в Северо-Западном федеральном округе теневая экономика составляла 

7%, а в России в целом – 3,8%. То есть в Вологодской области теневая эконо-

мика распространена меньше, чем в округе и стране в целом. 

Кроме того, за 2017–2021 годы масштабы теневой экономики в Вологод-

ской области уменьшились с 4,2 до 3,5%. 
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Рис. 1. Динамика масштабов теневой экономики 

 

Однако теневая экономика сохраняется. В 2021 году произошел рост по-

казателя по сравнению с 2020 г. почти в 2 раза. А значит, это явление требует 

внимания государственной власти и ученых. 

Естественно, использованная для расчетов методика несовершенна. Она 

учитывает только одну сторону теневой экономики – теневую занятость. По-

этому реальные масштабы теневой экономики могут оказаться значительно 

шире, чем приведенные оценки. Однако любая методика имеет свои недостат-

ки, а несомненным достоинством использованной методики является доступ-

ность всех необходимых для расчетов статистических данных и простота 

применения. 

Анализ данных проблем позволяет выявить меры по снижению масшта-

бов неформального сектора экономики, а именно: 

1. Усиление контроля над деятельностью организаций и увеличение 

штрафов при нарушении законодательства. 

2. Разработка более достоверных способов учета неформального сектора 

экономики. 

 

1.  Купрещенко, Н. П. Теневая экономика: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. П. Купрещенко. 

– Москва: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 199 с. 

2.  Малышева, Е. С. Теневая экономика в России: ее проблемы и специфи-

ка / Е. С. Малышева, А. А. Мирзеханова. – Москва: Синергия Наук, 2017. – 

589 с. 

3.  Олейник, А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие /  

А. Н. Олейник. − Москва: Инфра-М, 2013. – 416 с. 

4.  Росстат: официальный сайт. – Москва. – URL: https://rosstat.gov.ru/ (да-

та обращения: 23.10.2022). – Текст: электронный. 
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ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

М.А. Виноградов 

Научный руководитель И.Н. Федоренко, канд. экон. наук, доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

г. Санкт-Петербург 

 

Российская система здравоохранения приняла вызов и активно слилась с 

процессом цифровизации. Внедрение и успешное функционирование цифро-

вых технологий напрямую зависят от надежных систем и средств связи при 

оказании медицинской помощи с применением телекоммуникационных ин-

формационных технологий. Этим положением определяется актуальность 

изучения условий для гарантированной доступности качественного обслужи-

вания населения на основе инновационного развития цифровой медицины в 

субъектах Российской Федерации. 

Научную новизну обозначил тезис – инновационное развитие цифровых 

платформ медицины должно базироваться на использовании передовых раз-

работок в области сетей связи, учитывающих особенности информатизации 

регионального звена и нормативно-правовой базы. 

Цели и задачи исследования: анализ и оценка уровня развития системы 

связи, обеспечивающей создание единого цифрового контура здравоохране-

ния региона. 

Задачи исследования предполагают: 

– анализ и оценка современных условий для обеспечения эффективной 

информационной поддержки цифровизации системы здравоохранения в реги-

онах Российской Федерации; 

– определение роли систем и средств связи в инновационном развитии 

цифровых платформ отрасли с учетом особенностей конкретного региона; 

– оценка уровня готовности будущих специалистов вузовской системы в 

области связи и телекоммуникаций, заниматься разработкой и внедрением 

цифровых информационных решений в системе здравоохранения. 

В ходе решения целевых установок и задач использовался сравнительный 

анализ, экономико-статистические методы сбора и обработки информации, 

онлайн-опрос. 

Используя метод сравнения, проведем оценку условий для обеспечения 

эффективной информационной поддержки органов и организаций системы 

здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицин-

ской помощью в целом по Российской Федерации (РФ) и по субъектам,  

табл. 1. 
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Таблица 1 

Число абонентов фиксированного широкополосного доступа  

к сети Интернет по регионам Российской Федерации,  

на 100 человек населения [1] 

Перечень субъектов 

Российской Федерации 
2017 2018 2019 2020 2021 

Отклонение 

+;- 

Российская Федерация 21,02 21,66 22,16 22,97 23,64 + 2,62 

Центральный 

федеральный округ 
24,58 26,04 26,76 27,85 28,92 + 4,07 

Северо-Западный 

федеральный округ 
24,08 23,91 24,20 24,78 24,85 + 0,77 

Южный федеральный 

округ 
16,69 17,72 18,37 19,76 20,29 + 3,60 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
8,37 8,58 9,25 10,19 10,86 + 2,49 

Приволжский 

федеральный округ 
21,76 22,00 21,99 22,66 23,47 + 1,71 

Уральский федеральный 

округ 
24,28 24,64 25,26 25,56 26,23 + 1,95 

Сибирский федеральный 

округ 
18,86 20,30 20,89 21,38 21,95 + 3,09 

Дальневосточный 

федеральный округ 
18,18 17,51 18,45 19,04 19,00 + 0,82 

 

Таким образом, показатель использование фиксированного широкопо-

лосного доступа к сети Интернет как в целом по Российской Федерации, так и 

по федеральным округам имеет стабильную тенденцию к увеличению за ис-

следуемый период, что свидетельствует о благоприятных условиях для рабо-

ты с ИТ-ландшафтами в регионах. 

Роль систем связи заключается в обеспечении техническими средствами 

и ресурсами, процесс внедрения инновационных цифровых технологий в си-

стему здравоохранения. В табл. 2 представлены цифровые технологии по ви-

дам экономической деятельности.  

Таблица 2 

Использование цифровых технологий по видам экономической  

деятельности: 2020, (в процентах от общего числа организаций) [2] 

Техноло-

гии 

Сектора 

Все
го 

Сель-

ское 

хозяй-

ство 

Здравоохране-

ние и предо-

ставление со-

циальных услуг 

Инфор-

мация 

и связь 

Куль-

тура и 

спорт 

ИТ 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

Облачные 

сервисы 
25,7 17,8 32,6 31,9 19,5 34,6 19,9 
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Окончание табл. 2 

Техноло-

гии 

Сектора 

Все
го 

Сель-

ское 

хозяй-

ство 

Здравоохране-

ние и предо-

ставление со-

циальных услуг 

Инфор-

мация 

и связь 

Куль-

тура и 

спорт 

ИТ 

Государ-

ственное 

управле-

ние 

Техноло-

гии сбора, 

анализа 

больших 

данных 

22,4 17,2 27,2 29,1 17,0 29,5 17,4 

Цифровые 

платфор-

мы 

17,2 10,2 18,3 22,6 9,7 24,2 11,8 

 

Таким образом, показатель применения цифровых технологий в здраво-

охранении, выше, чем во многих других отраслях и показывает возможность 

применять новые цифровые технологии, а разработчикам регулярно обнов-

лять системы, обеспечивающие взаимодействие в рамках обязательного меди-

цинского страхования (ОМС). 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) занимается ре-

шением задач для успешного внедрения новых сетевых технологий в различ-

ных сферах и областях [3]. Например, следует выделить перспективные разра-

ботки в области технологии тактильного интернета, при помощи новой 

компьютерной сети удалось максимально ускорить обмен информацией и ее об-

работку, снизив задержку при передаче данных до одной миллисекунды для 

проведения хирургами дистанционных операций с помощью роботов. Регио-

нальные проекты должны учитывать такую специфику как размеры и удален-

ность территорий субъектов, их информационные потребности [4]. Использова-

ние телекоммуникационных и компьютерных технологий позволяет получить 

качественное медицинское образование и повышать с квалификацию [5]. 

В рамках проводимого исследования в сентябре-октябре 2022 был прове-

ден опрос студентов-бакалавров, получающих образование в сфере техноло-

гий искусственного интеллекта, сетей связи, менеджмента «Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича, с использованием Google формы. Цель – выявление 

предпочтений на предмет готовности будущих специалистов вузовской си-

стемы в области связи и телекоммуникаций заниматься научными исследова-

ниями для организаций системы здравоохранения. В анкетировании приняли 

участие 84 человека в возрасте 18–23 лет. Обратимся к результатам проведен-

ного опроса, табл. 3. 
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Таблица 3 

Результаты опроса (фрагмент) 

Вопросы Варианты ответов 
Результаты 
опроса, % 

1. Знакомы ли Вы с понятием 
«цифровые технологии» в 
медицине? 

Да 78 

Нет 22 

2. Ваши приоритеты для уча-
стия в научных исследованиях 
и разработках в сфере здра-
воохранения: укажите 
направление 

Искусственный интеллект и системы под-
держки принятия врачебных решений 

45 

Пространственная обработка сигналов в 
когнитивных радиосетях на основе беспи-
лотных летательных аппаратов 

25 

Процесс управления медицинской помо-
щью: внедрение электронного документо-
оборота 

5 

Разработка блока видеоаналитики ЭМ7220 25 

Источник: составлено автором по результатам опроса 
 

Большинство респондентов владеют термином цифровые технологии в ме-
дицине. Абсолютно все опрошенные заинтересовались и приняли решение участ-
вовать в научной работе с указанием своих приоритетов. 

Таким образом, значение системы связи определено как приоритетное в 
обеспечении инновационного развития медицины с учетом особенностей ре-
гиона в условиях цифровой экономики. 
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ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

К.В. Дишке 

Научный руководитель Н.А. Кремлева, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Современная экономика характеризуется резким возрастанием сложности 
ее функционирования, что порождает множество разнообразных рисков, угроз 
и опасностей для функционирования экономических систем – предприятий и 
организаций. При стратегическом управлении предприятием необходимо учи-
тывать, что устойчивое развитие должно быть взаимосвязано с обеспечением 
экономической безопасности и повышением конкурентоспособности на дол-
госрочную перспективу.  

Статья дополняет материалы научных публикаций в области анализа кон-
курентоспособности в системе экономической безопасности предприятия, а 
также выявления угроз и рисков экономической безопасности лесного сектора. 
Практическая значимость заключается в возможности использования полу-
ченных результатов исследования при разработке мероприятий повышения 
конкурентоспособности в условиях САУ лесного хозяйства ВО «Вологда-
лесхоз» в рамках выполнения выпускной квалификационной работы. 

Цель исследования заключается в оценке влияния конкурентоспособно-
сти на экономическую безопасность предприятий и отраслей лесопромыш-
ленного комплекса.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ком-
плекс задач: 1) изучить сущность экономической безопасности и конкуренто-
способности предприятия; 2) выявить взаимосвязь показателей конкуренто-
способности и экономической безопасности предприятия (в части показателей 
блока финансовой безопасности); 3) выявить угрозы экономической безопас-
ности предприятий и отраслей лесопромышленного комплекса; 4) определить 
направления по повышению конкурентоспособности предприятий и отраслей 
лесопромышленного комплекса, обеспечивающих снижение угроз экономиче-
ской безопасности. 

В качестве объекта исследования выбраны предприятия лесопромышлен-
ного комплекса. Методологическими основами работы являются системный и 
сравнительный подходы; использованы методы анализа, обобщения, система-
тизации и др. Информационной базой являются труды отечественных и зару-
бежных авторов в области выбранной темы исследования. 

Понятие «экономическая безопасность организации» раскрывают в науч-
ных публикациях следующие авторы: О.В. Климочкин, А.В. Ломовцева,  
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Н.В. Матвеев, Г.В. Сушко и др. С позиции оценки влияния конкурентоспособ-
ности организации на ее экономическую безопасность выделим определение 
А.К. Моденова: «это такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором 
предприятие добивается прекращения, ослабления или защиты от действую-
щих опасностей и угроз при более эффективном использовании корпоратив-
ных ресурсов и обеспечивает достижение поставленных целей в условиях 
конкуренции и хозяйственного риска» [2]. Приведенное определение показы-
вает, что деятельность организации осуществляется в состоянии неопределен-
ности, непредсказуемости, изменения как внутренних, так и внешних  
(политических, макроэкономических, экологических, правовых) условий хо-
зяйствования и предполагает принятие рисковых решений в условиях жесткой 
конкуренции, направленных на предотвращение, ослабление или защиту от 
существующих или прогнозируемых опасностей, угроз, что в современных 
условиях обеспечивает достижение стратегических целей предприятия. 

Сформируем перечень потенциальных угроз предприятий и отраслей ле-
сопромышленного комплекса (материал систематизирован на основе публика-
ций Фудиной Е.В. [3]), к которым относятся: 

– несовершенство нормативно-правовой и нормативно-технической базы 
в сфере лесного комплекса и смежных отраслях; 

– низкое научное, техническое, кадровое обеспечение; 
– низкая актуальность сведений о лесных ресурсах; 
– проблемы координации и управления лесным комплексом; 
– низкая инвестиционная привлекательность отрасли; 
– недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты 

лесов;  
– недостаточное развитие внутреннего рынка лесобумажной продукции, 

лесной инфраструктуры, использования низкокачественной древесины. 
Для оценки влияния конкурентоспособности на экономическую безопас-

ность предприятий лесопромышленного комплекса, рассмотрим понятие и 
сущность конкурентоспособности предприятия – в рамках данной статьи под 
которой понимается способность организации осуществлять прибыльную (до-
ходную) хозяйственную деятельность в условиях жесткой конкуренции. Кон-
курентоспособность предприятия можно охарактеризовать совокупностью ха-
рактеристик, содержащих: 1) охваченную предприятием долю рынка;  
2) возможность предприятия к производству, сбыту и развитию; 3) способ-
ность высшего звена руководства к выполнению поставленной цели. 

Конкурентоспособность рассматривается многими авторами публикаций 
(Е.П. Горбашко, А.Н. Захаров, Т. Конно, М.Ю. Портер и др.) как механизм 
обеспечения экономической безопасности, направленный на сохранение ры-
ночных позиций в условиях современного мирового рынка. 
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Для оценки влияния, взаимосвязи конкурентоспособности и экономиче-
ской безопасности предприятия, сформируем их общие и индивидуальные по-
казатели (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие конкурентоспособность  
и экономическую безопасность предприятия 

Показатели конкурентоспособности 

Показатели экономической 

безопасности (блок финансовой безопасно-
сти) 

Общие: 
– коэффициент автономии; 
– коэффициент абсолютной ликвидности; 
– фондоотдача, руб./руб.; 
– рентабельность продаж, %; 
– конкурентоспособность товара (функциональное соответствие товара; его соответствие 
нормативам и стандартам; долговечность; надежность; эстетичность; восприятие (дело-
вая репутация) и т.д.); 
– производительность труда, руб. / чел.; 
– коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Индивидуальные:  
– затраты на производство единицы про-
дукции, руб.; 
– рентабельность товара, %; 
– коэффициент платежеспособности; 
– коэффициент загрузки производственных 
мощностей; 
– коэффициент эффективности рекламы и 
средств стимулирования сбыта; 
– качество товаров; 
– цена товара, руб. 

– коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами; 
– коэффициент текущей ликвидности;  
– коэффициент финансового рычага; 
– запас финансовой прочности, %; 
– коэффициент рентабельности активов;  
– уровень рентабельности основной дея-
тельности, %; 
– коэффициент соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности; 
– коэффициент износа основных фондов; 
– коэффициент обновления основных 
средств; 
– материалоотдача; 
– коэффициент уровня заработной платы. 

 

Конкурентоспособность, с позиции обеспечения экономической безопас-
ности предприятий лесопромышленного комплекса, включает ценовые пара-
метры, но также зависит и от качества управления финансовыми потоками, 
инвестиционной и инновационной активностью. Таким образом, при оценке 
экономической безопасности предприятия важной составляющей является ис-
следование конкурентоспособности. 

На основе выявленных потенциальных угроз предприятий и отраслей ле-
сопромышленного комплекса, определим ключевые направления повышения 
их конкурентоспособности: 
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– формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей освое-
ние лесосырьевых ресурсов в объемах, необходимых для развития переработ-
ки древесины, а также для противопожарного назначения; 

– освоение экономически доступных лесных ресурсов с учетом сохране-
ния биоразнообразия и выполнения требований добровольной лесной серти-
фикации; 

– разработка баз данных для систематизации информации по факту суще-

ствования, текущему состоянию и эксплуатации лесонасаждений; 
– сбалансированное внедрение прогрессивных технологий заготовки леса 

и лесозаготовительных машин нового поколения; 
– сохранение малого лесного бизнеса; 
– привлечение инвестиций в лесную автодорожную сеть с применением 

механизма государственно-частного партнерства и необходимостью комплекс-
ного перепроектирования; 

– улучшение породного состава лесов; 
– удовлетворение потребностей отрасли в квалифицированных кадрах. 
В заключении можно сделать вывод, что успешное функционирование и 

повышение экономической безопасности предприятий лесопромышленного 
комплекса может быть достигнуто путем мониторинга внешних угроз, обу-
словленных ухудшением макроэкономической ситуации в стране. Динамич-
ный рост конкуренции и смена технологий делают текущую экономическую 
ситуацию менее прогнозируемой. Проанализировав взаимосвязь конкуренто-
способности и экономической безопасности, можно отметить, что конкурен-
тоспособность выступает как механизм обеспечения экономической безопас-
ности. Обе этих категории являются характеристиками экономической 
деятельности, только конкурентоспособность выступает в качестве цели этой 
деятельности, а обеспечение экономической безопасности – является необхо-
димым условием для функционирования и развития. 

Таким образом, в статье систематизированы материалы о сущности кон-
курентоспособности и экономической безопасности предприятий, проведена 
сравнительная характеристика их ключевых показателей. Предложены 
направления по снижению угроз экономической безопасности предприятий и 
отраслей лесопромышленного комплекса на основе повышения их конкурен-
тоспособности. 
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Научный руководитель В.С. Васильцов, д-р экон. наук, доцент 

Череповецкий государственный университет 

г. Череповец 
 

Актуальность исследования вопроса повышения эффективности инвес- 

тиционной деятельности предприятия металлургического комплекса обуслов-

лена неопределенностью геополитических и экономических условий при од-

новременном возрастании роли и значения металлургической отрасли для 

обеспечения экономической и политической безопасности страны.  

Научная новизна работы заключается в обосновании направлений повы-

шения эффективности инвестиционной деятельности металлургического 

предприятия через анализ состояния материально-технической базы метал-

лургии в России, инвестиций в основной капитал и факторов, ограничиваю-

щих инвестиционную деятельность российских предприятий. 

Практическая значимость работы состоит в разработке практических ре-

комендаций по повышению эффективности инвестиционной деятельности ме-

таллургического предприятия. 

Цели работы – обосновать необходимость повышения эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия металлургического комплекса. 

Задачи исследования определены целью: 

– привести анализ металлургического производства РФ; 

– проанализировать состояние материально-технической базы и инвести-

ционной деятельности предприятий отрасли металлургии; 

– провести оценку факторов, сдерживающих инвестиционную деятель-

ность предприятий в РФ; 
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– предложить рекомендации по повышения эффективности инвестицион-

ной деятельности металлургического предприятия. 

Объект исследования в работе – инвестиционная деятельность металлур-

гических предприятий. В процессе работы были использованы метод сбора и 

систематизации материала, анализ и синтез, для наглядного представления ре-

зультатов исследования – графический метод. 

Особенность металлургических предприятий заключается в необходимо-

сти постоянного обновления основных производственных фондов, следовании 

разработкам научно-технического прогресса, поэтому инвестиционная дея-

тельность для них является приоритетным направлением работы, эффектив-

ность повышения которой предоставляет собой актуальную задачу. 

На рис. 1 представлены данные Росстата о деятельности металлургиче-

ского комплекса. 

 

 
 

Рис. 1. Суммарное производство основных видов продукции  

металлургического производства в Российской Федерации (млн. т) [2, 4] 

 

Металлургическое производство в 2021 году года выросло по сравнению 

с предыдущими периодами до 208,6 млн. т, достигнув своего пика. Однако 

проблемы внешнего и внутреннего рынка в 2022 году привели к снижению 

объемов производства в отрасли и замедлению развития инвестиционной дея-

тельности. «Металлургическое производство в сентябре 2022 года сократи-

лось по сравнению с сентябрем 2021 года на 2,4%, а по сравнению с августом 

2022 года – на 2,8%» [5]. 

Материально-техническая база предприятий металлургического комплек-

са и анализ инвестиции в основной капитал за период с 2017 по 2020 год 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели инвестиционной деятельности металлургический  

предприятий в РФ за период с 2017 по 2020 годы [3] 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Основные фонды, млрд руб. 2940,2 3225 3475,3 3636,6 

Коэффициенты обновления ОФ, % 8,2 9,6 9,4 8,7 

Коэффициенты выбытия ОФ, % 1,1 0,9 0,9 0,8 

Степень износа ОФ, % 50,2 50,6 51,4 52,8 

Удельный вес полностью изношенный ОФ, % 19,4 19,9 20,3 21 

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 229,7 305,4 325,7 390,1 

% к общим инвестициям 1,7 1,7 1,7 1,9 

Доля инвестиций за счет собственных источников, % 83,0 79,1 81,0 86,8 

Доля инвестиций за счет заемных источников, % 17,0 20,9 19,0 13,2 

 

Общая величина основных фондов предприятий металлургии растет каж-

дый год. На конец 2020 года по сравнению с концом 2019 года прирост соста-

вил 4,6%. При этом наблюдаем рост степени износа основных фондов, при 

этом его уровень по сравнению с другими отраслями достаточно высокий (на 

конец 2020 года 52,8%).  

В отрасли отмечен высокий удельный вес полностью изношенный основ-

ных фондов, который каждый год увеличивается и на конец 2021 года соста-

вил 21%, что обосновывает необходимость инвестиционной деятельности и 

обновления материально-технической базы. 

Коэффициенты обновления превышают коэффициенты выбытия основ-

ных фондов предприятий металлургии, однако в после 2018 года наблюдается 

тенденция снижения коэффициента обновления с 9,6% на конец 2018 года, до 

8,7% на конец 2020 года, что свидетельствует о снижении инвестиционной ак-

тивности металлургического комплекса.  

Положительной тенденцией является рост инвестиций в основной капи-

тал предприятий металлургии: в 2021 году на 19,8% инвестиции выше, чем в 

2020 году, и роста доли в общих инвестициях страны с 1,7% до 1,9% в 2020 

году. Следует отметить, что более 80% инвестиций предприятия осуществля-

ют из собственных источников.  

Росстат в 2020 году проводил выборочное обследование инвестиционной 

активности организаций, результаты которого представлен на диаграмме  

(рис. 2). 

Лидируют факторы: неопределенность экономической ситуации в стране, 

недостаток собственных финансовых средств, инвестиционные риски. Анализ 

основных причин, ограничивающих инвестиционную деятельность россий-

ских предприятий, позволяет определить основные направления повышения 

эффективности инвестиционной деятельности предприятия металлургическо-

го комплекса. 
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Рис. 2. Доля предприятий по оценке факторов, сдерживающих инвестиционную 

деятельность предприятий в РФ, % от общего числа организаций [1, 3] 

 

В целях минимизации фактора неопределенности экономической ситуа-

ции в стране, который осложняется в настоящее время геополитической ситу-

ацией в мире, предприятиям металлургического комплекса необходимо  

разработать или пересмотреть действующую инвестиционную политику, с це-

лью использования всех возможностей, предоставляемых государством для 

отрасли.  

Меры поддержки государством предприятий металлургии (льготные кре-

диты, субсидии) способствуют развитию инвестиционной деятельности и 

снижению влияния фактора недостатка собственных финансовых средств, 

сложного механизма кредитования. 

Недостаточный спрос на продукцию, который возник в связи с ограниче-

нием экспорта, частично рекомендуется перекрывать растущим спросом на 

внутреннем рынке в результате политики импортозамещения и азиатскими 

рынками сбыта. 

Несомненно, внутренние бизнес-процессы каждого металлургическое 

предприятия, оказывают существенное влияние на эффективность инвестиций 

несмотря на то, что в результатах исследования этот фактор не выделен как 

приоритетный, но для многих компаний является определяющим, поэтому 

необходима оптимизация внутренних бизнес-процессов как практическая ре-

комендация повышения эффективности инвестиций. 

Основные выводы по результатам экспресс-аналитики инвестиционной 

деятельности металлургических предприятий: 

1. После активного роста рынка металлургии с 2017 по 2021 годы, в 2022 

году произошло замедление темпов развития, вызванное санкционными усло-

виями. 

2. Показатели инвестиционной деятельности металлургических предпри-

ятий в РФ демонстрируют объективную необходимость инвестиционной дея-

тельности и обновления материально-технической базы. 
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3. Оценка факторов, сдерживающих инвестиционную деятельность пред-

приятий в РФ позволила предложить рекомендации по повышению эффек-

тивности инвестиционной деятельности предприятий металлургического ком-

плекса: совершенствование инвестиционной политики предприятий за счет 

использования мер поддержки государства металлургической отрасли, льгот-

ных программ финансирования, а также активизации продаж в направлении 

внутреннего российского и азиатского рынка. 

Таким образом, повышение эффективности инвестиционной деятельно-

сти предусматривает комплекс мероприятий, при разработке которых необхо-

димо учитывать геополитические, экономические условия на внутреннем и 

внешнем рынке металлургии. 
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Постановка проблемы, актуальность. Существует великое многообразие 
экономических подходов, исследующих интересы, но особое место  занимает 
исследование экономических интересов в современной экономической систе-
ме. Экономические интересы противоречивы, и затрагивают потребности и 
способы их удовлетворения. Поэтому тема исследования актуальна, так как 
человеку в мире экономики всегда присущи потребности и интересы. 

Научная новизна / практическая значимость. Экономические интересы и 
потребности очень часто отождествляются в современных исследованиях. 
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Разница этих понятий влияет на выбор инструментов развития и регулирова-
ния экономической системы. Рассмотрим экономический интерес как фактор, 
влияющий на формирование потребности человека. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является изучение ро-
ли экономического интереса в экономической системе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

во-первых, исследовать подходы к определению экономического интереса; 

во-вторых, рассмотреть значение экономического интереса в современной 
экономической системе. 

Что такое экономический интерес и потребность, какая у них роль в эко-
номической системе, что такое объект и субъект экономических интересов и 
как экономический интерес зависит от экономической системы исследуются в 
данной статье. 

Материалы и методы исследования. В работе используются теории  
А. Смит основоположника классической школы политэкономии, который  в 
своем главном научном труде «Богатство народов», вышедшем в свет в 1776 
году, проанализировал экономику как систему. Также следует выделить и тру-
ды созданные Д. Рикардо (1817 г.), Ф. Листа (1841 г.), Дж. С. Милля (1848 г.), 
К. Маркса (1867 г.), К. Менгера (1871 г.), А. Маршалла (1890 г.), Дж. Кейнса 

(1936 г.), П. Самуэльсона (1951 г.). Экономику представляли как систему и рос-

сийские экономисты прошлого И. Т. Посошков, А. И. Бутовский, Н. Г. Черны-

шевского, М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве, В. И. Ленин, Н. Д. Кондрать-

ев. Кроме теоретических предпосылок используются методологический 

инструментарий неоинституциональной экономической теории [1, 2]. 

Объектом исследования является экономическая система. Предмет – эко-
номический интерес. 

Результаты. Экономическая система – это совокупность взаимосвязанных 
и определенным образом упорядоченных элементов экономики. 

Современная экономическая система выделяет рыночную экономику, ко-
мандную (социализм) экономику и смешанную экономику.  

В случае командной экономики хозяйственные процессы планируются и 
регулируются государственными органами. Экономические ресурсы находятся 
в собственности общества (государства). Правильно называть командную эко-
номику плановой, так как руководство экономикой происходит строго по цен-
трализованному плану. Система централизованного планирования существо-
вала в СССР и других странах, которые идентифицировали себя как 
социалистические. На сегодняшний день принято считать экономику Кубы 
плановой, она самая национализированная в мире. Основная отрасль экономи-
ки Кубы – сахарная и табачная промышленность, она полностью зависит от 
цен на сахар, никель и табак на мировом рынке. Также можно отметить эконо-
мику КНДР, она тоже является плановой мобилизационной экономикой социа-
листического государства.  
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Командная экономика ограничивает производителя в принятии экономи-

ческих решений, а потребителя в выборе предлагаемой продукции. Отсут-

ствует мотивация и заинтересованность производителя и как следствие сни-

жается, отсутствует выбор коночного потребителя (субъекта). 

Рыночная экономика – это система, основанная на частной собственно-

сти, конкуренции, ориентируется мотив личной заинтересованности, роль 

государства ограничена. Страны с чисто рыночной экономикой встречаются 

очень редко, поскольку правительство, так или иначе, влияет на какой-либо 

аспект экономики, например, предоставляя субсидии и т.д. Согласно рейтингу 

экономической свободы мира Института Фрейзера, пятью странами с 

наибольшей экономической свободой в 2021 году были Тайвань, Гонконг, 

Сингапур, Новая Зеландия и Швейцария. 

Рыночная экономика направлена на удовлетворения потребностей чело-

века и общества, уравновешивает спрос и предложение, использует достиже-

ния НТР, направляет ресурсы на производство более необходимых товаров и 

т.д. Отрицательная черты рыночной экономики: не способствует сохранению 

невосполнимых ресурсов, инфляция, возможна безработица, не гарантирует 

стабильность цен. 

Смешанная экономика самая распространенная, содержит в себе плано-

вую и рыночною экономику, то есть капитала земля находится в частной соб-

ственности, а ресурсы распределяются с помощью рынка. С 1989 года россий-

ская экономика начала преобразовываться из командной экономики в 

смешанную экономику. Данный переход повлиял как на интересы общества, 

так и на их потребности.  

«Экономические отношения каждого данного общества, – писал Ф. Эн-

гельс, – проявляются, прежде всего, как интересы» [2]. 

В различных экономических теория термин «интерес» упоминался в тру-

дах А. Смита «Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника 

ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных ин-

тересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и говорим им во-

все не о наших нуждах, а об их выгодах» [3]. Представители марксистской 

теории политической экономии также использовали категорию «экономиче-

ский интерес» для объяснения мотивации людей при капитализме. «Экономи-

ческие отношения каждого данного общества проявляются, прежде всего, как 

интересы» [2]. 

Если рассматривать субъекты и объекты экономических интересов в со-

временной экономике, то можно их охарактеризовать следующим образом: 

– субъекты экономических интересов – частные индивиды, коллективы 

(как формальные, так и неформальны), общество в целом, государство; 

– объекты экономических интересов – экономические блага (товары, ре-

сурсы, услуги, информация и т.п.). 
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Экономические интересы можно классифицировать:  

1. По форме собственности, бывают государственными, муниципальны-

ми и частными. К государственным интересам относят: оборону и государ-

ственную безопасность, права собственности, законы, налоговая система и т.д. 

Муниципальные интересы – это интересы городов, районов, поселков, дере-

вень и т.д. Частные интересы, это интересы отдельных граждан, семей, пред-

приятий, организаций, они обусловлены использованием имущества и труда, 

для получения максимально выгоды, например по средствам увеличения про-

изводства товаров и услуг. 

2. В зависимости от содержания целей, бывают коммерческими и неком-

мерческими. Коммерческие интересы направлены на получение материальной 

выгоды. Некоммерческие интересы направлены на получение материальной 

выгоды, но она не распределяется между субъектами, не принадлежит им, а 

направлена, на обеспечение жизнедеятельности. 

3. По экономическим интересам можно выделить: индивидуальные, вы-

ражающие интересы отдельного индивида, семейные интересы, интересы 

фирмы, предприятия, организации, интересы отрасли и региона, обществен-

ные интересы, т.е. государственные, коллективные и др. 

4. По временным интересам выделяют текущие и перспективные интересы. 

Экономические интересы являются главным мотивирующим инструмен-

том экономического развития субъектов современной экономической систе-

мы, это своего рода движущая сила, направленное на улучшение и увеличение 

производства. 

Экономические интересы – это, прежде всего форма проявления эконо-

мических потребностей. 

Экономические потребности – это человеческие потребности, для удо-

влетворения которых необходимо производство, распределение, обмен и по-

требление благ и услуг.  

Но, необходимо отметить, что понятия «интерес» и «потребности» не 

тождественны, а второе включено в первое. Интерес в отличие от потребно-

стей направлен на экономические отношения. 

Экономически потребности классифицируются по следующим характе-

ристика: 

1) по носителю потребности (субъекту): удовлетворяемые лично (инди-

видуально) и удовлетворяемые коллективно; 

2) по предмету, на которые направлены потребности (объекту): матери-

альные, духовные, этические и эстетические; 

3) по степени удовлетворения потребности: потребности отдельных лю-

дей, потребности хозяйствующих субъектов; 

4) по происхождению: первичные потребности и вторичные потребности. 

Потребность и интерес, при всем их родстве представляют собой различ-

ные типы отношений. Если потребность есть отношение к внешнему предме-
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ту, то интерес – это отношение между людьми по поводу внешнего предмета. 

Таким образом, потребности выступают в качестве того основания, на кото-

ром вырастает интерес. 

Выводы. Экономические интересы современной российской экономиче-

ской системы отражают стремление граждан государства обеспечить стабиль-

ное и устойчивое развитие общества, его институтов, повышение уровня жиз-

ни населения; минимизацию угроз личной и общественной безопасности 

граждан, системы ценностей и институтов, на которых базируется существо-

вание общества. Но также следует отметить экономические ресурсы (природ-

ные ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, предпринимательский талант, ин-

формация) ограничены,  именно они характер функционирования экономики, 

ее темпы и структуру развития, выступают основой экономического роста. 
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Постановка проблемы, актуальность. Актуальность темы заключается в 

том, что понятие «предпринимательство» и понятие «бизнес», стали утрачи-

вать свой первоначальный смысл и начинают смешиваться между собой, в 

связи с этим необходимо понимать, когда стоит применять понятие предпри-

нимательство и употреблять слово бизнес.  

Научная новизна / практическая значимость. Существуют разные подхо-

ды к определению предпринимательства и бизнеса. Считаем, что для уточне-

ния данных актуальных понятий необходимо разграничить эти понятия и 
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применять междисциплинарный подход к исследованию предприниматель-

ства и бизнеса. 

Цели и задачи исследования. Целью является выявление основных соот-
ношений между понятиями предпринимательство и бизнес. 

Исходя из цели исследования были поставлены следующие задачи: 
1) проанализировать литературу; 
2) рассмотреть понятия предпринимательство и бизнес; 
3) изучить различные трактовки понятий предпринимательства и бизнеса. 
Материалы и методы исследования. В качестве методологической базы 

использован метод анализа, метод описания и метод сравнения, междисци-
плинарный подход. 

Объектом являются понятия предпринимательство и бизнес. 
Результаты. Предпринимательство – один из главных элементов в эконо-

мике государства, который выполняет ряд важнейших функций в ее регулиро-
вании, существовании и развитии потенциальных возможностей, направлен-
ных на улучшение жизнедеятельности населения. 

Рассмотрим вторую статью ГК РФ. В ней предпринимательской деятель-
ностью называется единоличная, реализуемая на свой страх и риск деятель-
ность, целью которой является регулярное получение дохода от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Люди, 
занимающиеся данной деятельностью, обязаны быть зарегистрированы в ка-
честве предпринимателя в соответствующем учреждении согласно закону. 
Стоит сказать, что комплексное исследование предпринимательства невоз-
можно без привлечения права. Петракова С.А. считает, что именно в нормах 
закона сформулированы принципы и нормы функционирования предприни-
мательства и бизнеса, позволяющие сформировать устойчивую конкурентную 
среду для их развития [1]. 

В.А. Горбунов отмечает большую роль предпринимательства и бизнеса в 
современных условиях в связи с цифровизацией экономики и рынка [2]. 

А.В. Бусыгин, д-р экон. наук, подразумевал под предпринимательством 
особый вид деловой активности личности. Базой для этой активности высту-
пают риски и новаторский подход к совокупности экономических отношений, 
а главной целью основной деятельности, заключающейся в производстве то-
варов (или оказании услуг) и их реализации, является получение систематиче-
ской прибыли. 

Е.В. Крылова полагает, что предприниматель является главенствующим 
звеном в системе рыночной экономики, одним из субъектов хозяйственной 
власти [3]. 

Рассмотрим наиболее важную составляющую такого понятия, как пред-
принимательство. Сущность предпринимательства как отдельного вида дея-
тельности состоит в том, чтобы создавать новые сочетания различных видов 
ресурсов. Главной целью создания данных ресурсов выступает их производ-
ство и продажа на рынке. Это могут быть финансовые, информационные и 



 

 

30

многие другие виды ресурсов. Данная деятельность позволяет удовлетворять 
рыночный спрос, который в условиях рыночной экономики склонен меняться 
в зависимости от массы взаимосвязанных факторов, таких как, мода на товар, 
цены на товары-заменители, ожидания потребителей и т.д. Данные сочетания 
могут создаваться на сроки с разной продолжительностью. Это может быть 
весьма небольшой, заранее оговоренный срок, к примеру, один сезон, когда 
планируется высокий спрос. 

В ином случае это может быть деятельность на долгосрочной основе, ко-
гда человек еще не знает, когда планирует закончить осуществление предпри-
нимательской деятельности. Чаще всего окончание осуществления данной де-
ятельности происходит в связи с изменением планов предпринимателя или 
падением его прибыли. В случае реализации первого варианта рассматривае-
мая деятельность реализуется в виде организации проекта. При выборе второ-
го варианта реализация происходит в виде создания определенного физиче-
ского объекта, а именно создания одного или нескольких предприятий. При 
выборе последнего варианта рассматриваемую деятельность будет осуществлять 
одно или несколько юридических лиц, утвержденных со стороны предпринима-
теля или группы предпринимателей. В нашей стране существует множество раз-
личных форм организации предпринимательской деятельности, к которым также 
будут относиться кооперативы, товарищества, акционерные общества. В некото-
рых случаях физическому лицу не обязательно создавать юридическое лицо для 
осуществления рассматриваемой деятельности. Необходимость создания юри-
дического лица или ее отсутствие будет напрямую зависеть от выбранной фор-
мы предпринимательской деятельности, то есть ее осуществлением может зани-
маться как физическое лицо, так и юридическое лицо. 

Проанализировав понятия предпринимательство, можно сделать вывод, 
что предпринимательство – это такая деятельность, которая исполняет воз-
можности личности (индивида), выраженная сочетанием рационального про-
изводства с рисковым подходом для получения экономического эффекта, 
например, получения дохода. В основном используются знания в различных 
областях для разработки новых продуктов и инноваций. 

Бизнес, определение вида экономической деятельности, которые пришло 
к нам с английского языка и в переводе означает коммерческую деятельность, 
дело, сделка, фирма. 

Бизнес – это деятельность, направленная на получение дохода предпри-
нимателя по собственной инициативе, реализуемая за счет личных средств 
предпринимателя или заемных средств, при этом все сопутствующие риски 
лежат на владельце предприятия. 

Бизнес является гибкой, устойчивой и мобильной составляющей эконо-
мической системы страны. 

Суть бизнеса заключается в том, чтобы объединить материальные, фи-
нансовые, трудовые и информационные ресурсы с дальнейшей целью произ-
водства товаров, предназначающихся для дальнейшей продажи следующим 
юридическим лицам: производству, услугам. 
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Представленная кооперация может иметь краткосрочные или долгосроч-
ные обязательства (все зависит от спроса и материальных ресурсов). Если 
речь идет о долгосрочной кооперации, появляется, в основном организация 
или организационная структура, которая функционирует по определенным 
правилам и нормам и является относительно устойчивым, иными словами, 
возникает предприятие. 

В некоторых исследованиях российских и зарубежных авторов понятия 
предпринимательство и бизнес сходятся, но несмотря на это, выделяют неко-
торые различия. 

Рассматриваемые понятия действительно имеют много общего между со-
бой, но стоит отметить и различия. Бизнес осуществляется юридическим ли-
цом, а предпринимательство – физическими лицами. Стоит сказать, что пред-
принимательство иногда относится к одной из форм бизнеса, речь идет о 
такой форме, как индивидуальное предпринимательство. 

Рассмотрим характерные черты обоих видов деятельности, представлен-
ные в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение основных характеристик предпринимательства и бизнеса 

Бизнес Предпринимательство 

Нацелен на получение прибыли Информированность, образованность 

Экономическая самостоятельность Систематическое планирование и наблюдение 

Имеет обоснованный риск Целеустремленность 

Ответственность Способность работать в коллективе 

 
Выводы. В результате работы проанализированы и изучены понятия «пред-

принимательство» и «бизнес», описана сущность предпринимательства, выявле-
ны основные соотношения между понятиями, представлены основные характе-
ристики. Определено, что исследование данных понятий должно быть 
комплексным с привлечением других наук, а также перспективы исследования. 
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Актуальность работы обоснована значительной ролью предприниматель-

ства в социально-экономической жизни современной России. В данный вид 

деятельности вовлечены почти все социальные группы населения и предприя-

тия, занимающиеся в таких сферах, как торговля, сфера услуг, строительство, 

производство.  

Степень научной новизны и практической разработанности данного ис-

следования связана с попыткой автора, понять и осмыслить сущность проис-

ходящих процессов в механизме государственного регулирования предпри-

нимательства возникающих в условиях трансформации как внутренних, так и 

глобальных экономических и политических процессов.  

Цель исследования: теоретический анализ предпринимательства. 

Объект исследования: теории предпринимательства. 

Задачи исследования: 

1) изучить сущность понятия «предпринимательство», раскрыть основ-

ные функции и теории развития предпринимательства; 

2) проанализировать опыт взаимоотношений государства и бизнес-

структур, а именно провести исследование среди предпринимателей 

ГО АО «Город Коряжма». 

Теоретические и практические основы исследования строились на рабо-

тах таких авторов, как: А. Хоскинг, Й. Шумпетер, В.Я. Иохин, В.З. Баликоев  

и др. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и част-

нонаучные диалектические методы познания, в том числе, методы анализа, си-

стемно-компонентный, системно-структурный, системно-функциональный, 

сравнительно-правовой. 

Перейдем непосредственно к раскрытию сущности понятия «предприни-

мательство». 

Согласно А. Смит «Предпринимательство в рыночной экономике являет-

ся самоинициирующейся и саморегулирующейся деятельностью, которая при 

наличии основных факторов производства возникает спонтанно» [2]. 

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение при-

были от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
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оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установлен-

ном законом порядке (п.1 ст.2 ГК РФ) [1]. 

Динамическое развитие и рациональное использование ресурсов – два 

основных признака, характерных для предпринимательства.  

На рис. 1 представлена общая схема предпринимательской деятельности. 

 

 
Рис. 1. Общая схема предпринимательской деятельности 

 

В развитой рыночной экономике предпринимательство выполняет сле-

дующие основные  функции, отображенные на рис. 2 [3]. 

 
Рис. 2. Основные функции предпринимательства 

 

Государство обязуется создавать благоприятную среду для развития 

предпринимательства и решения целого комплекса важных экономических и 

социальных проблем общества, однако стоит исследовать данный аспект на 

конкретном примере. 

Предпринимательская деятельность 

 Предпринимательская деятельность 

Предпосылки / условия:  
1) тип личности (Пред-
приимчивость – активная 
жизненная позиция, воля, 
стремление к самоутвер-
ждению)  
2) право собственности 
на факторы производства  
3) свободная экономиче-
ская среда  

Деятельность / про-
цесс:  
1) анализ рынка - изу-
чения спроса населе-
ния  
2) комбинирование 
факторов производ-
ства  
3) принятие на себя 
экономического риска  

Результат:  
1) получение добавоч-
ного продукта (при-
быль)  
2) перераспределение 
факторов производства 
– рост эффективности 
их использования  
3) образование новых 
рынков, создание новых 
продуктов  

Общеэкономическая 

функция – направлена на 
производство товаров и 
доведение их до конкрет-
ных потребителей 

Функции предпри-

нимательства 

Социальная функция - 

возможность каждого 
человека быть собствен-
ником дела  

Творческо-поисковая 

функция (инновационная) 

– использование новых 

идей, средств и факторов 

для достижения постав-

ленных целей 

Организаторская функ-

ция – организация соб-

ственного дела, форми-

рование управления, 

создание структур, изме-

нение стратегии деятель-

ности фирмы 

Ресурсная функция - 

использование вос-
производимых и 
ограниченных ресур-
сов 
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В экономической теории существует 4 главных направления развития 

теорий предпринимательства, которые основывались: 

1) на связи предпринимательства с риском (Р. Кантильон, И. Тюнен,  

Ф. Найт); 

2) на функции, которую должен выполнять предприниматель для получе-

ния успешного дохода (представители Ж. Б. Сэя, А. Маршалл); 

3) на создании новых комбинаций факторов производства (Й. Шумпетер); 

4) на объединении сущностей предпринимательства и менеджмента  

(П. Друкер, Б. Карлоф, Б. Санто). 

В целях подготовки материала к написанию данной статьи было проведе-

но анкетирование предпринимателей в ГО АО «Город Коряжма». В качестве 

респондентов было выбрано 10 владельцев малого предпринимательства.  

Исходя из ответов на первый вопрос, их предпринимательский опыт со-

ставил: до 1 года – 0%; от 1 до 5 лет – 50%; более 5 лет – 50%. 

Второй вопрос был необходим для того, чтобы выявить сферу деятельно-

сти бизнеса. Среди них большее количество выборов получили услуги (50%), 

производство (20%), транспорт (10%), торговля (20%). 

Третий вопрос выясняет, как изменилась административная нагрузка на 

бизнес за последние 3 года. 60% владельцев малого предпринимательства по-

считали, что нагрузка не изменилась, а 40% – увеличилась. 

Самыми обременительными видами административного регулирования 

являются налоги (50%) и выплаты во внебюджетные фонды (50%). 

При выявлении самых значимых проблем, связанных с прохождением 

административных процедур, были установлены самые распространенные 

проблемы, рис. 3. 

 
Рис. 3. Проблемы, связанные с прохождением административных 

процедур предпринимателями 

 

При заданном шестом вопросе выяснилось, что большая часть предпри-

нимателей ГО АО «Город Коряжма», только частично (70%) знакомы с суще-
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ствующими мероприятиями программы по развитию малого предпринима-

тельства, а остальные о них не знают (30%). 

При оценке уровня поддержки малого предпринимательства со стороны 

органов местного самоуправления обнаружилось, что все респонденты счита-

ют его недостаточным. 

При ответах на восьмой вопрос было установлено, что только 2 человека 

из 10 (20%) принимают участие в конкурсах на предоставление муниципаль-

ных заказов, а остальные предприятия не получают ни каких льгот, преферен-

ций и других форм поддержки со стороны органов местного самоуправления. 

В девятом вопросе поднималась тема проблем, которые наиболее остро стоят 

перед предпринимателями и их организациями на данный момент, можно бы-

ло дать сразу несколько ответов. Ответы представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Проблемы, стоящие наиболее остро перед предпринимателями  

Наименование показателя Показатель, % 

Неопределенность экономической ситуации 80% 

Высокий уровень налогообложения 70% 

Снижающийся спрос на внутреннем рынке 70% 

Высокий процент коммерческого кредита 70% 

Нестабильный и высокий курс рубля 70% 

Отсутствие стартового капитала (долгосрочных кредитных ресурсов) 70% 

Высокие финансовые затраты (издержки на тарифы, кредиты, аренду) 60% 

Административные барьеры (качество законодательства, суды) 60% 

Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов 60% 

Сложность бюрократических процедур 60% 

Высокая конкуренция (в т.ч. со стороны импорта, теневого сектора) 50% 

Коррупция 40% 
 

Среди основных проблем предприниматели называют экономические 

факторы – растущие издержки и снижение спроса, но на первом месте – эко-

номическую неопределенность. 

Таким образом, государственное регулирование предпринимательской 

деятельности должно быть направлено на решение следующих концептуаль-

ных проблем:  

- ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 

субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного госу-

дарственного регулирования;  

- уменьшение налоговой нагрузки, снижение страховых взносов; 

- внедрение системы оценки результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности и ее автоматизация;  

- систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований в сфере предпринимательства;  
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- большего вовлечение представителей субъектов предпринимательства 

по участию в работе общественно-деловых советов, экспертных рабочих 

группах, чтобы вносить дополнения и изменения и учитывать интересы все 

сторон.  

На сегодняшний день, предпринимательство в России находится  в усло-

виях жесткой неопределенности, требуется оперативно адаптироваться к из-

меняющимся условиям. В связи с этим, усилия воздействия государства 

должны быть направлены на создание благоприятной среды для его развития, 

в долгосрочной перспективе и закреплены законодательными актами. 

 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). – Текст : 

электронный // КонсультантПлюс : справочно-правовая система / Компания 

«КонсультантПлюс». 

2.  Баликоев, В. З. Общая экономическая теория: учебник / В. З. Баликоев. 

– 16-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 528 с. 

3.  Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 353 с.  
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В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.Д. Кирилова 

Научный руководитель А.А. Борисов, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
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В настоящее время актуален вопрос учета и налогообложения нематери-

альных активов в силу того, что растет вовлеченность объектов интеллекту-

альной собственности в экономический оборот. Рассматривая нематериальные 

активы предприятий Вологодской области, можем сказать, что им практиче-

ски не уделяется внимания. Главная проблема состоит в том, что предприятия 

не ставят на баланс нематериальные активы, что в последствие влияет на эко-

номическое развитие Вологодской области. Дополнительно необходимо отме-

тить, что причиной  не постановки нематериальных активов на баланс пред-

приятия, является то, что при учете нематериальных активов зачастую 

разнятся данные налогового и бухгалтерского учета. 

Целью исследования является определение направлений улучшения си-

туации с постановкой на баланс нематериальных активов предприятий,  

осуществляющих инновационную деятельность, на примере Вологодской об-

ласти. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– выделить предприятия, осуществляющие инновационную деятельность 

в Вологодской области; 

– рассмотреть балансы выделенных предприятий; 

– отразить в таблице нематериальные активы предприятий; 

– найти долю нематериальных активов от всех активов; 

– провести анализ, сделать выводы; 

– выделить основные направления для улучшения ситуации. 

В ходе написания статьи применялись следующие методы исследования: 

наблюдение и синтез, сопоставление, элементы метода бухгалтерского учета, 

изучение источников и литературы. 

Информационной базой исследования являются научные статьи, матери-

алы бухгалтерской и финансовой отчетности организации, нормативно-

правовые акты. 

Объектом исследования является Вологодская область. 

Предмет исследования – нематериальные активы предприятий, осу-

ществляющие инновационную деятельность в Вологодской области. 

Под нематериальными активами (далее – НМА) понимается определен-

ная группа активов хозяйствующих субъектов, обладающих стоимостью и 

приносящих доход (либо создающих условия для получения дохода), в то же 

время не имеющих физического содержания [3]. 

Для начала выделим основные аспекты по НМА: 

– развитие инновационной экономики с появлением на балансе предпри-

ятий нематериальных активов снижает налогооблагаемую базу налога на при-

быль за счет амортизации [1]; 

– нематериальные активы на балансе увеличивают стоимость акционер-

ного капитала. Это важно для предприятий, чьи акции размещены на фондо-

вом рынке; 

– стоимость бизнеса повышается, что привлекательно для банков; 

– для организации лучше держать нематериальные активы на отдельном 

счете с капитализацией, чтобы покрыть инфляцию. 

Преимущества использования НМА: 

– гарантия стабильности на внутреннем и внешнем рынке; 

– получение дополнительного дохода; 

– рост инвестиционной привлекательности; 

– получение кредитов по низким процентам; 

– увеличение стоимости бизнеса. 

Рассмотрим предприятия, осуществляющие инновационную деятель-

ность в Вологодской области (табл. 1). 

Можно сделать вывод, что в Вологодской области в 2021 году по сравне-

нию с 2020 годом увеличились нематериальные активы на 195 352,00 тыс. руб. 

(45%). Самые высокие показатели по нематериальным активам у таких пред-
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приятий, как ПАО «Северсталь», ООО «Малленом Системс», ЗАО «Мезон», 

ООО «ЛОГАСОФТ». Так же необходимо отметить отсутствие у большинства 

организаций нематериальных активов, что отрицательно влияет на инноваци-

онное развитие Вологодской области. Из 25 организаций только десять отра-

зили нематериальные активы. 

Таблица 1 

Предприятия, осуществляющие инновационную деятельность 

в Вологодской области [2, 4] 

Наименование организации 

Нематериальные 

активы, тыс. руб. Всего ак-

тивов, тыс. 

руб. 

НМА 

2021 к 

2020, % 

НМА 

2021 к 

2020, 

тыс. 

руб. 

Доля 

НМА в 

акти-

вах, % 
2020 2021 

ПАО «Северсталь» 399030 551029 633641690 138,09 151999 0,09 

ООО «Малленом Системс» 12014 35174 120752 292,78 23160 29,13 

ЗАО «Мезон» - 24079 150071 100,00 24079 16,05 

ООО «ЛОГАСОФТ» 13500 11250 54314 83,33 -2250 20,71 

ООО ПК «ТехСтанки» 2621 3046 19111 116,22 425 15,94 

ООО «ВНЕДВИЖКЕ» 4541 2249 14630 49,53 -2292 15,37 

ООО «Александра-Плюс» 584 837 286276 143,32 253 0,29 

ООО «Промэлтех» 305 298 140273 97,70 -7 0,21 

ООО «Синапс» 44 34 13128 77,27 -10 0,26 

ООО «ИММИД» 10 5 1051971 50,00 -5 0,00 

ООО «Октава-Плюс» - - 91734 - - 0,00 

ООО «Северо-Западный  

РЦПИИЭ» 
- - 10 - - 0,00 

ООО «ГидроБиоТех» - - 43734 - - 0,00 

ООО «Фрактальные краски» - - 2062 - - 0,00 

ООО «Роторные технологии» - - 7122 - - 0,00 

ООО «АСМ специальные напла-

вочные материалы» 
- - 1227690 - - 0,00 

ООО «Автоспецмаш» - - 207925 - - 0,00 

ООО «ЗУМ» - - 387 - - 0,00 

ООО «Барион» - - 33946 - - 0,00 

ООО «Экофабрика  

«Зеленый мир» 
- - 18501 - - 0,00 

ООО НПЦ «Хайтек» - - 10 - - 0,00 

ООО «АСТ Смарт Солюшнс» - - 25748 - - 0,00 

ООО «Новатор» - - 4845 - - 0,00 

ООО «Интехком» - - 127185 - - 0,00 

ООО «ЗЕМУН» - - 349 - - 0,00 

Всего 432649 628001 637283464 145,15 195352 0,10 

 

Из таблицы можно увидеть, что совокупная стоимость активов 25 пред-

приятий равна 637 283,464 млн руб., из них стоимость нематериальных акти-
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вов 628,001 млн руб. Из этого следует, что средний удельный вес нематери-

альных активов по отношения к активам всех организаций равен 0,10%. Если 

рассматривать организации по отдельности, то удельный вес нематериальных 

активов по отношения к активам варьируется от 0,09 до 29,13%. В то время 

как на западных предприятиях их доля составляет от 12 до 35% [5]. 

Кроме того, некоторые предприятия имеют отрицательную динамику в 

отношении нематериальных активов, причина, скорее всего, кроется в отра-

жении их по остаточной стоимости. Предприятие годами может нарабатывать 

положительную репутацию и лояльность клиентов, что формирует стоимость 

нематериального актива «товарный знак», однако в балансе стоимость нема-

териальных активов будет снижаться до полного исчезновения, хотя в реаль-

ности такие активы существуют и эффективно работают. 

С 2024 г. станет обязательным ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», 

который сейчас можно применять в добровольном порядке. Рассмотрим ос-

новные изменения в учете НМА: 

– скорректирована терминология: уточнена формулировка инвентарного 

объекта, ввели понятие лимита стоимости НМА, уменьшили число критериев 

признания НМА; 

– обновлен состав НМА: включили в него лицензии на осуществление 

отдельных видов деятельности, неисключительные права, добавили понятия: 

«гудвил», «материальный носитель»; 

– появились новшества в оценке НМА при признании объектов и после 

их признания; 

– скорректирован порядок изменения стоимости объектов НМА в части 

их переоценки, дооценки, обеспечения; 

– ввели новые подходы в вопросах амортизации (определение даты нача-

ла, окончания амортизации, также периодичность и возможность приостанов-

ления). 

Выделим основные направления для улучшения ситуации, связанной с 

постановкой НМА на баланс предприятия: 

– прийти к общей классификации, так как существует большое количе-

ство подходов к классификации нематериальных активов, что является про-

блемой для их правильной идентификации и оценки; 

– уделить больше внимания нематериальным активам в Налоговом Ко-

дексе Российской Федерации; 

– создание общей системы учета нематериальных активов в налоговом и 

бухгалтерском учете; 

– переход организаций на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»; 

– создание базы данных инновационных организаций как инструмента, 

отражающего деловую репутацию. 

Отсутствие механизмов постановки на баланс предприятия нематериаль-

ных активов по обоснованной стоимости приводит к уменьшению реальной 
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стоимости имущественного комплекса предприятия, к необоснованным рас-

ходам по уплате налога на прибыль, к снижению доходов, а соответственно и 

собственных источников инвестирования инновационной деятельности пред-

приятия, снижению инвестиционной привлекательности, что, в свою очередь, 

замедляет инновационное развитие предприятия и, в целом, снижает конку-

рентоспособность такой компании. 
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Актуальность темы исследования. На металлургических предприятиях 

инвестиционная политика представлена как один из важнейших компонентов 

повышения конкурентоспособности предприятия и увеличение прибыли.  

В условиях глобализации и международной торговли у развивающегося пред-

приятия должны быть сформированы инвестиционные планы и определены 

инвестиционные аспекты, которые будут являться инструментами для повы-

шения эффективности предприятия. 

При нынешних обстоятельствах, эффективное развитие промышленных 

предприятий затрудняется низким организационно-техническим уровнем 
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производства, высокими затратами и недостаточными финансовыми ресурса-

ми, что требует активного привлечения инвестиционных средств. 

В данном исследовании удалось подготовить теоретические положения и 

разработать практические рекомендации для повышения эффективности ин-

вестиционной политики, которая способствует росту конкурентоспособности, 

в этом заключается научная новизна. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

основные научные положения и выводы могут стать: 

- теоретико-методологической базой для дальнейшего исследования ин-

вестиционного развития предприятий как фактора его устойчивого экономи-

ческого развития; 

- теоретической основой при разработке инвестиционных программ, 

направленных на инновационное развитие и повышение конкурентоспособно-

сти. 

Цель данного исследования заключается в обосновании теоретических и 

организационно-методических подходов, объединенных с совершенствовани-

ем инвестиционного развития предприятия для повышения конкурентоспо-

собности в условиях современной российской экономики. 

Для достижения поставленной цели в работе потребовалось решить сле-

дующие задачи теоретического и прикладного характера: 

– раскрыть сущность и роль инвестиций в повышении конкурентоспо-

собности металлургических предприятий; 

– определить методические основы оценки функционирования инноваци-

онных систем в современных условиях; 

– выявить особенности, проблемы и современные тенденции инноваци-

онного развития предприятий. 

Объектом исследования являются аспекты инвестиционной политики ме-

таллургического предприятия. 

Предмет исследования – социально-экономические эффекты, возникаю-

щие в процессе формирования, развития и совершенствования отдельных 

элементов инвестиционной политики предприятия с целью повышения конку-

рентоспособности. 

Ключевые результаты исследования, отражающие научную новизну, за-

ключаются в следующем: 

– определены понятия «инвестиции», «инвестиционный процесс», «инно-

вационное развитие», составляющие концепцию теории инновационного раз-

вития на металлургических предприятиях; 

– выделены и обоснованы основные аспекты, определяющие необходи-

мость внедрения инновационной политики с учетом различий в экономиче-

ском положении предприятий. 

В данный момент состояние основных производственных фондов про-

мышленной сферы в России указывает на то, что государственная поддержка 
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промышленных предприятий недостаточна, так же, зачастую, предприятия не 

задействуют собственные наработанные резервы для модернизации производ-

ства и повышения конкурентных свойств производимой продукции. 

Так как инвестиционная политика всего лишь часть экономической полити-

ки предприятия, ей и дадим определение. Экономическая политика предприятия 

– это система основных принципов, которые определяют важные особенности 

деятельности предприятия, которые имеют прямое влияние на качественный и 

количественный состав и характеристики экосистемы предприятия [3]. 

В российских изданиях под инвестиционной политикой рассматривают 

реальное вложение средств в материально-техническую базу предприятия, ос-

новные средства, запасы. 

В связи с этим в рамках данного исследования инвестиционную политику 

промышленного предприятия следует понимать, как документ, в котором 

описаны методы и инструменты по достижению целей инвестиционной дея-

тельности предприятия. 

В настоящие время, на промышленных предприятия, основным направ-

лением инвестирования является вложение денежных средств в форме капи-

тальных вложений, покупка оборудования, совершенствование технологий 

производства. 

При составлении инвестиционной политики следует ориентироваться на 

совершенствование следующих сфер хозяйственной деятельности предприя-

тия [5]: 

– эффективность вложенных затрат: расположение в дешевых районах, 

гарантированные дешевые источники сырья; 

– оптимальное использование всех имеющихся ресурсов (технических, 

финансовых, инвестиционных, кадровых, управленческих).  

Важнейшими методологическими принципами разработки инвестицион-

ной политики предприятий являются [1]: 

– нацеленность инвестиционной политики на достижение стратегических 

целей предприятия и его финансовую устойчивость; 

– оптимизация структуры источников инвестиционных ресурсов; 

– поиск и оценка инвестиционно-привлекательных реальных проектов, и 

отбор наиболее эффективных из них; 

– формирование оптимальной структуры инвестиционного портфеля. 

Рассчитываемый размер инвестиций, которые необходимы для развития 

предприятий, производящих товары с высокой добавленной стоимостью, ба-

зируется на [2]: 

– прогнозном спросе на металлургическую продукцию на внутреннем и 

внешнем рынках при ускоренном техническом перевооружении предприятий;  

– необходимости повышения конкурентоспособности продукции и про-

изводств в условиях открытости экономики России; 

– уровне инвестиционных возможностей предприятий. 
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Главные источники субсидирования инвестиционной деятельности на 

металлургических предприятиях – это прибыль предприятия, акционерный 

капитал, амортизационные отчисления и заимствования финансовых ресур- 

сов у отечественных и иностранных банков, долгосрочная аренда оборудова-

ния. 

Большое значение для предприятия имеют риски, связанные с курсами 

иностранных валют, в которых предприятие совершает внешнеторговые опе-

рации. При росте валют предприятие получит увеличение экспортной выруч-

ки в пересчете на рубли, поскольку оно совершает поставки за рубеж в основ-

ном в иностранной валюте. 

Для минимизации валютных рисков, которые могут оказать существен-

ное влияние на деятельность предприятия и его активность, а именно рост 

рубля по отношению к основным мировым валютам, следует внедрять про-

грамму импортозамещения, которая подразумевает поиск подходящих анало-

гов производственного оборудования и его оперативного внедрения. 

Инвестиционная политика должна включать методы разработки оценки 

технологического состояния компаний и показателей роста сектора, основны-

ми из которых являются [4]: 

– показатели объема финансирования оборотного капитала; 

– критерии рентабельности и производительности; 

– доля НИОКР в общем объеме всех работ; 

– темпы обновления основных средств. 

В области инвестиционных решений должно использоваться состояние 

показателей экономической безопасности промышленных предприятий, 

например: 

– объем уже полученных инвестиций и их отдача; 

– уровень рентабельности и производительность; 

– темпы применения новых научных разработок в производственной и 

финансовой деятельности; 

– ежегодные темпы обновления основных фондов и удельный вес обору-

дования в них старше 10 лет. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛАСТИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Г.Б. Курбанов 

Научный руководитель Е.В. Крылова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Постановка проблемы, актуальность. Экономическая теория состоит из 

множества концептуальных подходов и теоретических направлений. Длитель-

ный период времени исследователей интересовал вопрос об экономической 

природе капиталистических отношений, хозяйственным механизмом развития 

которого являлся рынок. Рынок реализуется наиболее эффективным образом 

тогда, когда в экономическом пространстве доминируют горизонтальные эко-

номические связи. А. Смит, «отец» экономической науки, исследовал рынок 

как «невидимую руку», которая наводит экономический порядок для всех без 

исключений, и даже государство является наблюдателем, а не частью эконо-

мической иерархии. Но со временем рынок деформировался, что проявилось в 

неравномерном распределении возможности влияния на цену, т.е. появилась 

экономическая власть, которой стали обладать экономические субъекты.  

В связи с этим в науке появились исследования экономической власти, кото-

рая реализуется в условиях несовершенной конкуренции. Так, в 30-е годы XX 

века появляются труды, посвященные исследованию монополии, в которой 

экономическая власть проявляется в наибольшей степени [1]. Сегодня, в связи 

с углублением разделения труда, с ростом экономической нестабильности, 

повышается актуальность исследования социально-экономических отношений 

и определение порядка взаимосвязи между экономическими субъектами. 

Научная новизна / практическая значимость. В современной науке иссле-

дование власти рассматривается не только через ее экономическую природу, 

но изучаются и неэкономические факторы возникновения власти. В данной 

работе представим современные подходы, исследование которых позволяет 

представить современную экономику, как сложную систему, управление ко-

торой требует комплекс знаний из разных наук. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования – представить основные 

подходы к исследованию власти. 
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Задачи исследования: во-первых, уточнить категорию «власть»; во-

вторых, проанализировать и выявить взаимосвязь между теориями власти в 

экономической и других науках. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются 

концепции власти. 

Основным методом исследования является метод материалистической 

диалектики, а также метод системного анализа и междисциплинарный подход 

применительно к концепциям власти в экономической и других науках. 

Результаты. В науке сложились различные идеи и подходы к изучению 

власти. Источником власти исследуются не только политические, социологи-

ческие, но и экономические отношения. 

Со времен марксистской политической экономии сложилась традиция 

исследовать власть как фактор, оказывающий влияние на экономику. 

Большой вклад в исследование власти внесли представители новой ин-

ституциональной политической экономии: М. Олсон, В. Ойкен, Ф. Перру,  

Дж. Гэлбрейт. Данные ученые рассматривали власть через призму экономиче-

ского блага. 

Большой методологический вклад в исследование власти внесли отече-

ственные ученые В.В. Радаев, Ю.В. Веселов, Р.М. Нуреев. Ученые рассмотре-

ли власть с помощью методов, используемых в экономической социологии, 

политологии и кратологии. 

Е.В. Крылова рассматривает власть в узком смысле, как властный ресурс 

[2] и в широком смысле как экономическое явление [3]. Если рассматривать 

властный ресурс, то здесь уделяется внимание тому, кто является его соб-

ственником и как собственник властного ресурса может с его помощью повы-

сить свои выгоды и выгоды экономической системы. Власть как экономиче-

ское явление, по мнению ученого, является следствием выстраивания в 

социально-экономическом взаимодействии вертикальных формальных и не-

формальных связей, основанных на асимметричном распределении ресурсов, 

прав и информации. 

В рамках междисциплинарного подхода были рассмотрены труды ученых 

из других наук. Так С.А. Петракова исследует власть как ограниченное пра-

вом явление, реализуемое государством [4]. Данный подход также будет нами 

учтен в следующих работах, посвященных анализу власти. Уточним здесь то, 

что власть можно рассматривать как формальное и как неформальное явление. 

Юристы рассматривают власть как явление формализованное, позиционное, 

иерархическое, санкционированное правовыми отношениями. 

Что касается экономических исследований власти, то экономическую 

власть можно исследовать как явление формализованное (если субъектом вла-

сти является государство) и как явление неформальное, когда речь идет о кон-

куренции. 



 

 

46

На основе исследования разных точек зрения, уточним, что экономиче-

скую природу власти можно рассматривать краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

В условиях совершенно конкурентного рынка власть между участниками 

рыночных сделок отсутствует в силу того, что отношения между экономиче-

скими субъектами характеризуются следующими признаками: 

во-первых, деперсонализацией, т.е. отсутствует возможность влияния 

экономического субъекта на результат сделки личными качествами и свой-

ствами; 

во-вторых, информация и права участников экономических отношений 

распределены равномерно, поэтому неравномерное распределение ресурсов 

не влияет на устойчивость горизонтальных связей; 

в-третьих, конкуренция на рынке реализуется через горизонтальные свя-

зи и отношения. 

Отношения, характеризующие совершенно конкурентный рынок реали-

зуются в мгновенном либо в краткосрочном периодах. 

Деятельность, реализуемая в долгосрочном периоде, характеризуется 

несовершенными конкурентными процессами, для которых присущи следу-

ющие признаками: 

во-первых, персонализация экономических отношений, т.е. отношения 

определяются личными связями (знакомство, «кумовство»); 

во-вторых, информация, права и ресурсы участников экономических от-

ношений распределены неравномерно; 

в-третьих, конкуренция реализуется с применением иерархических свя-

зей, определяемых формальными и неформальными «правилами игры». 

Таким образом, отношения в современной экономической системе реали-

зуются в мгновенном, краткосрочном и в долгосрочном периодах. Если рас-

сматривать функционирование рынка в краткосрочном и мгновенном перио-

дах, то основным фактором развития будет совершенная конкуренция. В 

долгосрочном периоде, когда возникает асимметричность распределения 

прав, ресурсов и информации возникает власть. 

Выводы. Исследованные подходы к анализу власти показали, что практи-

чески все ученые, независимо от того, какую область науки они исследуют, 

подчеркивают недостаточность и фрагментарность исследования данного яв-

ления. 

Исследования власти базируются на методологических предпосылках 

научных школ (марксистская политическая экономия, новая институциональ-

ная политическая экономия и т.д.). 

Экономическая власть возникает между субъектами в том случае, когда 

неравномерно распределяются права, ресурсы и информация. Каким образом 

это влияет на экономическую эффективность? Это самый главный вопрос, 

решение которого будет представлено следующих работах. 
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В силу сложившейся экономической ситуации в финансовой политике 

актуальным становиться вопрос о внедрении партисипаторного бюджетиро-

вания. В статье рассматривается феномен использования инструментов пар-

тисипаторного бюджетирования с точки зрения вклада эффектов от его ис-

пользования в региональном бюджетном процессе в содействие достижению 

целей устойчивого развития. Анализируется взаимосвязь общественного уча-

стия в бюджетном процессе и устойчивого развития, показывается отличие 

партисипаторного бюджетирования от других форм общественного участия, 

отмечаются основные эффекты партисипаторного бюджетирования и принци-

пиальные требования к его организации, чтобы оно вносило наибольший 

вклад в достижение целей устойчивого развития [1]. 

Объектом данного исследования являются инструменты партисипаторно-

го бюджетирования в регионах СЗФО, а предметом исследования в работе яв-

ляется совокупность социально-экономических отношений, возникающих при 

реализации партисипаторного бюджетирования между государственными ор-

ганами власти, органами местного самоуправления и населением в регионах 

СЗФО. 

Практика партисипаторного бюджетирования была основана в Порту-

Алегри, Бразилия, в 1989 году в качестве меры по борьбе с нищетой, которая 

помогла снизить детскую смертность почти на 20%. В настоящее время во 
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всем мире реализовано более 2000 различных проектов. Если быть точнее, то 

с тех пор данный тип бюджетирования распространился на более чем 7000 го-

родов по всему миру и использовался для определения бюджетов штатов, 

округов, городов, жилищных органов, школ и других учреждений. 

«Передача» партисипаторного бюджетирования из Бразилии в Европу 

была очень дифференцированным процессом. В Порту-Алегри эта инноваци-

онная методология позволила сформулировать демократизацию и социальную 

справедливость. В Европе составление бюджета на основе широкого участия 

опирается на многочисленные процедуры, и поэтому необходимо дать четкое 

методологическое определение, чтобы случаи можно было последовательно 

сравнивать и создавать идеальные типы, чтобы понять разнообразие конкрет-

ных экспериментов. 

«The New York Times» назвал данную практику: «Революционной граж-

данственностью в действии» – она углубляет демократию, строит более силь-

ные сообщества и создает более справедливое распределение государствен-

ных ресурсов. 

Специфика партисипаторного бюджетирования по сравнению с другими 

формами, способами разработки и реализации муниципальных бюджетов за-

ключается в том, что исследуемый процесс оказывает влияние на возможно-

сти развития соответствующих территорий за счет получения гарантирован-

ных проектных межбюджетных трансфертов из регионального бюджета на 

решение наиболее «острых» вопросов местного значения в конкретном посе-

лении, городском округе, районе. 

Партисипаторное бюджетирование дает гражданам реальный контроль 

над тем, куда расходуется бюджет. Таким образом, бюджеты могут быть из-

расходованы таким образом, чтобы лучше отражать сильные стороны, по-

требности и чаяния населения и быть более эффективными. 

В Российской Федерации также имеет место внедрения практика «пар-

тисипаторного бюджета». Наиболее известные примеры связаны с городами 

Сосновый бор (Ленинградская обл.) и Череповец (Вологодская обл.). Суть 

партисипаторного бюджетирования заключается в следующем: часть бюджета 

муниципалитета распределяется отобранной группой граждан, проживающих 

на территории этого муниципального образования. Эта группа сначала опре-

деляет объекты, которые получают финансирование, а затем контролируют 

процесс расходования денежных средств. При этом объекты, которые могут 

получить это финансирование, относятся к числу образовательных (школы, 

дома детского творчества, отдельные коллективы), связанных со здравоохране-

нием (больницы, поликлиники), а также общедоступной среды (парки, скверы и 

т. п.). Возможности для вложения денежных средств в стартапы, разного рода 

фонды (в том числе и благотворительные) и т. д. не должны быть предусмотре-

ны. Сам же размер инициативного бюджета сравнительно невелик (для города-

миллионника он, наверное, не должен превышать 75 млн руб.) [2]. 
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Эти инструменты имеют общие задачи: достижение эффективности рас-
ходования бюджетных средств, а также вовлечение граждан в бюджетные и 
управленческие планы на местном уровне. Однако порядок их реализации в 
значительной степени дифференцирован. При инициативном бюджетирова-
нии местным жителям предоставляется возможность в конкурсном порядке 
предложить свои идеи по решению наиболее значимых вопросов муниципа-
литета. Ключевой процедурой порядка реализации самообложения является 
проведение местного референдума, на котором население дает согласие или 
несогласие на мобилизацию собственных средств для финансирования вопро-
сов местного значения, которые формируются инициативной группой граждан 
или, чаще всего, органами местной власти. Вместе с тем существуют барьеры, 
препятствующие развитию партисипаторного бюджетирования в нашем реги-
оне [3, с. 49].  

Однако крайне серьезный вопрос о развитии инструментов партисипа-
торного бюджетирования в российских регионах остается недостаточно изу-
ченным, что требует проведения дополнительных научно-методических обос-
нований и подтверждает актуальность выбранной тематики исследования. 

Резюмируя вышесказанное отметим, что практическая значимость ре-
зультатов данного исследования заключается в возможности их использова-
ния органами государственной власти и местного самоуправления в качестве 
научно-методической основы при разработке концепций и практических 
направлений региональной бюджетной политики, государственных программ 
и методик бюджетного планирования, выборе оптимальных вариантов прак-
тик партисипаторного бюджетирования, построении взаимодействия с обще-
ственными организациями и населением для повышения обоснованности при-
нимаемых решений с целью обеспечения высокого качества управления 
государственными и муниципальными финансами. 
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Постановка проблемы, актуальность. На первый взгляд может показаться, 

что понятие «административный ресурс» связано с группой лиц, имеющих 

образование в сфере управления, которые могут быть привлечены к выполне-

нию своих непосредственных задач, то есть тот управленческий потенциал, 

который можно задействовать в различных отраслях промышленности сель-

ского хозяйства и других сфер деятельности. На самом деле понятие «админи-

стративный ресурс» имеет несколько иное значение. В большинстве случаев 

оно носит негативный характер, связанный со злоупотреблением руководя-

щими лицами своих должностных полномочий с целью получения выгоды.  

Научная новизна / практическая значимость заключается в выделении не-

скольких самостоятельных подходов к пониманию административного ресур-

са: формально-юридического, социально-политического и политико-экономи- 

ческого. Отсутствие между ними явных противоречий, а также взаимодопол-

няемость указанных подходов позволяют сформировать комплексное пред-

ставление об административном ресурсе. 

Цели и задачи исследования. Основной целью данного исследования яв-

ляется формирование целостного представления об административном ресур-

се, максимально приближенного к сегодняшней действительности. Задачи ис-

следования:  

во-первых, изучить и обобщить подходы к пониманию и исследованию 

административного ресурса, предложенные в различных социально-гумани- 

тарных науках; 

во-вторых, на основе изучения разных подходов дать комплексное опре-

деление понятию «административный ресурс». 

Материалы и методы исследования. Предметом исследования выступили 

научные труды специалистов в области социологии, политологии, экономики 

и права, раскрывающие сущностные характеристики рассматриваемого явле-

ния. 

Результаты. Как уже упоминалось, рассмотрим основные подходы к 

определению и исследованию административного ресурса. Начав исследовать 

административный ресурс с точки зрения формально-юридический подхода, 

исследователь сталкивается с понятием «должностное преступление», что за-

ставляет обращаться к Уголовному кодексу РФ. Е. А. Акунченко и др. иссле-

дуют это понятие именно с точки зрения злоупотребления должностными ли-
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цами своими полномочиями, что особенно ярко отражается на примере изби-

рательного процесса [1]. Поэтому, если признаем административный ресурс 

исключительно как преступление, то есть, делаем упор на формально-

юридический подход к его трактовке, то оценивая это явление применительно 

к нашему государству, неизбежно упремся в уголовно-правовые запреты, 

стремящиеся максимально охватить все проявления административного ре-

сурса в государстве. Дело не только в законодательстве, но и в особенностях 

устройства российской политической системы, основу которой составляет 

моноцентризм, отсутствие диалогового, компромиссного начала. 

Следовательно, если рассматривать административный ресурс только с 

точки зрения уголовной или административной категории, то можно найти 

способы противостоять этому явлению, хотя бы в рамках закона, а это неиз-

бежно заведет исследование в тупик. Тем не менее, исходя из вышесказанно-

го, попробуем дать определение административного ресурса с точки зрения 

формально-юридического подхода: административный ресурс – это реализа-

ция лицом, состоящим на государственной или муниципальной службе, своих 

полномочий в целях, на которые данные полномочия не направлены, либо 

применение данным лицом не входящих в его компетенцию методов в целях 

предоставления не предусмотренных законом преимуществ или ограничений. 

Социально-политический подход к определению административного ре-

сурса. С точки зрения этого подхода опять приходится столкнуться и с попыт-

ками злоупотребления полномочиями, и с вмешательством государства в биз-

нес, с нарушениями и злоупотреблениями в процессе выборов, о чем пишут 

многие исследователи. Разница с формально-юридическим подходом в том, 

что первый исследует данное явление с точки зрения уголовного или админи-

стративного кодексов, а социально-политический подход описывает данное 

явление многосторонне. Многие авторы задаются вопросом, а почему бы не 

усилить надзор за чиновниками на местах из центра? Почему не обеспечить 

конкурентные выборы? Потому что государство – это административный ре-

сурс. Получается, что административный ресурс должен вмешиваться в дея-

тельность административного ресурса, используя преимущество первого над 

вторым. И это допустимо, если бы государство было беспристрастно, не отда-

вая предпочтение тем или иным партиям или движениям. С. А. Петракова 

считает, что это возможно только тогда, когда развиты институты правового 

государства [2]. Но это, конечно же, не так. Поэтому, как утверждают некото-

рые авторы, с точки зрения социально-политического подхода, администра-

тивного ресурса как явления и понятия, быть вообще не должно. То есть, как 

понятие оно может существовать, но с таким явлением нужно бороться. А как 

бороться – только с помощью первого – формально-юридического подхода. 

Таким образом, сформулируем понятие административного ресурса с 

точки зрения социально-политического подхода: административный ресурс – 

это специфический способ государственного управления, являющийся разно-
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видностью нарушения конституционного принципа равноправия путем 

предоставления не предусмотренных законом преимуществ для одних субъек-

тов и (или) ограничений для других. 

Политико-экономический подход рассматривает взаимоотношения госу-

дарства и бизнеса. Е.В. Крылова считает, что отношения государства и бизне-

са возникают в социально-экономическом пространстве тогда, когда дефор-

мирован рынок и конкуренция не в состоянии помочь бизнесу повысить 

эффективность [3, 4]. В этом случае бизнес ищет ресурсы, которые могут по-

мочь ему выиграть в конкурентной борьбе. Одним из таких ресурсов является 

административный ресурс. Давайте зададим себе вопрос: а почему бы госу-

дарству не мешать развитию бизнеса, направить его в нужное, позитивное 

русло? Не вмешиваться в его законы? Не вынуждать его искать возможности 

обхода ограничений, зачастую незаконные? Избегать политического и эконо-

мического монополизма. Если мы ответим на данные вопросы, и ответы нас 

будут устраивать, то именно этот подход мы сможем считать основным для 

изучения административного ресурса. И дело здесь не только во взаимоотно-

шениях государства и бизнеса, но и государства и «не-бизнеса», например, 

между властью и социальными учреждениями, учреждениями культуры и др. 

Ведь от того, как они взаимодействуют, зависит благополучие всех, в том 

числе и государства. Данное направление будет расшифровано и дополнено в 

будущих исследованиях. 

Таким образом, проанализировав формально-юридический, социально-

политический и политико-экономический подходы, можно дать комплексное 

определение административного ресурса: административный ресурс – это си-

стема управленческих методов и средств, реализуемых должностными лицами 

и государственными органами в целях, противоречащих базовым принципам 

государственной службы 

Выводы. Таким образом, только проанализировав основные подходы к 

исследованию административного ресурса, мы можем дать его определение. 

Административный ресурс, используемый в рамках закона, приносит пользу, 

а в случае его приватизации создает барьеры. Только синтез этих подходов и 

оценка данного явления в позитивном и конструктивном ключе дадут воз-

можность использовать его дальше. 
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Хозяйственна деятельность любой организации, не может быть полно-

стью спрогнозирована с 100% точностью, так как любой экономический субъ-

ект функционирует в постоянно меняющихся условиях. При наличии соци-

ально-экономического кризиса проблема обеспечения экономической 

безопасности предприятия является несомненно актуальной. Следовательно 

стратегической задачей в условиях влияния мирового кризиса, введение эко-

номических санкций, будет являться минимизация внешних и внутренних 

угроз политического, социального и экономического характера влияющего на 

тот или иной хозяйствующий субъект. 

Научная новизна работы заключается в структурировании различных 

подходов не рассматриваемых ранее вместе. 

Изучив различные подходы к определению экономической безопасности 

предприятия, пришли к выводу, что в своей работе будем придерживаться 

термина приведенного в работе Е. Е. Калеменевой [1], которая под экономи-

ческой безопасностью предприятия понимает состояние эффективного ис-

пользования его ресурсов и существующих рыночных возможностей, которые 

дают возможность хозяйствующим субъектам предотвращать внутренние и 

внешние угрозы, обеспечить длительное выживание и устойчивое развитие на 

рынке в соответствии с избранной миссией. 

Целью данной статьи является систематизация полученных в ходе иссле-

дования понятий и формирование теоретической базы для дальнейшего ис-

следования. В статье последовательно решены задачи: а) дано определение 

экономической безопасности предприятия; б) исследованы зарубежные си-

стемы обеспечения экономической безопасности организации; в) определена 

сущность понятия механизм в аспекте экономической безопасности фирмы. 
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Объектом исследования является механизм обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

Основными методами исследования можно назвать: синтез, анализ, ин-

дукция и дедукция, конкретизация, сравнение. 

Как известно, для обеспечения экономической безопасности предприятия 

необходимо комплексно решать возникающие угрозы, в том числе, по связан-

ным с экономической безопасности областям. Формирование системы по 

обеспечению безопасности предприятий должно происходить на основе взаи-

мосвязи технического, коммерческого, экологического, социального, финан-

сового, экономического и других аспектов хозяйственной деятельности. Что-

бы получить информацию о существующих системах и впоследствии 

адаптировать их для конкретно выбранного предприятия обратимся к табл. 1. 

Таблица 1 

Подходы к системе обеспечения экономической безопасности 

Страна Суть системы 

Америка Фирма рассматривается как закрытая система. Данный подход счита-

ется стабильным в течение длительного времени. Ее успех зависит от 

таких факторов как: снижение издержек за счет выявления внутренних 

рисков, а также от роста производительности труда, основывается на 

своевременном выполнении указаний всеми сотрудниками компании. 

Япония Фирма не имеет четкой структуры, основывается на гормоничности и 

мобильности организации, необходимых в современном динамичном 

мире. Принцип оптимизации работы всей производственной системы 

как целостности является определяющим в разработке стратегии и 

принятии управленческих решений. 

Страны Европы 

(Федерация Ев-

ропейских Ассо-

циаций Риск Ме-

неджеров) 

Действуют стандарты риск – менеджмента. Система безопасности – 

отделена от главной деятельности и процессов организации при этом 

она – часть ответственности управления и составная часть всех орга-

низационных процессов, включая стратегическое планирование и 

управление процессами проектов и изменений. Принимает во внима-

ние человеческие и культурные факторы как принципиально важные 

для принятия управленческих решений. 

 

Изучение различных подходов к системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия показало, что многие фирмы придерживаются кон-

цепций, по которым строится экономическая деятельность. Сущность концеп-

ций основывается на традиционных принципах предпринимательской дея-

тельности, и имеют ярко выраженную привязку к стране, где существует 

фирма. Можно выделить общие позиции в зарубежных методиках в области 

безопасности организации, а именно: управленческие решения по обеспече-

нию экономической безопасности на предприятии не должно оказывать нега-

тивного воздействия на результаты его финансово-хозяйственной деятельно-
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сти; управление факторами образования рисков должно осуществляться в 

рамках корпоративной стратегии; при управлении с учетом анализа рисков 

принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики сре-

ды, в которой хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность; 

управление с учетом анализа рисков должно предполагать текущий анализ 

эффективности принятых решений и оперативную коррекцию используемых 

принципов и методов управления рисками. 

Термин «механизм» происходит от греческого «mechane», что означает 

«орудие», «машина». «Механизм» в экономической системе, а именно в обла-

сти предприятия не должен представлять собой совокупность элементов, 

имеющих единую цель, так как это приведет к равенству данного термина с 

понятием система. Толкование данного термина следует рассмотреть в двух 

аспектах представленных в табл. 2. 

Таблица 2 

Подходы к определению термина механизм в экономике 

Автор 
Подход  

к определению 
Сущность понятия 

Ю.М. Осипову, 

Б.А. Райзберга, 

В.А. Ульянов 

Хозяйственный 

механизм 

Способ организации производства, система функ-

ционирования производственных отношений, вы-

ступающих в виде конкретных хозяйственных 

форм (план, экономические нормативы, цена, 

прибыль, заработная плата, финансы, кредит, про-

цедура принятия решений и т. п.) 

А.М. Букреева, 

М.И. Круглов, 

В.В. Шлыков 

Экономический 

механизм 

Система внутренних экономических отношений, 

устанавливающую производственно-хозяйственные 

связи между структурными подразделениями, спо-

собы оценки влияния этих связей на общие резуль-

таты деятельности предприятия, подсистемы  

стимулирования, планирования, контроля, норми-

рования, учета и анализа хозяйственной деятель-

ности 

 

Исходя из вышерассмотренных точек зрения, мы в работе под механиз-

мом обеспечения экономической безопасности предприятия будем понимать 

целостную систему, состоящую из отдельных, относительно самостоятель-

ных, но одновременно и взаимосвязанных и взаимодействующих структурных 

элементов. Выделим основные элементы механизма: форма организации про-

изводства, экономические или хозяйственные связи, система стимулов, управ-

ление, планирование, финансирование, налогообложение, ценообразование. 

Важным элементом хозяйственного механизма будут выступать хозяйствую-

щие субъекты и отношения, с помощью которых будет организовываться 

производство и хозяйственных связи. Таким образом, основываясь на выде-

ленных элементах целью дальнейшего исследования будет их анализ на кон-
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кретном предприятии и предложение конкретных инструментов механизма в 

зависимости от условий функционирования предприятия, стадии развития его 

финансово-хозяйственной деятельности, и от существующего уровня эконо-

мической безопасности предприятия. 

 

1.  Калеменева, Е. Е. Механизмы и инструменты создания эффективной 

системы экономической безопасности предприятия / Е. Е. Калеменева. – URL: 

https://moluch.ru/archive/324/73239/ (дата обращения: 01.11.2022). – Текст: 

электронный.  

 

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ  

НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.Н. Михалко 

Научный руководитель А.В. Маклахов, д-р экон. наук, профессор 

Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

г. Вологда 

 

В условиях нынешних многочисленных санкций главной задачей для 

нашего государства является поддержание экономики как страны, так и реги-

онов. Для этого в первую очередь необходимо развивать и поддерживать мно-

гие их секторы, в том числе и агропромышленный комплекс (далее – АПК). 

Помимо существующих государственных поддержек в виде субсидий или 

льгот, важное место также занимают инвестиционные программы. Поэтому 

целью настоящей работы является определение влияния инвестиционных про-

грамм, реализуемых в АПК Вологодской области, на экономическое развитие 

региона. Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: рас-

смотреть роль АПК в экономике Вологодской области; изучить инвестицион-

ные программы, реализуемые в АПК региона; проанализировать влияние дан-

ных программ на экономику области. Объектом исследования являются 

инвестиционные программы, реализуемые в АПК Вологодской области. Ме-

тоды исследования: анализ официальных данных, научной литературы и иных 

источников по теме исследования, метод сравнения и синтез, экономико-

статистические и другие. Научная новизна состоит в акценте анализа, а также 

предложениях по более продуктивному использованию естественных ресур-

сов региона, а практическая значимость – в повышении эффективности дея-

тельности АПК.  

Сегодня АПК можно отнести к одной из активно развивающихся сфер в 

экономике Вологодской области [0].  
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В этом можно убедиться, если посмотреть на рис. 1. При этом можно за-

метить, что в последние несколько лет данный комплекс растет вместе с эко-

номикой области. 

 
 

Рис. 1. Доля АПК в Вологодской области [5] 

 

Немаловажным будет рассмотреть и влияние инвестиций на состояние 

АПК региона (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Объем инвестиций в сельское хозяйство, млрд руб. [1] 

 

 
 

Рис. 3. Объем производства продукции сельского хозяйства, млрд руб. [1] 

 

Исходя из рис. 2 и 3 заметно следующее: за последние несколько лет объ-

ем инвестиций вырос, при этом также и вырос объем производства продукции 
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сельского хозяйства. Можно прийти к выводу, что инвестирование оказывает 

влияние на производство продукции сельского хозяйства, то есть на АПК. 

На сегодняшний день в Вологодской области реализуется несколько ин-
вестиционных программ в сфере АПК. Рассмотрим наиболее крупные из них. 

Строительство животноводческой фермы на 1400 коров и 1728 голов мо-
лодняка вблизи деревни Гончарка. Инициатором данного проекта является 
ОАО «Заря», его стоимость составляет 958,0 млн. рублей. Финансирование 
осуществляется за счет собственных средств общества и заемных средств кре-
дитных организаций, а сроки реализации установлены с 2016 по 2022 года [0]. 

Первая очередь животноводческой фермы была построена в 2016–2017 
годах. В ее состав вошли: коровник на 600 мест с беспривязным содержанием, 
доильно-молочный блок с доильным залом, с административно-бытовым бло-
ком и родильным отделением на 230 мест, а также вся необходимая в первую 
очередь инфраструктура (дороги, система навозоудаления, санпропускник).  

В 2019 году была построена уже вторая очередь фермы, а именно: коров-
ник на 570 мест с беспривязным содержанием, навес для телят на 289 мест, 
силосные траншеи (3 шт.) и навес для кормов. 

С 2021 года начато строительство завершающей третьей очереди фермы, 
где планируют построить 2 телятника общей вместимостью 1439 голов, си-
лосные траншеи, навесы для сена и соломы, автовесовая, гараж, лагуны со 
зданием перекачки навоза.  

На сегодняшний день больше чем на половину реализован заключитель-
ный этап строительства животноводческого комплекса. Объект готов более 
чем на 60%, отставаний от графика нет. Завершить строительство комплекса 
планируют осенью этого года. [0] 

Строительство животноводческого комплекса общим содержанием 2222 
голов крупного рогатого скота. Организатором проекта является ООО СХП 
«Устюгмолоко». Общая стоимость – 509,0 млн. рублей, финансируемая за 
счет собственных средств общества и заемных средств кредитных организа-
ций. Срок осуществления проекта 3 года: с 2018 по 2021 года. 

В августе 2019 года была завершена реализация первой очереди данного 
проекта, а именно: ферма № 2 на 432 скотоместа (дойные коровы), ферма № 3 
на 275 скотомест (40 скотомест – денники для отела, 145 скотомест – сухо-
стойные коровы, 90 скотомест – телята от 0 – 1 месяца), доильно-молочный 
блок, санитарно-ветеринарный пропускник, 5 силосных траншей, предлагуна 
для системы навозоудаления. Строительства второй очереди было проведено 
в 2020 году. В настоящее время данный комплекс запущен в работу, однако 
окончательно завершить его строительство планируется к 2024 году [0]. 

Строительство нового тепличного комплекса в Череповце (ООО Черепо-
вецкий тепличный комплекс «Новый»). Является резидентом территории опе-
режающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Около 2,3 млрд 
рублей составляет общий объем инвестиций в данный проект. Сроки реализа-
ции: с 2016 по 2023 годы. 
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В составе комплекса, помимо блока теплиц площадью около 8 га, преду-

смотрено строительство: энергоцентра; комплекса вспомогательных, бытовых 

и административных зданий, а также хозяйственных построек; инфраструкту-

ры замкнутого цикла водоснабжения с системой прудов; инфраструктуры га-

зо- и электроснабжения. 

Ожидаются следующие эффекты от строительства данного комплекса: 

диверсификация экономики моногорода; круглогодичное обеспечение по-

требности населения экологически чистой качественной овощной продукцией 

и зелеными культурами отечественного производства; импортозамещение 

овощной продукции и зеленных культур зарубежных производителей на рос-

сийском рынке овощей; обеспечение устойчивого развития и повышения  

социально-экономического уровня жизни работников сельского хозяйства;  

создание 153 новых рабочих мест. 

Несмотря на то, что сроки постройки комплекса определены до 2023 го-

да, в 2020 году он был введен в работу [0].  

Для подведения итогов необходимо рассмотреть конкретное влияние 

данных программ на экономику области. Например, в 2020 году, по сравне-

нию с 2019 годом, в 1,5 раза вырос валовой сбор овощей закрытого грунта за 

счет строительства череповецкого тепличного комплекса «Новый» [0]. 

Помимо этого, исходя из приведенных выше данных о количестве внед-

рения рогатого скота при строительстве животноводческой ферме и животно-

водческого комплекса, можно понять, что данные мероприятия будут повы-

шать количество произведенной сельскохозяйственной продукции. Помимо 

этого, за счет внедрения новых технологий не только улучшатся условия со-

держания животных, но и увеличится их продуктивность и качество, что так-

же окажет положительное влияние на производительность [0]. 

Таким образом, рассмотрев вышеперечисленные инвестиционные про-

граммы, реализуемые в АПК Вологодской области, можно прийти к выводу, 

что они положительно влияют на экономику региона, в связи с чем необходи-

мо и в дальнейшем проводить их развитие и расширение. 

 

1.  Инвестируй в Вологодчину: официальный сайт. – URL: https:// 

investregion35.ru/ru/. 

2.  Инвестиционный портал Череповца: официальный сайт. – URL: 

http://ia-cher.ru. 

3.  Научные и практические аспекты развития АПК Вологодской области / 

А. В. Маклахов, Г. А. Симонов, С. Г. Жестянников [и др.]; под редакцией  

А. В. Маклахова, Г. А. Симонова. – Вологда, 2022. – 368 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

А.В. Паутова 

Научный руководитель О.Г. Моронова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Актуальность исследования обусловлена ростом значимости продоволь-

ственной безопасности в контексте обеспечения устойчивости развития наци-

ональной и региональной экономики, глобализации мировых экономических 

процессов на фоне поляризации концептуальных подходов, определяющих 

роль и место национального и регионального управления процессами произ-

водства и распределения продовольствия, решения социальных проблем и 

обеспечения равного доступа к продовольствию для всех категорий населения 

в XXI веке.  

Целью исследования является определение методических подходов к 

оценке уровня продовольственной безопасности региона. 

В соответствии с поставленной целью целесообразно решить следующие 

задачи: 

– систематизировать существующие подходы к оценке уровня продо-

вольственной безопасности региона; 

– обосновать методику оценки продовольственной безопасности региона; 

– сформулировать систему критериев и показателей оценки продоволь-

ственной безопасности региона. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности необходимо раз-

работать систему критериев и методов ее измерения на уровне страны, а так-

же на уровне регионов. Поэтому для каждого уровня создаются свои критерии 

и показатели. 

Критерии отражают целевые качественные ориентиры, которые устанав-

ливаются исходя из реальной и прогнозируемой ситуации, а показатели – из 

количественной меры приближения к целевым ориентирам. 

Так как продовольственная безопасность содержит три аспекта, подразу-

мевается, что оценка проблем в данной сфере должна осуществляться в рам-

ках данных аспектов. Первый, количественный аспект, ориентирован на обес-

печение достаточного объема продовольствия, второй, качественный, 

характеризует обеспечение людей не просто продовольствием, а продоволь-

ствием безопасным и качественным. Третий аспект, социально-экономический, 

предусматривает повышение доходов населения до уровня, который может 

обеспечить реальный, то есть экономический доступ к продовольствию.  

Поэтому каждый из этих трех аспектов должны иметь свои критерии оценки 

[4]. 
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При выборе методики оценки уровня продовольственной безопасности 

региона мною была выбрана Доктрина продовольственной безопасности  

Российской Федерации, так как данный документ представляет собой сово-

купность официальных взглядов на цели, задачи и основные направления гос-

ударственной экономической политики в сфере обеспечения продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации. 

Оценка продовольственной безопасности на уровне страны должна про-

изводиться по трем группам критериев, выделенных в Доктрине продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации, а именно, в сфере потребле-

ния, производства и управления. 

Чтобы разработать систему критериев и показателей оценки продоволь-

ственной безопасности на уровне региона, которые будут иметь характерные 

особенности в связи с зонально-отраслевыми особенностями территориально-

го разделения труда в агропродовольственном комплексе России и разным 

уровнем социально-экономического состояния субъектов Российской Федера-

ции, необходимо взять за основу критерии и показатели оценки продоволь-

ственной безопасности всей страны. 

Регионы Российской Федерации можно разделить на производящие и по-

требляющие, также можно выделить три категории регионов: аграрные; про-

мышленные и промышленно-аграрные [2]. 

Перед регионами каждой из этих категорий стоят специфические задачи, 

которые в совокупности и должны гарантировать удовлетворение потребно-

сти населения  страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нор-

мальную жизнедеятельность. 

В настоящее время социально-экономические различия между субъекта-

ми Российской Федерации не только не сокращаются, но, напротив, по ряду 

позиций увеличиваются. 

Для этого необходимо разработать методику определения уровня продо-

вольственной безопасности региона в соответствии с критериями и показате-

лями, которые обозначены в Доктрине продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации.  

На основе приведенной в Доктрине методики определения уровня продо-

вольственной безопасности страны выделим следующие критерии и показате-

ли продовольственной безопасности [1]: 

Критерии и показатели в сфере потребления: 

1.1. Уровень удовлетворения физиологической потребности в питатель-

ных веществах и обменной энергии основных видов продовольствия. 

Показателем этого критерия должна быть оценка (отклонение от нормы) 

фактического и нормативного содержания питательных веществ в пищевом 

рационе населения региона. 

1.2. Уровень физической доступности продовольствия. 



 

 

62

Показатель – достаточность потребления основных продуктов питания, 

расчет можно осуществить с применением индексного метода. 

Расчет агрегатного индекса (Jфп):  

Jфп � 	∑���
∑��� , 

где  q1 и q0 – объем потребления продуктов по рациональным нормам по-

требления и фактически;  

p – цены на продукты питания. 

Пороговое значение параметра продовольственной безопасности (мини-

мально допустимое) по данному показателю можно рассчитать по формуле: 

Jфп � ∑���	�
∑��� 	, 

где q0 и q'0 – объемы потребления продуктов по рациональным нормам по-

требления и по нормам прожиточного минимума. 

Значение агрегатного индекса JФП должно сравниваться с пороговым 

значением, и если оно менее нижнего предела (JФП min), то в регионе здоро-

вье населения и физиологическая основа жизнедеятельности находится в 

опасности. 

1.3. Уровень экономической доступности продовольствия. Показатели 

степени экономической доступности продовольствия должны включать: 

а) «экономическая доступность продуктов питания»: 

Kдн � Стоимость	потребительской	$продовольственной	корзины*
Средняя	месячная	заработная	плата	$доход	на	душу	населения*×100, 

б) «соотношение численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума»: 

I эд � 1�2���
1� , 

где n0 и n1 – численности населения, имеющего доходы ниже величины про-

житочного минимума и всего населения региона. 

Критерии и показатели в сфере производства [3]: 

2.1. Уровень продовольственной независимости. 

Этот критерий приводится для общей оценки продовольственной без-

опасности региона, но не имеет такого первостепенного и важного значения, 

как при оценке ее на уровне страны.  

Показатель – «продовольственная зависимость», который можно рассчи-

тать индексным методом: 

Jпз � ∑�3�
∑���, 

где q1 и q2– соответственно, объемы фактического потребления и ввоза про-

довольствия в регион. 

J′пз � ∑�5�
∑���, 

где q3 – объем местного производства продовольствия. 
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2.2. Уровень бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

Показатели: доля государственной поддержки агропромышленного ком-

плекса региона из федерального и регионального бюджета; государственная 

поддержка в денежном выражении на 1 га и на 1 рубль произведенной про-

дукции.  

Оценку продовольственной безопасности региона необходимо проводить 

ежегодно с учетом всех перечисленных критериев и расчетов показателей для 

своевременного преодоления влияния негативных факторов, которые форми-

руют угрозы продовольственной безопасности как на региональном, так и на 

федеральном уровнях, ведут к уменьшению количества, ухудшению пита-

тельно-энергетических свойств жизненно важных видов  продовольствия. 

Таким образом, оценка уровня продовольственной безопасности может 

быть использована при подготовке региональных стратегий развития субъек-

тов Российской Федерации для успешного осуществления всего комплекса 

целей социально-экономического развития в рассматриваемой перспективе: 

увеличения продукции сельского хозяйства, снижения бедности, повышения 

физической и экономической доступности продовольствия, снижения потреб-

ления экологически опасных продуктов питания. 
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Цифровизация экономической сферы является фактором трансформации 

мирового капитала, изменением его ранее существующих свойств. Анализи-

руя современный мировой рынок и осуществляемую в его рамках хозяйствен-

ную деятельность экономических агентов, российская экономическая наука, 

за последние годы, неоднократно проходила этапы повышенного интереса к 

изучению вновь возникших отдельных социально-экономических категорий, 

концепций и явлений, таких как «новая экономика», «инновационная эконо-

мика», «экономика знаний» и т.д. Актуальность исследования состоит в опре-

делении границ соприкосновения двух подходов на новую экономическую 

природу рыночных отношений. Практическая значимость исследования за-

ключается в возможности применения на практике гибридных экономических 

молей, позволяющих использовать преимущества подходов на фоне частич-

ной нейтрализации их недостатков. 

Цель исследования заключается в разграничении понятий цифрового и 

традиционного капитала, поскольку в рамках современных подходов эконо-

мической науки два данных определения понятийно связаны, границы в 

большинстве работ, аморфны. Задачи исследования включают необходимость 

выявления ключевых признаков и границ цифрового капитала, обоснование 

его отличий от других видов и форм капитала, а так же выявление тенденций 

и механизмов воздействия процессов цифровизации на трансформацию соци-

ально-экономической модели современного общества. 

Социальная рыночная экономика – единственный возможный в данных 

условиях способ достижения социального прогресса при сохранении функции 

рынка. С определением социальной рыночной экономики в качестве руково-

дящего принципа экономической политики была заложена основа для впечат-

ляющего мирового экономического развития после Второй мировой войны. 

Сущностью социальной рыночной экономики был принцип сочетания свобо-

ды с рынок с социальным балансом. В социальной рыночной экономике госу-

дарство выполняет регулирующую задачу по обеспечению функционирования 

рынков, которые определяются функционирующей системой цен при полной 

конкуренции. Цены, на которые не влияет рыночная власть, могут выполнять 

свою сигнальную функцию и, таким образом, указывать на относительный 

дефицит и эффективно управлять экономическими процессами. 

Принципы, определяющие создание конкурентного порядка, включают 

открытые рынки, примат денежной политики, частную собственность, ответ-
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ственность, последовательность экономической политики и свободу договора. 

Они дополняются теми принципами, которые имеют регулятивную задачу 

поддержания экономического порядка, в частности: монополистический кон-

троль, политика доходов и коррекция аномалий предложения, что в первую 

очередь означает особенности рынка труда. На этом этапе следует выделить 

четыре характеристики социальной рыночной экономики, которые играют 

особую роль в цифровизации [1]. 

Функционирующая система цен и честная конкуренция являются фунда-

ментальными предпосылками для того, чтобы торговля могла привести к эф-

фективным результатам распределения. В социальной рыночной экономике 

частная собственность по-прежнему имеет большое значение. Четкое распре-

деление прав собственности и ответственности участников рынка создает 

стимулы для эффективных действий. Социальный баланс показан, например, 

в социальном партнерстве между работодателями и профсоюзами, что спо-

собствует стабильным (социальным гарантиям) рабочим местам. Эти четыре 

характеристики социальной рыночной экономики явно перевернуты цифровой 

рыночной экономикой [2]. 

Многие продукты цифровой экономики, такие как планировщик маршру-

тов Google, предлагаются бесплатно или, по крайней мере, не в обмен на де-

нежные платежи. Интернет-гиганты, такие как Google, Facebook, Apple и 

Amazon, доминируют в своих сегментах экономики, оставляя мало места для 

появления альтернативных конкурентных продуктов. «Совместная экономи-

ка» ставит под сомнение концепцию частной собственности, как в случае с 

BlaBlaCar в пассажирском транспорте. Роботы и искусственный интеллект 

угрожают рабочим местам. Краудворкинг, при котором работников можно 

набирать из любой точки мира через Интернет по мере необходимости, ука-

зывает на новый способ работы, который затрудняет доступ к участию в 

профсоюзе. 

Цифровая экономика охватывает рынки, которые формируются или даже 

создаются в результате растущего развития и распространения информацион-

ных и коммуникационных технологий (ИКТ). Постоянно растущие темпы 

развития информационных технологий приводит к оцифровке продуктов про-

изводства и бизнес-процессов. Поэтому рынки, основанные на интернет-

технологиях (например, электронная коммерция), также имеют особое значе-

ние и оказывают существенное трансформационное воздействие на социаль-

но-экономические системы. Социальная значимость технического прогресса, 

который отражается в изменениях во многих областях экономики и повсе-

дневной жизни, показывает параллели с промышленной революцией 19 века. 

Это пять самых ценных стартапов в мире, занятых в цифровой экономике.  

К ним относятся в том числе Убер и Airbnb. Вряд ли какой-либо другой ком-

пании удалось проникнуть на рынок за столь короткое время, как социальной 
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сети Facebook: с 2010 по 2014 год количество активных пользователей в Рос-

сии увеличилось более чем в пять раз до 28 миллионов [3]. 

Причинами высокой динамики рынка являются низкие затраты на связь, с 

помощью которых можно быстрее согласовывать спрос и предложение, а 

также быстрое пространственное проникновение на рынок благодаря всемир-

ному доступу через Интернет. С другой стороны, при высокой динамике по-

явления и выхода компаний на рынок ускоренно действуют и «деструктивные 

силы» рынка: молодые компании снова исчезают с рынка или поглощаются 

конкурентами. Однако с экономической точки зрения эта высокая динамика 

также означает, что структурные изменения и, следовательно, корректировка 

экономики будут и должны происходить быстро. Здесь нет длительных пере-

ходных периодов – вспомните, например, постепенное прекращение добычи 

каменного угля в Европе. 

Это можно наблюдать в реальной экономике: в то время как рынок авто-

мобилей – как пример рынка промышленных товаров – разделен между мно-

гочисленными производителями, рынок поисковых систем состоит только из 

одного поставщика. Другим примером являются офисное программное обес-

печение или программное обеспечение для планирования ресурсов предприя-

тия (ERP), такое как SAP R3/ERP. Интуитивно это ОБЪЯСНЯЕТСЯ тем, что 

ведущий поставщик на рынке больше всех вложился в качество своего товара 

и при прочих равных условиях все покупатели предпочитают более эффек-

тивный продукт, например по скорости использования, графическому разре-

шению, объем услуг и т.д., то есть, сами потребители характеризуются  готов-

ностью платить за качество продукта [4]. 

Ведущий поставщик рынка теперь обслуживает рынок с максимально 

возможным качеством и, следовательно, является лидером по его уровню, при 

условии вертикальной дифференциации рынка. Таким образом, он получает 

монопольную прибыль на рынке, обусловленную конкурентным преимуще-

ством и фактом сегментного доминирования. Сегментация автомобильного 

рынка, обусловленная структурой затрат, принципиально отличается от 

структуры рынков цифровых товаров. Хотя, вероятно, верно, что при прочих 

равных условиях каждый покупатель предпочитает более высокое качество, 

но это не означает, что каждый покупатель покупает автомобиль премиум-

класса, потому что, в отличие от программного обеспечения. 

Косвенные сетевые эффекты тесно связаны с успехом известных опера-

торов платформ в 21 веке. Жилищная платформа Airbnb, например, организу-

ет двусторонний рынок, на котором поставщики жилья и те, кто ищет жилье, 

получают выгоду друг от друга. Точно так же транспортная платформа Uber 

выступает посредником между водителями и пассажирами. Что особенно 

примечательно в этом случае, так это то, что Airbnb стала одним из самых 

сильных конкурентов в гостиничной индустрии, не имея ни одной собствен-

ности. Только в Дубае у Airbnb примерно в два раза больше номеров – около 
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38 000 (Hottelling 2015), – чем у крупнейшей сети отелей в ОАЭ – Best Western 

– около 19 000. В некоторых ситуациях эти косвенные сетевые эффекты могут 

быть сильно асимметричными, когда одна группа получает б3Ульше выгоды 

от присутствия другой группы, чем наоборот [5]. 

В таких ситуациях максимальной выгодой для посредника может быть 

предоставление группе клиентов свободного доступа к участию на рынке 

платформ, чтобы привлечь как можно больше пользователей из группы, что-

бы рынок, который может быть использован другой группой, становится 

настолько привлекательным, что как можно больше людей покупают предла-

гаемый продукт. Этот пример показывает, что производители контента, ис-

пользующие Adobe Acrobat, больше выигрывают от присутствия потребите-

лей контента, использующих Adobe Reader, чем наоборот. 

Похожая ситуация и на платформе онлайн-аукционов eBay. Продавцы 

должны заплатить единовременный листинговый сбор плюс любые комиссии 

и дополнительные расходы на обновление листинга, тогда как покупатели не 

несут никаких затрат на вход на платформу и должны платить только аукци-

онную цену, включая стоимость доставки. Услуга, которую eBay, очевидно, 

не может предоставлять внутри компании бесплатно, предлагается участни-

кам аукциона по нулевой цене, чтобы иметь возможность выкачивать макси-

мальный излишек производителя у поставщиков аукциона. Поэтому установ-

ление нулевой цены на определенные цифровые товары может быть очень 

рациональным с экономической точки зрения. 

Таким образом, подводя итог данного исследования, хотелось бы отме-

тить следующее. Экономическая природа цифровизации берет свои корни с 

уничтожения привычного понимания человека, и внедрения интернет во всем 

сферы жизни общества. При этом, благодаря данным процессам меняется сам 

тип капитала, создает информационный продукт, существующий только в ре-

алиях нового времени. Его зависимость от традиционной экономической мо-

дели уже почти несущественна, однако если обычный человек может потерять 

работу, так как его заменят новые технологии, производители как контент 

продукта, так и информационных технологий, используют плоды цифровиза-

ции для увеличения собственного капитала и впоследствии трансформации 

всего мира.  
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Актуальность данной работы определяется тем, что внешнеэкономиче-

ская деятельность (далее – ВЭД) является неотделимой составляющей хозяй-

ственной деятельности как компаний и предприятий в частности, так и страны 

и регионов в целом. В процессе становления в России рыночной экономики 

произошел пересмотр принципов экономического развития и, как следствие, 

увеличилась значимость межгосударственного взаимодействия. 

Российская Федерация – это совокупность отличающихся друг от друга 

отраслевой организацией, уровнем экономического развития, природно-

климатическими условиями регионов, каждый из которых, в это же время и 

без исключений, тесно связан единым экономическим пространством между 

собой. 

Целью работы является определение состояния внешнеэкономической 

деятельности региона и соответствующих приоритетных направлений разви-

тия. 

Для выполнения поставленных целей необходимо решить ряд задач: 

– рассмотреть значимость ВЭД для региона; 

– выявить основные направления ВЭД региона; 

– определить роль государства в развитии ВЭД. 

Объектом работы является Рязанская область. В качестве предмета вы-

ступает состояние внешнеэкономической деятельности и торговых отноше-

ний. 
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Из методов научного исследования были использованы следующие: ана-

лиз, синтез, сравнение, индукция, дедукция. 

Применение как условия социального и экономического развития внеш-

неэкономической деятельности позволяет улучшить переменные инвестици-

онного климата, повысить уровень занятости населения и объемы поступле-

ний денежных средств в бюджет. Доходы от внешнеторговых операций 

значительно уменьшают расходную нагрузку на казну соответствующего 

уровня. Релевантность внешнеэкономической деятельности можно предста-

вить в виде логической цепочки, отраженной на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Значимость внешнеэкономической деятельности для региона 

На данный момент вопрос развития внешнеэкономической деятельности 

является крайне актуальным. Нынешнее положение вещей требует решение 

ряда особо сложных вопросов, не терпящих отлагательств, среди которых [1]: 

– формирование эффективной экспортно-импортной структуры; 

– восстановление и развитие экспортного потенциала страны; 

– привлечение на взаимовыгодных условиях иностранных инвестиций; 

– увеличение уровня конкурентоспособности отечественной продукции 

за рубежом; 

– обеспечение экономической безопасности Российской Федерации. 

Объемы и состояние внешнеэкономической деятельности в Рязанской 

области на 2021 год отражены в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика внешнеэкономической деятельности Рязанской 

области, тыс. долларов США 

Показате-

ли итогов 

внешней 

торговли 

2019 год 2020 год 2021 год Темп роста, % 

4 квартал 
январь-

декабрь 
4 квартал 

январь-

декабрь 
4 квартал 

январь-

декабрь 

4 кв. 

2021 / 

4 кв. 

2019 

январь-

декабрь 

2021 / 

январь-

декабрь 

2019 

Товаро-

оборот 
549 768,2 1 983 890,9 374 521,9 1 223 976,4 856 102,6 1 633 585,5 155,7 82,3 

Экспорт 389 085,1 1 311 468,4 168 607,1 503 037,4 678 222,3 996 341,2 174,3 76,0 

Импорт 160 683,1 672 422,5 205 914,8 720 939,0 117 880,3 637 244,3 73,4 94,8 

Сальдо 228 402,0 639 045,9 -37 307,7 -217 901,6 500 342,0 359 096,9 – – 
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В соответствии с данными статистики Федеральной таможенной службы, 

в течение 2021 года зарегистрированные в Рязанской области предприятия и 

организации, вели торговые отношения со 117 странами. По отношению к 

2019 году их количество увеличилось на 6,4% (или на 7 стран) [3]. 

Внешнеторговый оборот за 2021 год в Рязанской области составил  

1633,6 млн долларов США, это на 17,7% меньше, чем в 2019 году. 

В свою очередь экспорт за счет уменьшения поставок в страны дальнего 

зарубежья и в страны СНГ снизился практически на четверть и составил  

996,3 млн долларов США. А объемы импорта, относительно 2019 года, сни-

зился на 5,2%, составив 637,2 млн. долларов США. 

Сальдо же торгового баланса на 2021 год сложилось положительное, 

приняв значение в 359,1 млн долларов США. Отдельно следует отметить, что 

в Рязанской области объемы экспорта по стоимости превышают в 1,5 раза 

объемы импорта. 

Главные страны-контрагенты Рязанской области в порядке убывания на 

2021 год отражены в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные торговые партнеры Рязанской области 

№ 

п/п 

Наименование 

страны-контрагента 

Доля от общего объема товарооборота, % Отклонение 

2021 к 2020 г. в 2020 г. в 2021 г. 

1 Германия 7,1 13,6 6,5 

2 Китай 35,8 12,5 -23,3 

3 Беларусь 6,6 11,1 4,5 

4 США 0,3 4,6 4,3 

5 Польша 3,1 4,6 1,5 

6 Украина 2,3 3,8 1,5 

7 Франция 1,5 3,3 1,8 

8 Италия 1,9 3,3 1,4 

9 Казахстан 2,1 3,2 1,1 

10 Чехия 1,5 2,2 0,7 

 

В последнее время наблюдается положительная тенденция среди главных 

торговых партнеров, так, с 9 из 10 странами объем товарооборота увеличива-

ется, исключением является Китай, доля которого в 2021 году снизилась на 

23,3. 

Далее в целях анализа приведена диаграмма, отраженная на рис. 2, харак-

теризующая товарную структуру экспорта Рязанской области. 

На 2021 год Рязанская область занимала лидирующую позицию по объе-

мам экспорта автомобильной светотехники, кожи и теплоизоляционных мате-

риалов в России, а также регион находился на втором месте по экспорту элек-

трораспределительной аппаратуры и минеральных изоляционных материалов. 

[2]. 
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Рис. 2. Товарная структура экспорта Рязанской области в 2021 году, % 

 

Правительство региона уделяет особое внимание активизации экспорт-

ной деятельности. На данный момент, Рязанская область является участником 

пилотного проекта по внедрению разработанного Российским экспортным 

центром Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по организации условий развития экспортной дея-

тельности. 

В феврале 2017 года в регионе был создан Рязанский Центр поддержки 

экспорта, а уже в ноябре того же года прошло первое заседание. К 2018 году 

организация обучила не менее 77 экспортеров. Кроме того, Центром прово-

дятся регулярные выставки и бизнес-миссии за рубежом и обеспечивается 

участие местных компаний-экспортеров в данных и сторонних международ-

ных мероприятиях. На момент 2021 года, услугами данного учреждения вос-

пользовалось более 500 субъектов предпринимательства. 

Помимо этого, поддержкой рязанских организаций в области выполнения 

проекта по созданию «паспортов» внешнеэкономической деятельности предпри-

ятий, зарегистрированных установленным действующим законодательством об-

разом на территории региона, занимается Министерство промышленности и 

экономического развития Рязанской области совместно с Министерством эко-

номического развития Российской Федерации. Практика оформления данных 

паспортов дает возможность диверсифицировать направления экспорта регио-

нальных предприятий и расширить внешнеторговые связи. 

На деле, с момента запуска программы, Министерством экономического 

развития РФ были утверждены 17 паспортов для 8 крупных предприятий Ря-

занской области, в частности: ЗАО «Многоотраслевая производственная ком-

пания "КРЗ"»; АО «Мостком»; АО «Елатомский приборный завод»; АО «Гос-

ударственный Рязанский приборный завод»; АО «ГРПЗ» – филиал 

«Касимовский приборный завод»; ПАО «Тяжпрессмаш»; АО «Ряжский авто-

ремонтный завод»; ООО «Предприятие "КОНТАКТ-1"». 
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Таким образом, проведенный анализ позволяет нам сформулировать соб-

ственный взгляд на категорию «внешнеэкономическая деятельность», которая 

характеризуется сферой хозяйственной деятельности, связанной в первую 

очередь с межгосударственной производственной кооперацией, экспортом и 

импортом продукции, с целью дельнейшего выхода той или иной компании на 

внешние рынки. Внешнеэкономическая деятельность является средством раз-

вития экономических связей по части различных методов, направлений и 

форм, а также торгово-экономического сотрудничества, в частности в кредит-

ных отношениях для решения внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач. 
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В эпоху информационных технологий широкое развитие средств вычис-

лительной техники и связи позволило собирать, хранить, обрабатывать и пе-

редавать информацию в таких объемах и с такой оперативностью, которые 

были немыслимы раньше. Сегодня благодаря новым информационным техно-

логиям деятельность человека, его повседневная жизнь безгранично расши-

ряются за счет вовлечения опыта, знаний и информации, которые были выра-

ботаны за многолетнюю историю человечества, и сама экономика все в 

меньшей степени характеризуется как производство материальных благ и все 

в большей – как распространение информационных продуктов и услуг [2]. 

Современный этап информатизации связан с использованием персональной 

электронно-вычислительной техники, систем телекоммуникаций, создания 

новых сетей коммуникации. В наше время возрастает потребность в разработ-
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ке и применении эффективных решений в сфере информационной индустрии. 

На определенном этапе развития информационной индустрии рождается ин-

формационное общество, в котором большинство работающих занято произ-

водством, хранением, переработкой и реализацией информации, то есть дея-

тельностью, направленной на развитие интеллекта и получение знаний [3]. 

Прогресс в новейших информационных технологиях делает весьма уяз-

вимым любое общество, что создает необходимость в информационной без-

опасности. В наиболее общем виде информационная безопасность может быть 

определена как надежное хранение информации, невозможность нанесения 

вреда свойствам объекта безопасности, обусловливаемым информацией и ин-

формационной инфраструктурой [1]. 

Задачи, которые ставятся автором данной работы в рамках проведения 

теоретических и практических исследований – изучение системного внедре-

ния информационной безопасности в экономическую деятельность на опыте 

зарубежных DLP систем, программных обеспечений, способных предотвра-

тить утечки данных (информации), сравнение и поиск подробной информации 

об имеющихся разработках и создание отдельного продукта, востребованного 

на российском рынке. 

А результатом исследований станет разработка первичного программно-

го обеспечения и инструкции по его установке и эксплуатации. 

Каждый человек так или иначе сталкивается с передачей конфиденци-

альной информации тем или иным организациям, государственным структу-

рам, приложениям и сайтам, через которые принимают информацию компа-

нии. Так, например, при проведении медицинских исследований, пациенты 

предоставляют свои персональные данные. В качестве актуального и понятно-

го примера может служить сдача ПЦР-тестов на выявление наличия у клиента 

условной медицинской лаборатории короновирусной инфекции. При предо-

ставлении своих услуг, медицинская лаборатория собирает не только биоло-

гические материалы, но и большое количество персональных данных: пас-

порт, место жительства, телефон, почта и т.п. При этом, зачастую клиент 

подписывает очень важный документ: «согласие на обработку персональных 

данных». Соответственно организация, в том числе и ее сотрудники имеют 

доступ к персональной информации клиента. Именно о защите и предотвра-

щении утечек конфиденциальной и персональной информации пойдет речь в 

данной работе. 

Об утечках разного вида персональной информации в компаниях приводят 

статистики различные аналитические компании. Организация «СерчИнформ» – 

ведущий российский разработчик средств информационной безопасности опуб-

ликовала в 2020 году исследование, результаты которой свидетельствуют: пер-

сональные данные сотрудников и клиентов, финансовая документация разного 

рода, целые базы данных утекали из 91% исследуемых российских компаний. 

Это подтверждает наш тезис об актуальности данной проблемы в современном 
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информационном обществе и доказывает необходимость внедрения систем ин-

формационной безопасности в деятельности организаций. 

Следует рассмотреть правовые аспекты регулирования вопросов защиты 

информации. В издании государственной думы «Основные тренды развития 

цифровой экономики в финансовой сфере. Правовые аспекты регулирования и 

практического применения» существует целый раздел, в котором рассматри-

вается проблема правовой охраны персональных данных, что свидетельствует 

о необходимости внедрения систематических решений для данной проблемы. 

А кроме того, очень важно отметить, что в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика» в состав программы входят федеральные проекты, 

один из которых: «Информационная безопасность», что свидетельствует заин-

тересованность государственного сектора в решении данной проблемы и под-

тверждает актуальность нашей работы. 

По результатам исследования было определено, что самостоятельная 

DLP-система (программный код, обеспечивающий информационную безопас-

ность, разрабатываемый в рамках данной работы) будет обладать следующи-

ми характеристиками и будет иметь следующие функции [4]: 

– допуск в систему только по отпечаткам пальцев, сканам сетчатки глаза, 

исключая несанкционированный доступ третьих лиц, знающих пароль автори-

зации; 

– контроль происходящего в операционной системе и ведение отчета, ис-

ключая доступ в нерабочее время, создание снимков экрана и попытки взло-

мать или отправить информацию на другие цифровые носители [5]; 

– контроль действия сотрудника на рабочем месте, его клавиатуру, мышь, 

и ведет запись вебкамеры и микрофона, исключая создание фото- и видео-

снимков монитора, а также устную передачу информации третьим лицам [5]. 

Основной частью разработки и внедрения будут ориентированы на уже 

существующие зарубежные системы защиты: Symantec DLP, Forcepoint DLP, 

McAfee DLP, Sophos Endpoint Protection и российские: SecureTower –  

DLP-система Solar Dozor , Dallas Lock,ФИС ФРДО – для школ, СУЗов, ВУЗов. 

Техническое обслуживание планируется дистанционное, так как по эксплуа-

тации продукта будет проведено для сотрудников (или системных админи-

страторов) организации, что будет входить в стоимость самого продукта. 

Результатом наших исследований стала разработка первичного про-

граммного кода DLP-системы, что позволило создать минимально жизнеспо-

собный продукт, который продемонстрирован на официальном источнике 

наших исследований в сети «Интернет» по адресу «содд.рф». Кроме того, бы-

ли определены характеристики зарубежных аналогов подобных систем ин-

формационной безопасности, которые нам позволят в будущем усовершен-

ствовать итоговый продукт. 

Исходя из вышеизложенного, можно смело утверждать, что информаци-

онная безопасность является большим фактором развития цифровой экономи-
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ки. Ведь отсутствие защиты информации приносят большие финансовые 

ущербы организациям и клиентам. Поэтому, в связи с большой актуальностью 

вышеизложенной работы в дальнейшем планируется более детальное изуче-

ние двух ведущих зарубежных DLP-систем «Symantec DLP» и «Forcepoint 

DLP» для выявления положительных и отрицательных сторон и совершен-

ствования собственных разработок. Ожидаемый результат наших исследова-

ний будет готовый продукт, система ограничения доступа к данным, который 

сможет обеспечить надежную информационную безопасность для российских 

коммерческих организаций и государственных структур. 
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В современном мире актуальными направлениями совершенствования 

системы управления инновационной деятельностью являются следующие: оп-

тимизация реализации концепции открытых инноваций на предприятии и со-

отнесение возможностей предприятия с существующим политическим курсом 

страны и региона в сфере открытых инноваций. Именно эти направления со-

вершенствования системы управления инновационной деятельностью рас-

смотрены в исследовании, что и определяет его актуальность. 
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В настоящее время проблемам инновационной деятельности предприятия 
уделяется достаточно больше внимание как отечественных, так и зарубежных 
исследователей. Но несмотря на достаточное количество авторов, занимав-
шихся исследованием инновационной деятельности предприятий, некоторые 
теоретические и методологические аспекты управления инновациями требуют 
дальнейших углубленных исследований. 

Актуальность тематики инновационной деятельности предприятия и 
необходимость ее уточнения и развития обусловили цель и объект выполнен-
ного исследования. Так, целью исследования является изучение опыта внед-
рения концепции открытых инноваций промышленными предприятиями  
Вологодской области. Объектом исследования является инновационная дея-
тельность промышленных предприятий как процесс, направленный на ис-
пользование и коммерциализацию результатов научных исследований и раз-
работок для создания и внедрения технологических инноваций. 

Начать следует с того, что концепция открытых инноваций предполагает 
активное участие в ее реализации не только непосредственно организации, но 
и органов власти, как федеральных, так и региональных. Для оценки подго-
товленности Вологодской области к более углубленной реализации концеп-
ции открытых инноваций был проведен анализ ряда источников, на основании 
которого были сделаны следующие выводы. 

Государственная поддержка научно-технической и инновационной дея-
тельности в Вологодской области реализуется в рамках закона области от 
05.07.2012 г. № 2810 «О научной (научно-исследовательской) и научно-
технической деятельности и государственной поддержке инновационной дея-
тельности в Вологодской области» и подпрограммы «Наука и инновации Во-
логодской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Вологодской области на 2014-2020 годы» [1]. 

Еще одним шагом региона к развитию концепции открытых инноваций 
можно считать создание электронной информационной площадки «Наука и 
инновации Вологодской области», посвященной научным исследованиям в 
различных сферах. Данная платформа создана для взаимодействия бизнеса с 
учебными и научно-исследовательскими учреждениями, а также для ознаком-
ления заинтересованных компаний с действующими исследованиями, выдви-
жения различных инновационных предложений и определения наиболее акту-
альных сфер новшеств. 

На данный момент электронная площадка активно развивается при под-
держке Правительства Вологодской области, о чем свидетельствует общая 
наполняемость сайта площадки [2]. На платформе регулярно выкладываются 
новости, присутствует как каталог НИОКР, так и список потребностей 
НИОКР. В каталоге выложены предложения как образовательных организа-
ций, так и учреждений малого бизнеса и физических лиц. В списке же потреб-
ностей НИОКР на данный момент находится только одна заявка от компании 
«Северсталь». 
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Также на платформе регулярно обновляются статистические данные, де-

монстрирующие основные показатели инновационного развития Вологодской 

области. Последние данные позволяют провести анализ за 2021 год. Так, на тер-

ритории области свою деятельность осуществляют порядка 77 инновационно-

активных организаций различных правовых форм и форм собственности. 

На рис. 1 представлено развитие уровня инновационной активности ор-

ганизаций Вологодской области. 

 
Рис. 1. Уровень инновационной активности организаций Вологодской области, % 

 

Как видно из рис. 1, уровень инновационной активности организаций об-

ласти держится на стабильном уровне. Значение данного показателя в среднем 

по России составляет 31%, в СЗФО – 22,8%. 

Следующим показателем, свидетельствующим об уровне инновационно-

го развития области, является удельный вес инновационных товаров, работ и 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, 

представленный на рисунке 2. Значение данного показателя в среднем по Рос-

сии составляет 5,5%, по СЗФО – 7,9%. 

Как видно из рис. 2, наибольший прирост данного показателя пришелся 

на период с 2018 по 2019 год, после чего динамика показателя стала уже от-

рицательной. Данный факт имеет объяснение в виде внешних факторов, тор-

мозящих продвижение инновационных товаров и услуг. 

 
Рис. 2. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме  

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, % 

 

Все вышеуказанное свидетельствует о том, что в Вологодской области 

существуют определенные условия для внедрения концепции открытых инно-
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ваций на предприятия, но при этом процент предприятий, реализующих инно-

вации, начал снижаться в последние годы. Данные об удельном весе органи-

заций, осуществлявших технологические инновации, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации в Вологодской области 

Год 2018 2019 2020 2021 

Удельный вес, % 10,7 23,1 19,4 15,6 

 

Как видно из таблицы, резкий скачок инновационной активности пред-

приятий региона приходится на 2019 год. Этому способствовало, в частности, 

заключение соглашений о сотрудничестве между Правительством Вологод-

ской области с научно-исследовательскими учреждениями, фондами, неком-

мерческими организациями [2]. 

Резкий спад инновационной активности в 2021 году объясняется эпиде-

миологической ситуацией – вспышкой коронавирусной инфекции, во время 

которой некоторые предприятия временно приостанавливали инвестицион-

ную активность. 

Таким образом, ситуация с реализацией концепции открытых инноваций 

в Вологодской области находится на стабильно среднем уровне. Правитель-

ство области предпринимает определенные шаги, способствующие инноваци-

онной активности предприятий, но данных действий со стороны Правитель-

ства недостаточно для того, чтобы вывести уровень использования регионом 

концепции открытых инноваций на стабильно высокий. 

Но, как было указано ранее, применение концепции открытых инноваций 

зависит не только от органов власти, но и от конкретно взятых организаций. В 

частности, организации, занимающиеся инновациями на достаточно высоком 

уровне, могут выходить за пределы региона – на уровень страны или между-

народный уровень. Так, компания ПАО «ФосАгро» представила свои иннова-

ционные продукты для аграриев на ежегодном международном форуме 

Innofood [3] в 2022 году. Данный факт свидетельствует об имеющейся на дан-

ный момент инновационной активности предприятия, но не дает повода счи-

тать, что компания придерживается концепции открытых инноваций. 

На платформе «Наука и инновации Вологодской области» компания не 

участвует ни в предложениях инноваций, ни в их запросах. Аналогичная ситу-

ация прослеживается и с платформами федерального масштаба – такими, как 

платформа «Открытые инновации НИТУ «МИСиС» и другие. 

В 2020 году ПАО «ФосАгро» и Фонд поддержки научно-проектной дея-

тельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интел-

лектуальное развитие» подписали соглашение о сотрудничестве в области 

развития инноваций в отрасли минеральных удобрений и АПК [4]. Данный 
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факт мог бы свидетельствовать о развитии предприятием открытых иннова-

ций, но на данный момент предприятие не сообщало ни об одном случае 

успешного обмена инновациями в рамках данного соглашения. 

Таким образом, ПАО «ФосАгро» на данный момент не уделяет достаточ-

ного внимания развитию концепции открытых инноваций. При переходе с 

концепции закрытых инноваций на концепцию открытых инноваций необхо-

дима разработка методологического инструментария, составление необходи-

мых бизнес-процессов, расчет и минимизация экономических рисков. 

Итак, на данный момент в Вологодской области ситуация с реализацией 

инновационной политики находится на достаточном уровне для того, чтобы 

предприятие смогло минимизировать риски при освоении новой для них кон-

цепции открытых инноваций. Следовательно, предприятиям необходимо 

внедрять практику открытых инноваций на данном этапе, когда для этого 

имеются все предпосылки и созданы некоторые условия. 

 

1.  Закон Вологодской области «О научной (научно-исследовательской) и 
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сайт. –URL: https://innopraktika.ru/news/1127/ (дата обращения: 19.10.2022). 

 

  



 

 

80

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Е.М. Ширикова 

Научный руководитель О.Г. Моронова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Актуальность. В настоящее время на устойчивое развитие предприятия 

влияет множество внешних факторов таких, как экономическая нестабиль-

ность, рост цен на энергоресурсы. С помощью определения уровня экономи-

ческой безопасности предприятия разрабатывается методология оценки угроз 

его устойчивому развитию, которая основывается на системе критериев. В со-

временной практике сложилась различная система методик, основанных на 

различных наборах показателей. 

Цель. Обосновать методику выявления угроз экономической безопасно-

сти предприятия. 

Задачи. Систематизировать методы оценки экономической безопасности 

предприятия; оценить их эффективность и сферу практического применения. 

Каждый хозяйствующий субъект в процессе своей деятельности стремит-

ся к реализации своих интересов и максимальной результативности, то есть 

получению максимальной прибыли. Однако выполнению своих задач пред-

приятию препятствуют факторы внутренней и внешней среды, условия, кото-

рой особенно непредсказуемы. Когда речь заходит о «безопасности предприя-

тия», говорят не только об отсутствии угроз, наносящих ущерб деятельности 

предприятия; также подразумевают наличие возможностей по их предупре-

ждению, недопущение ущерба. 

Методы оценки экономической безопасности предприятия делятся на ка-

чественные и количественные.  

К качественным методам относят SWOT-анализ, с помощью его прово-

дятся качественные исследования. 

В качестве основного инструмента идентификации угроз и возможностей 

применим SWOT-анализ, который используют для получения оценки сил 

предприятия и ситуации на рынке. Применяя этот метод, удастся установить 

линии связи между сильными и слабыми сторонами любого предприятия, а 

также выявить внешние угрозы и возможности роста [2]. 

К преимуществам данного метода можно отнести: 

– универсальность метода, адаптация к объекту исследования любого 

уровня; 

– гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в зави-

симости от поставленных целей; 
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– не требует специальных знаний и наличия узкопрофильного образова-

ния. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Матрица SWOT-анализа 

 

К недостаткам можно отнести: 

– показывает только общие факторы; 

– анализ является субъективным и зависит от позиций и знаний того, кто 

его проводит; 

– перечисление факторов без выяснения степени влияния; 

– привлечение больших массивов информации из разных сфер, что тре-

бует значительных усилий и затрат. 

Количественные методы наиболее популярный для выявления наиболее ве-

роятных и менее вероятных угроз, чем качественный. Он включает в себя инди-

кативный метод, методы комплексной оценки, ресурсно-функциональный метод 

и т.д.  

Одним из распространенных подходов к количественной оценке эконо-

мической безопасности предприятия является индикативный метод. Уровень 

экономической безопасности определяется посредством индикаторов, рас-

сматриваемых как пороговые значения показателей, которые характеризуют 

деятельность организации в различных функциональных областях, соответ-

ствующие экономической безопасности определенного уровня. Сама оценка 

экономической безопасности организации определяется путем сравнения фак-

тических показателей (абсолютного или относительного) деятельности пред-

приятия с индикаторами. 

Преимущества данного метода заключаются в простоте применения, 

наглядности и формальном представлении результатов. К недостаткам отно-

сят зависимость результатов от выбора системы индикаторов и, главное, от 

обоснования их пороговых значений, которые, как минимум, должны учиты-

вать отраслевые и региональные особенности бизнеса [1]. 

Комплексный метод заключается в формировании интегральных оценок в 

разрезе функциональных составляющих с дальнейшей агрегацией в единый 

оценочный показатель, комплексно и всесторонне характеризующий уровень 

экономической безопасности. 

Интегральный показатель в настоящее время чаще всего выводится дву-

мя способами. Первый – метод средневзвешенной арифметической, в котором 

полученные значения показателей умножаются на вес (долю, вклад) этого по-

Сильные стороны Слабые стороны 

Угрозы Возможности 
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казателя в общую экономическую безопасность. Присвоение данного веса в 

подавляющем большинстве случаев происходит экспертным способом, хотя 

имеются работы, в которых предлагается такой вклад оценивать либо стати-

стически (по текущему значению в сравнении с неким эталонным показателем 

(например, средним значением по отрасли/региону)), либо исторически через 

динамику данного показателя на выбранном экономическом объекте и его 

влиянии на экономическую безопасность предприятия за предшествующие 

несколько лет [4]. 

Интерпретация полученного значения интегрального показателя прово-

дится через разработанную аналитиком шкалу соответствия, в которой каж-

дому выделенному интервалу значений сопоставляется уровень экономиче-

ской безопасности (критический, опасный, удовлетворительный, хороший, 

идеальный и т.п.). 

Второй распространенный способ получения интегрального показателя 

уровня экономической безопасности – балльный. Для каждого выбранного 

показателя (группы показателей) разрабатывается шкала, по которой несколь-

ким интервалам уровня отклонения выбранного показателя от нормативного 

(порогового) присваивается определенный балл. Затем все полученные баллы 

суммируются, и для полученного таким образом интегрального показателя 

также разрабатывается экономической безопасности [3]. 

Преимущество – расчет единой, интегральной оценки уровня экономиче-

ской безопасности, возможность ранжирования результатов. Недостаток – за-

висимость от выбора системы первичных индикаторов и способа агрегации их 

значений; ретроспективный, статичный характер оценки. 

Ресурсно-функциональный метод – критерием оценки здесь выступает 

уровень эффективности использования ресурсов организации по всем функ-

циональным составляющим экономической безопасности (финансовой,  

технико-технологической, интеллектуально-кадровой, политико-правовой,  

экологической, информационной, силовой). Показатели эффективности ис-

пользования ресурсов оцениваются в динамике с применением различных ме-

тодов: горизонтальный анализ, коэффициентный анализ, индексный метод и 

др. Основой данного подхода является анализ состояния финансово-

хозяйственной деятельности фирмы. Сторонники подхода считают, что эф-

фективность функционирования фирмы достигается путем нейтрализации 

действия негативных факторов и угроз экономической безопасности [5]. 

Преимущество данного метода заключается в том, что он основывается 

на известных методиках и позволяет подробно проработать каждую функцио-

нальную составляющую. К недостаткам относят ориентацию расчетов и оце-

нок на прошлые периоды, концентрация на отдельных факторах экономиче-

ской безопасности. 

Таким образом, современной наукой разработано достаточно большое 

количество методов, позволяющих оценить экономическую безопасность со-
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временного предприятия, среди которых следует выделить SWOT-анализ, ин-

дикаторный метод, комплексный метод и ресурсно-функциональный метод, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, сферу примене-

ния и возможности реализации. 
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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Ю.С. Шухтина 

Научный руководитель Н.Р. Терехова, д-р. экон. наук, профессор 

Ивановский государственный энергетический университет  

им. В.И. Ленина 

г. Иваново 
 

В контексте мировых кризисных явлений проблема эффективного управ-

ления  маркетинговой деятельностью предприятия приобрела особую акту-

альность в силу повышения изменчивости внешней среды и недостаточной 

научно-методической разработанности многих аспектов управления и реали-

зации успешной маркетинговой деятельности предприятий. 

Проблема управления маркетинговой деятельностью малых предприятий 

актуальна и с практической точки зрения в силу далеко не полного владения 

руководством предприятий современными маркетинговыми инструментами и 

механизмами. 
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Это приводит к задачам для предприятия улучшать свою маркетинговую 

деятельность для привлечения новых клиентов, ускорения результативности 

производства, получения максимальной прибыли и для того, чтобы занимать 

необходимые конкурентные позиции. 

Среди основных проблем управления маркетинговой деятельности мало-

го и среднего бизнеса в России на современном этапе развития возможно вы-

делить несколько. 

1. Относительно малое количество малых и средних предприятий в Рос-

сии. Согласно информации Росстата, на конец 2021 года в Российской Феде-

рации работает около 256,7 тыс. малых предприятий с занятостью 6,2 млн че-

ловек. Это составляет около 4,3% от численности населения страны. В США, 

к примеру, это к 12%, в Китае – 15% [3]. 

2. Невелико участие малого бизнеса и в использовании новейших техно-

логий, хотя развитые страны в своих стратегиях повышения конкурентоспо-

собности предприятий делают ставку на облегчение доступа малого бизнеса к 

современным научным исследованиям и технологиям. 

3. Слабая вовлеченность российских граждан в малое предприниматель-

ство связана с относительно высокими барьерами. 

4. Финансовые проблемы МСП. Одной из основных проблем в этой обла-

сти является дороговизна заемных финансовых ресурсов, которая определяет-

ся высокой ставкой кредитования, сложившейся исторически.  

5. Эффективность маркетинговой деятельности  российского бизнеса как 

основное условие конкурентоспособности малого или среднего бизнеса. 

Структура российского малого бизнеса в настоящее время примерно такова: 

2/3 от всех малых предприятий занято в сфере общественного питания и роз-

ничной торговли, около 13% г в производстве, 13% в строительстве, 3% в 

сфере наукоемких технологий и инноваций, 2% – в здравоохранении и 2% в 

сфере юридических услуг [3]. 

В связи с множеством проблем, перечисленных выше, возникает острая 

проблема улучшения инструментов маркетинговой деятельности и разработки 

эффективной маркетинговой стратегии МСП. На сегодняшний день суще-

ствующие инструменты и стратегии не всегда используются эффективно. 

Научная исследовательская работа продемонстрирует наиболее эффективные 

инструменты и стратегии маркетинговой деятельности  предприятий малого и 

среднего бизнеса. 

В литературе маркетинговые стратегии классифицируются по различным 

признакам. Маркетинговые стратегии выделяют по основным трем уровням 

управления – корпоративном, функциональном и инструментальном [2]. 
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Таблица 1 

Маркетинговые стратегии в зависимости от уровня управления 

и их основные черты 

 Корпоративные 

стратегии 

Функциональные 

стратегии 

Инструментальные 

стратегии 

Область  

интересов 

Определение видов 

деятельности 

Определение целевого 

рынка 

Товарная, сбытовая и 

коммуникативная по-

литика организации 

Цели и задачи Общие корпоратив-

ные задачи, сгруп-

пированные по ви-

дам деятельности 

Задачи в отношении 

конкретной позиции 

товара на рынке 

Задачи в отношении 

вида торговой марки  

Распределение 

ресурсов 

Между видами дея-

тельности в портфе-

ле компании 

Между охватываемы-

ми сегментами рынка 

Между инструментами 

комплекса маркетинга 

 

Корпоративная стратегия обеспечивает взаимосвязь всевозможных со-

ставляющих экономической деятельности организации, направленных на со-

здание потребительской ценности. Корпоративная стратегия учитывает мас-

штабы деятельности организации, ее стратегическую цель, задачи, а также 

обуславливает процесс планирования последовательности необходимых дей-

ствий и требуемых ресурсов для их достижения. Источниками конкурентного 

преимущества организации в корпоративных стратегиях будут выступать 

лучшие финансовые или человеческие ресурсы корпорации, большой объем 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, лучшая органи-

зационная структура [1]. 

Функциональные стратегии, в свою очередь, предусматривают определе-

ние целевых сегментов рынка и создание стратегии позиционирования, а  

также формирование ориентиров, направленных на поддержание взаимо- 

отношений с потребителями. В функциональных стратегиях источником кон-

курентного преимущества организации будет являться эффективное позицио-

нирование товара [1]. 

Инструментальные стратегии, являющиеся локальным уровнем марке-

тинговых стратегий, включают стратегии по товару, цене, распределению и 

продвижению. Таким образом, источником конкурентного преимущества ор-

ганизации в инструментальных стратегиях выступает превосходство по одно-

му или нескольким элементам комплекса маркетинга по сравнению с конку-

рентами в отношении определенного рынка или товара [1]. 

Другой классификацией маркетинговых стратегий является их выделение 

по трем признакам: по положению компании на рынке, по динамике отноше-

ний с рынком и по отношению к риску. Рассмотрим эти виды и их характери-

стики в табл. 2. 
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Таблица 2 

Виды маркетинговых стратегий и их характеристики 

По положению компании на рынке 

Последователь Лидер Претендент Обитатель ниш 

Последователем 

называется компа-

ния, которая стре-

миться сохранить 

свою долю рынка, 

последователь дол-

жен разрабатывать 

собственную стра-

тегию роста, не про-

воцирующую ответ-

ных действий 

конкурентов. 

Лидеру рынка при-

надлежит наиболь-

шая доля рынка 

определенного про-

дукта. Лидеру необ-

ходимо стремиться 

к расширению рын-

ка посредством при-

влечения новых по-

требителей, находя 

новые способы по-

требления и приме-

нения продукции. 

Претендент агрес-

сивно атакует лиде-

ра и других конку-

рентов окружая 

противника, стре-

мясь к расширению 

своей доли рынка. 

Компании, исполь-

зующие эту марке-

тинговую стратегию, 

обслуживают не-

большие сегменты 

рынка, ключевая 

идея ниши – специа-

лизация.  

По динамике отношений с рынком 

Проникновение на 

рынок 

Развитие рынка Разработка товара Диверсификация 

Данный вид марке-

тинговой стратегии 

используют новые 

компании для 

утверждения себя на 

выбранном рынке, а 

так же уже работа-

ющие компании для 

проникновения в 

ранее не используе-

мые ниши рынка. 

Данная стратегия 

связана с привлече-

нием новых потре-

бителей путем рас-

ширения географи- 

ческой области рас-

пространения товара 

или привлечения 

новых групп поль-

зователей в преде-

лах уже освоенной 

географической об-

ласти 

Вид маркетинговой 

стратегии, предпо-

лагающий разработ-

ку нового товара 

или услуги. Являет-

ся перспективной, 

но рискованной 

маркетинговой 

стратегией. 

Связана с расшире-

нием сферы дея-

тельности предприя-

тия. 

По отношению к риску 

По отношению к риску маркетинговые стратегии могут быть ориентированы на макси-

мум эффекта, независимо от риска; на минимум риска без ожидания большого эффекта, а 

также на различные комбинации этих подходов. 

 

Таким образом, маркетинговая стратегия разрабатывается конкретно для 

каждого предприятия с учетом его специфики, так как выбор компанией мар-

кетинговой стратегии зависит от различных факторов: положения компании 

на рынке, сферы деятельности, преимуществ перед конкурентами, способов 

доступа к заданному рынку, финансового положения и др. 

 

1.  Афанасьев, М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы: учебник / 

М. П. Афанасьев. – Москва: Финстатинформ, 2018. – 267 c. 
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3.  Федеральный служба государственной статистики: официальный сайт. 

– URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 10.09.2022). – Текст: электрон-

ный. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ  

(НА ПРИМЕРЕ ИНДИИ) 

 

А.А. Шушкова 

Научный руководитель Н.А. Кремлева, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Актуальность темы исследования определяется следующими аспектами. 

Эксперты отмечают, что на большинстве предприятий, работающих на экс-

порт, возникли трудности реализации продукции на международных рынках в 

связи с напряженной политической обстановкой в стране и за ее пределами, 

нарастающими санкциями. В таких условиях необходимо спрогнозировать, 

как могут измениться торговые потоки с другими странами, идентифициро-

вать альтернативные рынки продажи продукции предприятий Российской Фе-

дерации и приобретения необходимого импорта, то есть выявить возможности 

для расширения существующих и построения новых внешнеэкономических 

связей в других регионах мира [1]. 

В настоящее время российско-индийские экономические взаимоотноше-

ния – предмет самостоятельного направления исследований в экономической 

науке. Взаимоотношения стран не были отягощены конфликтами или нераз-

решимыми спорами, а их политическое, научное, военно-техническое и куль-

турное сотрудничество внесло существенный вклад в развитие обоих госу-

дарств.  

Необходимо также отметить фактор существования быстрорастущих 

рынков на территории Индии, что в совокупности с вышеуказанными особен-

ностями создает устойчивый базис развития торгово-экономических отноше-

ний данных стран.  

Целью данной работы является анализ воздействия кризисных явлений на 

торгово-экономические связи России и Индии и разработка направлений вос-

становления и развития двусторонних взаимоотношений стран. Для достиже-

ния поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

− проанализировать торгово-экономические отношения России и Индии; 

− рассмотреть механизм двустороннего взаимодействия данных стран; 



 

 

88

− разработать рекомендации по сбалансированному развитию торгово-

экономических связей России и Индии в условиях напряженной политической 

обстановки. 

В качестве информационной базы в статье использованы статистические 

данные Федеральной таможенной службы России, Посольства Российской 

федерации в Республике Индия, информация, содержащаяся в опубликован-

ных статьях и официальных Интернет-источниках по выбранной теме иссле-

дования. 

Методологическую основу исследования составили методы систематиза-

ции данных, логико-структурный анализ и синтез, методы анализа и графиче-

ского моделирования. 

Новизна результатов исследования заключается в разработке алгоритма 

сбалансированного развития торгово-экономических отношений России и 

Индии, заключающегося в контроле и координации деятельности органов 

власти, информационной поддержке, минимизации тарифных и нетарифных 

требований, сотрудничестве в области образования, что приведет к развитию 

экономического сотрудничества стран. 

Практическая значимость состоит в возможности внедрения разработан-

ных рекомендаций по развитию сотрудничества с Республикой Индия, для 

предприятий субъектов Российской Федерации, в частности – для предприя-

тий Вологодской области.  

Россия имеет положительное сальдо торгового баланса c Индией – в 2020 

году 2,34 млрд. долл. США. Объем экспорта продукции российских произво-

дителей в Индию в 2021 году составил 9,1 млрд долл. США, по сравнению с 

2020 годом увеличился на или 36,3%. Импорт товаров в 2021 году в Россий-

скую федерацию из Республики Индия также имел положительную динамику 

и составил 4,4 млрд. долл. США [3].  

Торгово-экономические отношения данных стран активно развиваются. 

Исходя из официальной статистики, можно сделать вывод об активном росте 

товарооборота в 2021 году. Чтобы поддерживать сложившуюся положитель-

ную динамику, необходимо дальнейшее развитие экономических связей меж-

ду странами. 

На сегодняшний момент Россия и Индия не реализуют в полной мере 

имеющийся экономический потенциал сотрудничества, который является 

предметом обсуждения ученых, представителей правительства и бизнес-

структур [4].  

Разработан алгоритм сбалансированного развития выбранных для анали-

за стран, обеспечивающий совершенствование механизма торгово-экономи- 

ческих отношений (рис. 1). 

Содействие в сотрудничестве между предприятиями этих двух стран ока-

зывают такие организации, как АО «РЭЦ» и центры «Мой бизнес». К приме-

ру, в Вологодской области функционирует АНО «Мой бизнес», который ока-
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зывает содействие в поиске и подборе иностранного покупателя. Предприни-

матели при поддержке этой организации находят партнеров в разных странах, 

в том числе – в Индии. 

За 2021 год, по данным Федеральной таможенной службы, экспорт из 

Вологодской области в Индию составил 5,01 млн. долл. США, значительная 

часть из этого – продукция из древесины [3]. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм сбалансированного развития торгово-экономических отношений 

 

Для продолжения и развития сотрудничества Индии и субъекта Россий-

ской федерации – Вологодской области в сфере лесной промышленности, 

необходимо учитывать ряд особенностей: 

− благоприятным фактором, делающим индийский рынок привлекатель-

ным для отечественных производителей и экспортеров продукции лесопере-

работки, являются условия выхода на рынок. Размер базовой пошлины по ко-

дам ТН ВЭД 4410, 4412, 4414 составляет всего 10% от стоимости продукции; 

− высоким спросом среди местных покупателей пользуется продукция из 

сосны и ели с влажностью 16–18%;  

− специфическими являются размеры пиломатериалов, так как они отли-

чаются от стандартных размеров в России. 

Таким образом, в ходе исследования, разработаны рекомендации по раз-

витию торгово-экономического сотрудничества в части экспорта из России  

(в частности – Вологодской области). Чтобы предприятиям начать экспорти-

ровать продукцию в Индию, необходимо предпринять ряд действий: 

Этап 1.  

Контроль и координация дея-

тельности органов власти 

Этап 2.  

Информационная поддержка 

Этап 3.  

Минимизация тарифных и не-

тарифных требований 

Этап 4. 

Сотрудничество в образовании 

– скоординированность действий ОИВ в формате изменений 

условий ведения бизнеса;  

– создание специализированных государственных агентств, 

ключевой функцией которых должно стать углубление коопера-

ции контрагентов стран;  

– поддержка в виде грантов для предприятий. 

– популяризация деятельности Торговых представительств Рос-

сии в Индии. 

– снижение барьеров при выходе российских товаров на индий-

ский рынок. 

– на уровне государств, так и на уровне университетов (про-

граммы двойных дипломов, сетевое взаимодействие вузов и др.); 

– расширение двустороннего субсидирования образовательных 

обменов. 
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1. Маркетинговый анализ рынка (востребована ли данная продукция в 
Индии). 

2. Адаптация продукта (вкусовые качества продуктов питания, религиоз-
ные ограничения, маркировка по индийским стандартам, типоразмеры и т.д.). 

3. Соответствие продукта международным и индийским стандартам. 
4. Правильный подбор партнера (в Индии зачастую ритейлеры, отдель-

ные магазины или сети не являются импортерами и наоборот). 
5. Коммерческие условия (конкурентоспособная стоимость продукции, 

зачастую на базисе CIF с учетом ввозных пошлин, оплата по аккредитиву). 
6. Программа «Делай в Индии» (некоторая продукция может продавать-

ся, если она частично или полностью произведена в Индии, так как на гото-
вую продукцию действуют высокие ввозные пошлины и существуют нета-
рифные барьеры. Локализация может помочь решить этот вопрос).  

Проведенный анализ торгово-экономических связей России и Индии в 
период глобальных экономических потрясений, вызванных напряженной по-
литической обстановкой, позволил охарактеризовать текущее положение вза-
имодействия стран в качестве умеренно положительного. При этом, основы-
ваясь на существующих проблемах российско-индийского взаимодействия, в 
работе представлен механизм сбалансированного развития торгово-
экономических связей России и Индии, направленный на углубление двусто-
роннего взаимодействия. Важным элементом механизма является алгоритм 
сбалансированного развития торгово-экономических связей России и Индии, 
в который входит координация дипломатических действий и повышение каче-
ства информационной поддержки, минимизация тарифных и нетарифных тре-
бований и двустороннее образовательное сотрудничество.  

Полученные результаты исследования. В статье проанализировано влияние 
сложившейся напряженной политической ситуации на экономические связи 
России и Индии. Даны рекомендации по совершенствованию существующей 
модели российско-индийских торгово-экономических связей, в том числе разра-
ботаны рекомендации по развитию торгово-экономического сотрудничества в 
части экспорта из России (в частности – Вологодской области). 
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Основной целью политики государства в области достижения экономиче-

ской безопасности регионов является уровень благосостояния экономики ре-

гиона, удовлетворение потребностей населения, защищенность экономиче-

ских интересов региона, его устойчивое развитие, степень экономической 

независимости, уровень кооперации и интеграции региона [2]. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что сотрудничество государства и бизнеса 

может сыграть значимую роль в решении проблем по приоритетным направ-

лениям в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ и АПК. Более того, уро-

вень развития данных отраслей является основным показателем социальной 

стабильности в обществе, а, следовательно, играет ключевую роль в обеспе-

чении экономической безопасности страны [1]. 

В статье поставлена цель исследования: определить точки влияния про-

ектов частно-государственного партнерства (ГЧП) на показатели экономиче-

ской безопасности на региональном уровне. Для достижения цели последова-

тельно решаем следующие задачи: а) определить основные сферы ГЧП на 

основе имеющегося практического опыта; б) обосновать приоритеты для реа-

лизации ГЧП для повышения экономической безопасности на региональном 

уровне. 

В этом исследовании под экономической безопасностью на региональном 

уровне будем понимать обеспеченность региона ресурсами, позволяющими 

обеспечить относительную независимость региональной экономики, ее ста-

бильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосо-

вершенствованию, позволяющему максимально реализовать потенциал реги-

она и осуществлять противодействие внешним и внутренним угрозам. 

По данным Национального центра государственно-частного партнерства 

в 2021 году в России реализовано 3648 проектов ГЧП (рис. 1). 

Общий объем «законтрактованных» инвестиций составил более  

447,9 млрд руб., что почти в 4 раза больше, чем в 2020 году (рис. 2). Таким 

образом, можно сделать вывод что рынок ГЧП-проектов постепенно восста-

навливается после первых волн пандемии, особенно стабильный рост наблю-

дается в социальной сфере и городской инфраструктуре, в первую очередь, 

благодаря появлению специальных механизмов поддержки, предусмотренных 

государственными программами (в сфере образования и спорта, «дальнево-
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сточной концессии», «инфраструктурных кредитов» и др.), а также усилению 

роли институтов развития в поддержке «городских» ГЧП-проектов («инфра-

структурные облигации» ДОМ.РФ, льготное заемное финансирование Фонда 

реформирования ЖКХ, программный ̆ подход ВЭБ.РФ к развитию инфра-

структуры в городах и других). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение проектов ГЧП по сферам реализации в России 

 

 

 
Рис. 2. Распределение проектов ГЧП по уровням реализации в России 

 

Типичными примерами проектов ЧГП, реализуемых в России, являются 

следующие: ЖКХ (передача муниципального жилищного фонда на обслужи-

вание коммерческой фирме, создание управляющих компаний в сфере управ-

ления и обслуживания жилищного фонда и др.); социальная сфера (создание 

социально-реабилитационных центров; сотрудничество в области образова-

ния); транспорт (строительство автодороги; организация пассажирских пере-

возок); недвижимость (строительство гостиниц; программа «Жилье – моло-

дым»); экология и благоустройство (реконструкция городских пространств). 

Среди проектов-лидеров преобладают проекты в сфере коммунально-

энергетической инфраструктуры (74,3%), социальной инфраструктуры 

(16,4%), транспортной инфраструктуры (4,3%). В Вологодской области рас-

пределение следующее: коммунально-энергетическая инфраструктура – 92 ед. 
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(в основном это реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, тепло-

снабжения; отдельно следует отметить проекты «Строительство полигона 

твердых бытовых отходов в урочище Пасынково» и «Здания бань, располо-

женных в г. Великий Устюг»; социальная инфраструктура – 3 ед. (рекон-

струкция объектов социально-культурного назначения, объектов здравоохра-

нения и туризма). В 2021 году Вологодская область заняла 43 место в 

рейтинге субъектов РФ по уровню развития ГЧП Министерства экономиче-

ского развития РФ. 

В табл. 1–7 выполнен анализ точек влияния проектов ГЧП на показатели 

экономической безопасности региона (1 – проекты коммунально-энергетической 

инфраструктуры, 2 – проекты социальной инфраструктуры, 3 – проекты транс-

портной инфраструктуры) по методикам М.С. Сюповой, В.К. Сенчагова.  

 

Таблица 1 

Блок «Производственная безопасность»  

в оценке ЭБ на региональном уровне 

Показатель 1 2 3 

Темп роста ВРП к предыдущему году, % ± – ± 

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году – – ± 

Индекс производства продукции сельского хозяйства к предыдущему 

году, % 
– – – 

Объем оборота розничной торговли, в % к ВРП – – + 

 

На показатели блока «Производственная безопасность» большее влияние 

окажут проекты ГЧП транспортной инфраструктуры. 

 

Таблица 2 

Блок «Научно-техническая безопасность»  

в оценке ЭБ на региональном уровне 

Показатель 1 2 3 

Доля инновационной отгруженной продукции во всей отгруженной 

продукции промышленности, % 
– – – 

Численность занятых научными исследованиями и разработками, в % 

к занятым в экономике 
– – – 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к ВРП – – – 

 

На показатели блока «Научно-техническая безопасность» наиболее попу-

лярные проекты ГЧП влияние не оказывают. Здесь возможна реализация про-

ектов по строительству наукоемких производств с подведением инженерных 

сетей к объектам за счет государственных средств. 
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Таблица 3 

Блок «Инвестиционная безопасность» в оценке ЭБ  

на региональном уровне 

Показатель 1 2 3 

Инвестиции в основной капитал, в % к ВРП (норма инвестирования) + + + 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в 

сопоставимых ценах % к предыдущему году 
+ + + 

Степень износа основных фондов, % + + + 

Коэффициент обновления основных фондов, % + + + 

Коэффициент выбытия основных фондов, %  + + + 

 

В связи с тем, что все проекты ГЧП привлекают значительный объем 

частных инвестиций (более 70%), которые чаще всего идут на повышение эф-

фективности основных фондов, то по блоку «Инвестиционная безопасность» 

будем наблюдать улучшение всех показателей. 

Таблица 4 

Блок «Социальная безопасность» в оценке ЭБ на региональном уровне 

Показатель 1 2 3 

Уровень безработицы, % – ± ± 

Обеспеченность жильем, м2 на 1 человека – – – 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % 

к общей численности населения 
– – – 

Коэффициент фондов (диверсификации доходов), раз – – – 

Число преступлений на 1000 человек населения, ед. – ± – 

 

Проекты социальной инфраструктуры наиболее будут влиять на блок 

«Социальная безопасность». 

Таблица 5 

Блок «Демографическая безопасность»  

в оценке ЭБ на региональном уровне 

Показатель 1 2 3 

Годовой темп роста численности населения, % – ± ± 

Коэффициент депопуляции – – – 

Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину – – – 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет – ± – 

Миграционный прирост на 10000 человек населения – ± ± 

 

На блок «Демографическая безопасность» наибольшее влияние будут 

оказывать проекты социальной и транспортной инфраструктуры, так как они 

будут способствовать повышению комфорта для проживания в регионе. 
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Таблица 6 

Блок «Экологическая безопасность» в оценке ЭБ на региональном уровне 

Показатель 1 2 3 

Сброс загрязненных сточных вод, тыс. м3/км2 + – – 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-

ных источников, т/км2 

– – – 

Лесовосстановление (доля восстановленных лесов), % – – – 

 

Проекты в области водоснабжения, водоотведения, управления ТБО бу-

дут способствовать улучшении экологической ситуации в регионе. 

 

Таблица 7 

Блок «Инфраструктурная безопасность» в оценке ЭБ  

на региональном уровне 

Показатель 1 2 3 

Удельный вес общей площади, оборудованной инженерными сетями, 

% 
+ – – 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, км 
– – + 

Ввод в действие мощностей: 

– дошкольных образовательных организаций, мест; 

– общеобразовательных организаций, ученических мест; 

– больничных организаций, коек; 

– амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену 

– + – 

 

Таким образом, проекты ГЧП транспортной инфраструктуры набрали 9,5 

баллов, социальной инфраструктуры – 8,5 баллов, коммунально-

энергетической инфраструктуры – 7,5 баллов. Перспективными считаем про-

екты ГЧП, которые направлены на развитие территорий, что значительно 

снижает риски. 
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Секция «УПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  

СИСТЕМАМИ» 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ «УЗКИХ МЕСТ»  

РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

А.А. Антипенко  

Научный руководитель А.Е. Миллер, д-р экон. наук, профессор 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

г. Омск 

 

Постановка проблемы, актуальность: сегодня многие отрасли промыш-

ленности РФ оказались в затруднительном положении. Это связано с введени-

ем и ужесточением санкций, распространением COVID-19, нестабильностью 

на внешнем и внутреннем рынках ресурсов и сбыта, сложной экономической 

конъектурой и т.д. В таких условиях, особое внимание необходимо уделить 

своеобразным «узким местам», имеющимся в промышленности, поскольку 

они наиболее уязвимы.  

Научная новизна заключается в исследовании «узких» мест одной из ос-

нов Российской экономики – металлургической промышленности.  

Цель и задачи: ключевая цель исследования заключается в проведении 

анализа имеющихся в металлургической промышленности «узких мест». Для 

достижения поставленной цели, необходимо решение следующих задач: 

- определение актуальной конъектуры металлургии; 

- выявление имеющихся преимуществ, формирующих конкурентоспо-

собность отрасли; 

- формирование перечня «узких мест» Российской металлургии. 

Материалы и методы исследования: Объект исследования – металлурги-

ческая промышленность. Методы исследования: метод дедукции, позволяю-

щий выделить «узкие места» металлургической промышленности; метод 

классификации, объединяющий имеющиеся в отрасли негативные факторы; 

метод анализа и синтеза, позволяющие проанализировать конъектуру иссле-

дуемого объекта и сделать вывод. 

Результаты исследования: Основу экономики РФ формируют три направ-

ления: топливно-энергетический комплекс, строительство и промышленность. 

Данное исследование посвящено анализу «узких мест», актуальных для со-

ставной части промышленности – металлургии. Под термином «узкие места» 

обозначены уязвимые объекты, которые при стечении обстоятельств могут 

трансформироваться в препятствия развитию отрасли. В рамках исследования, 

необходимо отметить, что металлургическая промышленность РФ обладает 
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преимуществами, позволяющими обеспечивать конкурентоспособность на 

мировом рынке: 

а) полный производственный цикл. Процесс от добычи руды до получе-

ния готовых металлических изделий, осуществляется в рамках одной страны 

(а зачастую и в рамках одного металлургического холдинга); 

б) наличие остаточной репутации, достигнутой металлургическими пред-

приятиями СССР во времена активного развития двадцатого века; 

в) практически повсеместная приватизация крупных ранее успешных ме-

таллургических заводов частными лицами в период 1990–2000-е гг., что не 

позволило стране потерять весь имеющийся металлургический базис; 

г) развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая взаимодей-

ствие в процессе производства металлопродукции и ее сбыта; 

д) регулярность модернизации, обновления основных производственных 

фондов, технологий, реализуемая на базе металлургических холдингов, позво-

ляющая снижать себестоимость металлопродукции без потери качества; 

е) интерес, проявляемый со стороны иностранных инвесторов [1]. 

Несмотря на большое количество преимуществ в металлургической про-

мышленности, важное значение имеют «узкие» места, которые пока напря-

мую не оказывают негативного воздействия на состояние отрасли, но при 

определенном стечении обстоятельств могут способствовать формированию 

проблем и препятствий развития. В качестве «узких» мест Российской метал-

лургии, автор предлагает выделить: 

а) Недостаточная квалификация персонала. Россия в технологическом 

плане несколько отстает от развитых стран и поэтому умение управлять циф-

ровыми технологиями, автоматизированным оборудованием, станками с ЧПУ 

и т.д. востребовано не на всех предприятиях. Поэтому в кадровой структуре 

многих производств преобладает персонал более низкой квалификации, чем 

это требуется на высокотехнологических предприятиях. Однако в случае ак-

тивного технологического развития Российской промышленности, в кадровой 

структуре производственных предприятий возникнет острая потребность в 

высоко квалифицированном   персонале. 

б) Снижение конкурентоспособности России на фоне активного развития 

металлургической промышленности КНР. Несмотря на логистические слож-

ности, Азиатский рынок является выгодным направлением для Российских 

экспортеров, особенно в условиях прекращения доступа на Европейский ры-

нок и снижения спроса на внутреннем рынке. Однако за счет активного нара-

щивания Китайской металлургии, конкуренция на Азиатском рынке обостря-

ется. На данный момент. Россия еще является одним из лидеров в области 

производства и экспорта металлургии, но уже становится понятно, что при 

сравнении по соотношению «цена-качество», металлопроизводители из Китая 

имеют большую конкурентоспособность, особенно учитывая следование тен-
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денции «зеленое производство», направленной на снижение выбросов в атмо-

сферу, что является привлекательным для импортеров [2; 3]. 

в) Зависимость от импорта технологий. Многие отрасли Российской про-

мышленности, не могут полноценно обеспечивать разработку собственных 

производственных технологий, и зависимы от импорта техники, оборудова-

ния, комплектующих и технологий. На рисунке в динамике представлено  

изменение  количества используемых в металлургии передовых производ-

ственных технологий на фоне динамики приобретенных передовых производ-

ственных технологий металлургическими предприятиями укрупненно для 

производства металлургического и производства готовых металлических из-

делий и детализовано для производства металлургического (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение между количеством используемых  

в металлургической промышленности передовых производственных технологий  

и приобретенных передовых производственных технологий в динамике, ед. 

 

Рисунок отражает стремление России развивать собственные технологии 

с целью снижения зависимости от импорта. Данный процесс стал особенно 

заметен после внедрения в 2016 г. Правительством «Стратегии технологиче-

ского развития РФ», направленного на перспективу до 2035 г. Однако, не-

смотря на положительную динамику наращивания собственных технологий, 

зависимость от импорта все еще сохраняется, что весьма опасно в условиях 

применения антироссийских санкций развитыми странами [5]. 

г) Снижение спроса на внутреннем рынке за счет повышения уровня цен 

металлопроизводителями. На фоне всеобщего удорожания, производители 

вынуждены повысить цену металлургических изделий с высокой добавочной 

стоимостью, что привело к снижению спроса. В планах Минпромторга РФ 
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было государственное регулирование цен, путем установления фиксирован-

ной надбавки на готовую продукцию, однако данный план не был реализован. 

В условиях прекращения доступа на европейский рынок и обострения конку-

ренции Азиатского направления, снижение спроса на внутреннем рынке мо-

жет стать для Российских металлопроизводителей критическим. Но в то же 

время добровольное снижение цен на производимую металлопродукцию мо-

жет стать рискованным шагом для производителей. 

д) Санкции в смежных отраслях. Основной спрос на продукцию метал-

лургической промышленности формируют смежные отрасли – топливно-

энергетический комплекс, строительство, авиастроение, машиностроение и 

т.д. Таким образом, металлургическая отрасль является зависимой от смеж-

ных отраслей и введенные против них санкции автоматически оказывают 

негативное влияние и на конъектуру металлургической промышленности.  

Выводы: В данном исследовании выделены «узкие места», которые, по 

мнению автора, имеют место в структуре металлургической промышленно-

сти: 

а) недостаточная квалификация персонала; 

б) снижение конкурентоспособности России на фоне активного развития 

металлургической промышленности КНР; 

в) зависимость от иностранных технологий; 

г) снижение уровня спроса на внутреннем металлургическом рынке за 

счет повышения уровня цен производителями; 

д) санкции в смежных отраслях. 

Своевременное выявление «узких мест» минимизирует формируемые 

препятствия в развитии металлургической промышленности. Преодоление 

«узких мест» – серьезная задача, решение которой возможно только при при-

менении комплексного подхода, заключающегося в одновременном воздей-

ствии на отрасль государства и коммерческого сектора. Со стороны государ-

ства необходима финансовая поддержка металлургических предприятий, 

выраженная в форме трансфера дотаций, субсидий, предоставления государ-

ственных заказов. Поддержка коммерческим сектором может быть выражена 

в форме инвестирования в реализацию технологических проектов, осуществ-

ляемых металлургическими предприятиями. В то же время руководство ме-

таллургических предприятий должно рассмотреть возможность введения си-

стемы стимулирования талантливых, перспективных сотрудников. 

Только при реализации комплексного подхода, возможно преодоление 

«узких мест», что приведет к повышению эффективности отрасли и обеспече-

нию конкурентоспособности на мировом металлургическом рынке. 

 

1.  Производство чугуна и стали ведущих стран мира. – URL: https://b2b-

instrument.ru/obrabotka/pyat-osnovnyh-rajonov-chernoj-metallurgii.html (дата об-

ращения 24.08.2022). – Текст : электронный. 



 

 

100

2.  Синцова Н., Тютина В. Глава НЛМК счел экспорт металлургической 

продукции почти бессмысленным. – URL: https://amp.rbc.ru/rbcnews/ 

economics/20/07/2022/62d810219a79477c0d308d27?utm_source=amp_textincutes 

(дата обращения 25.08.2022). – Текст : электронный. 

3.  Лобазов А. Китай – кузница металлургических трендов. – URL: 

https://www.finam.ru/publications/item/kitaiy-kuznica-globalnyx-metallurgicheskix- 

trendov-20210528-131114/ (дата обращения 25.08.2022). – Текст : электронный. 

4.  Официальный сайт Федеральной Государственной статистики. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/11189 (дата обращения 25.08.2022). – Текст : элект- 

ронный. 

5.  Указ Президента от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития РФ». – URL: https://base.garant.ru/71551998/  (дата 

обращения 26.08.2022). – Текст : электронный. 

 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

А.С. Архипова  

Научный руководитель А. В. Маклахов, д-р экон. наук, профессор 

Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

г. Вологда 

 

Агропромышленный комплекс Вологодской области играет важную роль 

в жизни общества, так как влияет на развитие агропродовольственного рынка, 

сельских территорий и нацелен на увеличение емкости рынка средств агро-

промышленного производства и доходной базы бюджета, а также направлен 

на повышение качества жизни, занятости населения, доходов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и сохранение сельского уклада жизни. По-

мимо этого, особое внимание уделяет соответствию критериям безопасного 

питания, сохранению продовольственной независимости и внутренней поли-

тической устойчивости. Поэтому нужно формировать прочную основу АПК, 

так как во многом от этого зависит рост экономики региона и страны. Научная 

новизна заключается в развитии прикладных аспектов, определении проблем 

и путей их решения, цель научной статьи – в разработке рекомендаций по раз-

витию агропромышленного комплекса Вологодской области. Для достижения 

цели необходимо рассмотреть состояние АПК региона на данный момент, вы-

явить существующие проблемы и определить перспективы его развития.  

Объектом исследования является агропромышленный комплекс области, 

предметом –  перспективы ключевых составляющих его развития. В процессе 
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выполнения работы использовались методы индукции и дедукции, синтез, ма-

тематико-статистические, сравнения и другие. 

Агропромышленный комплекс Вологодской области состоит из обслужи-

вающих и перерабатывающих отраслей, а также сельского хозяйства и распо-

лагает всеми условиями для развития. Ресурсный потенциал региона при его 

эффективном использовании позволяет удовлетворять внутренние потребно-

сти и оказывает достаточное влияние на формирование продовольственного 

рынка России.  

Предлагается рассмотреть результаты деятельности АПК области в 2021 го- 

ду, когда были достигнуты весомые успехи. В рейтинге субъектов СЗФО ре-

гион занял: по производству яиц 2 место, валовому сбору картофеля – 1 место, 

валовому сбору зерна и овощей – 4 место. Также был произведен рекордный 

за 28 лет объем молока – 588,7 тыс. тонн. В сельхозорганизациях по валовому 

надою молока – 2 место по СЗФО и 11 место по России, по производству мо-

лока на душу населения – 1 место по СЗФО и 4 место по России [1], [2].  

Рассмотрим динамику производства яиц (в хозяйствах всех категорий) в 

Вологодской области (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Производство яиц, млн шт. [2] 

 

Исходя из динамики наблюдаем спад в 2015 году, но в последние годы 

прослеживается рост объемов производства яиц. По прогнозам на 2022 год 

ожидается наилучший результат – 641,9 млн штук.  

На рисунке 2 наглядно отображен валовой сбор картофеля в динамике. 

  

 
Рис. 2. Валовый сбор картофеля, тыс. т. [2] 
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Наблюдаем низкие показатели в 2020 году. Причиной послужили небла-

гоприятные погодные условия. Тем не менее, показатели значительно растут, 

что говорит об эффективном восстановлении и наращиванию темпов произ-

водства картофеля. 

Внедрение современных технологий содержания, кормления коров и по-

вышение уровня селекционно-племенной работы со стадом позволили регио-

ну достичь неплохих показателей. В рейтинге по данному критерию занимаем 

15 место по России и 3 место в СЗФО. Тем не менее, объемы производства 

мяса в регионе покрывают только 36% потребности [1], [2].  

Таким образом, Вологодская область обеспечивает жителей региона мо-

локом и яйцами, а также картофелем. В отношении мяса есть необходимость 

закупать его у других регионов.  

Ведущее место в пищевой промышленности занимает молокопереработ-

ка, на долю которой приходится около 50% всей выпускаемой продукции. 

Молокоперерабатывающие предприятия области выпускают практически весь 

спектр ассортимента молочной продукции. В настоящее время «Вологодское 

масло» – визитная карточка региона. С 2020 года реализуется стратегический 

проект «Настоящий Вологодский продукт»:2.0», задача которого препятство-

вать выпуску контрафактной продукции. Следует рассмотреть производство 

пищевой продукции и напитков в регионе.  

  

 
Рис. 3. Выпущено пищевой продукции и напитков, млрд рублей [2] 

 

Исходя из данных рисунка 3, можем наблюдать положительную динами-

ку и вместе с этим увеличение прибыли в связи с увеличением выпуска. 

Природно-климатические условия региона в определенной степени отри-

цательно влияют на эффективность работы сельского хозяйства, но в регионе 

можно выделить и ряд других проблем АПК. Во-первых, высокая степень из-

носа и низкие темпы обновления производственных фондов у ряда предприя-

тий, мощность которых не полностью загружена, а, следовательно, объем вы-

пускаемой продукции  не позволяет получить больше преференций в бюджет 

области. 

Во-вторых, просматривается нехватка отдельных видов сырья, что сни-

жает инвестиционную привлекательность и соответственно ведет к сокраще-

нию объема производства продукции и выручки.  

В-третьих, нарастающий диспаритет цен на ресурсы производства, тари-

фы на энергоносители и производимую продукцию. Данная проблема возни-

кает под давлением инфляции и в результате того, что производители энерго-
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ресурсов страны пытаются за счет тарифного регулирования получить больше 

прибыли, увеличивая затратную составляющую АПК, что не создает условий 

и систему поощрения для работников села. В результате население переезжает 

из сел в города.  

В-четвертых, существует дефицит и недостаточный уровень квалифика-

ции кадров. Современные технологии нуждаются в высококвалифицирован-

ных сотрудниках, что требует от работодателей емких финансовых вложений 

[3]. Отсутствие продвижения в решении этого вопроса препятствует иннова-

ционному развитию в сфере АПК.  

В-пятых, не эффективное использование земельных ресурсов Вологод-

ской области. В регионе не задействовано примерно около 50% пахотных зе-

мель, а, следовательно, не обеспечиваются дополнительные объемы сельско-

хозяйственной продукции. Также происходят зарастание пахотных земель 

кустарником и вредными сорняками, в том числе борщевиком, заболачивание.  

К перспективам развития агропромышленного комплекса области можно 

отнести следующие меры поддержки. Во-первых, ввести системную и регу-

лярную борьбу с зарастанием сельскохозяйственных территорий. Осуществ-

лять более эффективную мелиорацию. Изымать у нерадивых собственников 

земли сельскохозяйственного назначения, а также провести проверки на нали-

чие собственника, особенно в сельских местностях. Реализовать данный ком-

плекс мероприятий возможно, совершенствуя законодательство и технологии, 

а также при финансовой поддержке федеральных и региональных структур. 

При рациональном использовании лугопастбищных территорий снизятся за-

траты на комбикорма, что позволит более эффективно использовать есте-

ственные сырьевые возможности и снизить себестоимость сельскохозяй-

ственной продукции. 

Во-вторых, за счет нормативно правовых решений усилить регулирую-

щую роль государства в связи с диспаритетом цен.  

В-третьих, необходимо более высокими темпами осуществлять модерни-

зацию материальной базы хозяйств АПК.  

В-четвертых, санкционные ограничения должны послужить стимулом 

для развития отечественного машиностроения для села и создания на феде-

ральном и региональном уровне надежной базы семеноводческих и племено-

водческих хозяйств. Развитие племенной работы послужит опорой для роста 

производства мяса и необходимость закупаться мясом у других регионов – 

отпадет.  

В-пятых, должны решаться вопросы, связанные с изменением системы 

образования, уход от болонской системы и создание социальных условий, 

нормативно правовых основ для стимулирования молодых специалистов, что-

бы они закреплялись в АПК. Высокая производительность труда и гарантиро-

ванное качество должны найти отражение в заработной плате и социальных 

пособий. Повысить престижность специалистов среднего звена и высшего 
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позволит дополнительное обучение работе с инновационными технологиями 

производства. Таким образом, в данной работе на основе изучения динамики 

и структуры рассмотрено состояние АПК региона, выявлены проблемы и раз-

работаны рекомендации по развитию агропромышленного комплекса Воло-

годской области.  
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ  

 

Е.С. Белоусова 

Научный руководитель Е.Н. Яковлева, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

г. Вологда   

 

Социальная сфера страны не может обходиться без постоянной поддерж-

ки органов государственной власти, а в нынешних непредсказуемых условиях, 

в том числе экономических шоков, такая поддержка является еще более акту-

альной. С 2019 г. она в значительной мере реализуется через национальные 

проекты (далее – НП). Первые итоги их осуществления показали низкие ре-

зультаты, что требует выявления причин и разработки рекомендаций по их 

устранению. Поэтому целью настоящей работы является разработка предло-

жений по совершенствованию реализации НП «Здравоохранение». Для до-

стижения цели рассмотрена нормативно-правовая база, проанализированы  

результаты осуществления НП «Здравоохранение» на федеральном и регио-

нальном уровне, выявлены основные проблемы и предложены пути их реше-

ния. Объектом исследования выступает НП «Здравоохранение» как инстру-

мент государственного управления, а предметом являются условия и 

проблемы его реализации. В процессе работы были использованы метод ана-



 

 

105 

лиза научной литературы и иных источников, методы сравнения и синтеза, 

экономико-статистические и другие.  

Главным нормативно-правовым источником НП является указ Президен-

та Российской Федерации, так как именно в нем определены цели и направле-

ния, а также установлены целевые показатели, характеризующие достижение 

данных проектов. В настоящее время это Указ Президента Российской Феде-

рации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года». Не менее важными правовыми источниками 

являются: постановление Правительства Российской Федерации «Об органи-

зации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», где 

закреплен весь процесс обеспечения реализации НП, а также методические 

указания по разработке национальных проектов, утвержденные президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, которые применяются при разработке одной из 

важнейших деталей НП – паспорта.  

В 2018 году Президент Владимир Владимирович Путин в Указе № 204 

обозначил национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации. Первоначальный срок выполнения НП был до 2024 года, однако 

из-за пандемии коронавирусной инфекции, в новом Указе Президента № 474 

были скорректированы национальные цели развития Российской Федерации, 

сроки их достижения, а также установлены новые целевые показатели. В со-

ответствии с поставленными целями в составе 12 НП реализуется и НП «Здра-

воохранение».  

Изучение достижения поставленных целей на федеральном уровне поз-

волило классифицировать все проекты по следующим категориям:  

1. Высокие показатели, то есть большинство из них осуществлено либо бо-

лее чем на 90%, либо выполнены полностью. В эту категорию попало шесть НП.  

2. Средние показатели, то есть среди них также часть реализована либо 

полностью, либо более чем на 90%, но также есть и небольшая часть, которая 

осуществлена уже менее чем на 90%. К данной категории относятся пять НП. 

3. Низкие показатели, то есть большинство из них реализовано уже менее 

чем на 90 или 80%. К данной категории относится НП «Здравоохранение». 

Рассмотрим результаты реализации самого проблематичного НП «Здра-

воохранение» в таблице 1.  Многие показатели имеют негативный тренд, в 

частности, все показатели снижения смертности, кроме младенческой, пока-

зывают ее увеличение (особенно это заметно в 2020 году). Также в 2020 году 

заметно снижение в 3,5 раза показателя относительно экспорта медицинских 

услуг.  

Однако, несмотря на это, есть и позитивные результаты. Например, как 

уже говорилось, показатель, характеризующий младенческую смертность – 

снизился, а также увеличился показатель относительно числа специалистов, 

которые вовлечены в систему непрерывного образования (табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты реализации НП «Здравоохранение» [1, 2] 

Целевой показатель 

Базовое 

значе-

ние 

Целевое 

значе-

ние к 

2019 г 

Факт 

2019 г. 

Целевое 

значе-

ние к 

2020 г. 

Факт 

2020 г. 

Снижение смертности населения трудоспо-

собного возраста (до 350 случаев на  

100 тыс. населения) 

484,5 437,0 470,0 401,0 521,6 

Снижение смертности от болезней системы 

кровообращения (до 450 случаев на  

100 тыс. человек) 

587,6 545,0 573,2 505,0 640,8 

Снижение смертности от новообразований, 

в том числе от злокачественных (до  

185 случаев на 100 тыс. человек) 

200,6 199,5 203,5 193,5 202 

Снижение младенческой смертности (до  

4,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей) 
5,6 5,4 4,9 5,0 4,5 

Укомплектованность врачебных должно-

стей в подразделениях, оказывающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных условиях 

(%) 

79,7 81,0 82,1 86,0 80,6 

Число специалистов, вовлеченных в систе-

му непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных техноло-

гий (тыс. чел.) 

109 350 415,4 850 – 

Увеличение объема экспорта медицинских 

услуг не менее чем в четыре раза по срав-

нению с 2017 г. (млн долларов США) 

250 470 470 690 196,97 

 

Для анализа НП на региональном уровне выберем Вологодскую область. 

В области на 2022 год реализуется 50 региональных проектов (далее – РП), 

связанных с реализацией НП, а также один проект, не связанный с реализаци-

ей НП. В совокупном объеме финансирования на НП «Здравоохранение» при-

ходится около 20% запланированных средств – это третье место среди всех 

НП [3], что говорит о его приоритетности для Вологодской области. 

По сравнению с федеральным уровне, осуществление данного НП в реги-

оне нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны, половина по- 

казателей реализована более чем на 100%. Помимо этого, их исполнение  

в 2020 году значительно выше, чем в 2019 году. Например, показатель, харак-

теризующий долю медицинских организаций, оказывающих первичную меди-

ко-санитарную помощь, вырос в 4 раза.  

С другой стороны, остальная половина показателей, наоборот, в 2020 го-

ду ухудшилась по сравнению с предыдущим годом. Например, показатель от-

носительно доли медицинских организаций государственной и муниципаль-
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ной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания ме-

дицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимо-

действия сократился более чем в 4 раза (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты реализации РП в рамках НП «Здравоохранение»  

в Вологодской области в 2020 году [3] 

Показатель  

Процент дости-

жения, % 

2019 2020 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры 90 133,9 

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в 

регистратуру медицинской организации 
23 132,5 

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 100 110,9 

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на  

100 тыс. населения 
101 104,3 

Больничная летальность от инфаркта миокарда 101 78,2 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообраще-

ния 
100 96,5 

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного 

медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на 

базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми 

представителями страховых медицинских организаций (пост страхового 

представителя, телефон, терминал для связи со страховым представите-

лем) 

100 407,0 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова-

ниями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза 

из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) 

105 82,7 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях 102 100 

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми 107,6 119,3 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующе-

го возраста 
152,0 123,5 

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактически-

ми целями 
103,8 84,7 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муници-

пальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 
100 94,4 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

100 191,6 

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) 100 204,7 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной си-

стем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания ме-

дицинской помощи гражданам путем организации информационного 

взаимодействия с централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Россий-

ской Федерации 

400 89,5 
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Таким образом, РП Вологодской области исполняются на недостаточном, 

но все же более высоком уровне, чем в целом НП по стране. Однако такое 

сравнение не вполне корректно, так как на национальном и региональном 

уровне установлены разные целевые показатели. Низкие результаты реализа-

ции данного проекта можно связать с распространением новой коронавирус-

ной инфекцией в 2020 году, в связи с тем, что основные силы системы здраво-

охранения были направлены на устранение последствий пандемии. 

Для совершенствования реализации НП «Здравоохранение» целесообраз-

но в будущем обязывать регионы планировать такие целевые показатели в 

своих РП, которые бы четко коррелировались с показателями самого НП. Для 

сглаживания негативного влияния форсмажорных событий (например, панде-

мии) необходимо создавать резервные мощности как финансовых, так и ад-

министративных, организационных, материальных, человеческих и иных ре-

сурсов. На этапе планирования рекомендуется применять сценарный подход 

(например, включать три сценария – пессимистический, базовый и оптими-

стический) для повышения гибкости достижения целевых показателей. В про-

цессе реализации НП предусмотреть механизм перераспределения финансо-

вых ресурсов между отдельными составляющими на основе мониторинга 

достижения целей, чтобы направлять больше средств на реализацию проектов 

с негативными результатами. Внедрение предложенных рекомендаций может 

повысить уровень исполнения НП «Здравоохранение», улучшив показатели 

его реализации, в чем заключается практическая значимость настоящего ис-

следования. 
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СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

А.В. Вяткин 

Научный руководитель С.А. Андронович, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

В последние годы увеличивается интерес экономистов к термину «чело-

веческий капитал». Накопленный в стране национальный человеческий капи-

тал отражает уровень и качество жизни населения, имеет большое значение в 

определении ее конкурентоспособности среди стран мира. 

Поставленной цели исследования является изучение сущности человече-

ского капитала и его места в экономике. 

Для решения поставленной цели можно сформулировать следующие за-

дачи:  

1) раскрыть понятие человеческого капитала;  

2) обозначить особенности формирования человеческого капитала;  

3) определить роль человеческого капитала в экономике.  

Человеческий капитал является ведущим понятием в экономике, описы-

вающим и объясняющим различные процессы экономической деятельности с 

помощью связи с потребностями и интересами общества. 

В экономической науке под человеческим капиталом подразумевают 

набор конкретных знаний, умений и навыков, а также запас здоровья, с помо-

щью которых человек получает доход. Впервые термин «человеческий капи-

тал» появился в 1961 году и обозначил его Теодор Шульц. После американ-

ский экономист Гэри Беккер дополнил это понятие, обозначив теорию о 

вложениях в эту часть капитала и выдвинув экономический подход к поведе-

нию человека. В 1992 году был награжден Нобелевской премией по экономи-

ке за этот вклад [2]. 

В настоящее время существует достаточно много подходов к определе-

нию данного понятия. Исследователи этого вопроса обращают свое внимание 

на разные составляющие термина «человеческий капитал»: придают особую 

значимость возможности фирмы или государства получить дополнительную 

прибыль за счет увеличения производительности труда, выделяют важность 

здоровья, образования, профессионального опыта и творческого потенциала. 

объединив вышеуказанные составляющие, можно сформулировать следующее 

определение: человеческий капитал – часть национального богатства, которая 

включает в себя интеллектуальные, физические, трудовые способности, помо-

гающие развитию экономики страны. По мнению многих ученых, человече-

ский капитал является важнейшим фактором производства, поскольку он  

обладает такими отличительными свойствами, как воспроизводимость, неогра-
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ниченность в потреблении и в накоплении. Опираясь на данное определение, 

человеческий капитал можно отнести к категории экономических ресурсов. 

Человеческому капиталу, в отличие от физического и других видов капи-

тала, присущи ряд специфичных характеристик. Выделим существенные. 

Первая особенность – это то, что человеческий капитал является неотделимым 

от его носителя [3]. В сравнении с оборудованием, станками, недвижимостью, 

ценными бумагами человек в 21 веке не может быть объектом купли-продажи. 

Поэтому на рынке труда формируются цены за использование человеческого 

капитала в виде заработной платы. Во-вторых, у человеческого капитала дли-

тельный инвестиционный период. Это хорошо прослеживается на примере си-

стемы образования в РФ – периοд пοлучения образования в России длится 

примерно 12-20 лет. Третьей особенностью является уровень риска вложений 

в человеческий капитал, который существенно выше рискοв физического ка-

питала. Четвертой особенностью можно выделить то, что физический и чело-

веческий капитал отличаются тем, что доходность физического медленно 

снижается по мере его накопления, а доходность человеческого наоборот, 

сначала возрастает до значения, которое ограничено верхней границей трудо-

способного возраста, а потом снижается. Также следует учитывать, что чело-

веческий капитал может быть выражен не только в денежной форме. И нако-

нец, работодатель, приобретая услуги человеческого капитала, вступает во 

взаимодействие со свободной личностью, которая обладает правами, все это 

приводит к многообразию и насыщенности рынка труда институциональными 

структурами.  

Особенности и проблемы развития человеческого капитала в России тес-

но связаны с распадом Советского Союза и с переходом к рыночному типу 

экономики. Выделяют три этапа в развитии человеческого капитала в России: 

1 этап в период с 1991–1998 гг., 2 этап в период с 1998–2008 гг. и 3 этап 

начался с 2008 г. и по настоящее время.  

На международном уровне оценка уровня человеческого капитала России 

представлена в Докладе о человеческом развитии за 2021/2022 гг, Программа 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) [4]. Индекс человече-

ского развития (ИЧР) состоит из совокупности показателей ожидаемой про-

должительности жизни, грамотности населения, уровня жизни, образования и 

рассчитывается для государств во всем мире.  

Индекс устанавливает достижения определенной страны с точки зрения 

состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее граж-

дан, по трем основным показателям:  

1 показатель – это Индекс ожидаемой продолжительности жизни. К нему 

относятся показатели долголетия, здоровья, средней ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении. 

2 показатель – это Индекс образования. К нему относится: доступ к обра-

зованию, измеряемый средней продолжительностью обучения взрослого 
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населения и средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школь-

ного возраста.  

3 показатель – это Индекс валового национального дохода. В его состав 

входит: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового нацио-

нального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США пο паритету по-

купательной способности (ППС). 

Эти три показателя рассчитываются в интервале значений от 0 до 1, 

среднее геометрическое полученных расчетов представляет собой совокупный 

показатель ИЧР в пределах от 0 до 1. Страны мира ранжируют, используя этот 

показатель. 

В итоговом рейтинге стран все государства ранжируются по уровню ин-

декса человеческого развития (ИЧР). Исходя из полученных значений ИЧР 

все страны можно классифицировать на четыре категории согласно с приня-

той градации. Классификация и пример стран по каждой категории приведены 

в Таблице. 

Российская Федерация по рейтингу 2021 года находится на 52 месте из 

191 страны со значением показателя ИЧР = 0,822 и относится к группе стран с 

очень высоким ИЧР [3]. 

Таблица 1  

Классификация стран по показателю индекса  

человеческого развития 

Название категорий пο уровню 

ИЧР 
Страны 

Значение показате-

ля ИЧР 

Страны с очень высоким уров-

нем ИЧР 

Швейцария, США, Норвегия, 

Исландия, Швеция, Гонконг,  

Австралия, Дания, Россия. 

более 0.8 

Страны с высоким уровнем 

ИЧР 

 

Албания, Болгария, Шри-Ланка, 

Тунис, Перу, Куба. 

от 0.7 до 0.8 

Страны со средним уровнем 

ИЧР 

 

Таджикистан, Индия, Ирак,  

Конго, Кения, Непал. 

от 0.5 до 0.7 

Страны с низким уровнем ИЧР Танзания, Нигерия, Гвинея, 

Южный Судан, Афганистан,  

Гаити. 

менее 0.5 

 

На наш взгляд, 52 место в рейтинге является удовлетворительным, и сле-

дует отметить, что в 2015 и 2016 годах Российская Федерация находилась на 

50-м месте и относилась к категории стран с высоким уровнем ИЧР. Также 

следует заметить, что в период СССР наша страна практически всегда была в 

числе стран с очень высоким уровнем развития этого показателя. После рас-

пада Советского Союза жизненные стандарты начали снижаться.  

Анализируя данные Доклада о человеческом развитии за 2021/2022 гг., 

Программы развития Οрганизации Οбъединенных Наций (ПРООН), можно 
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заключить, что уровень человеческого капитала Российской Федерации усту-

пает многим странам Западной Европы, Японии и США. Это можно объяс-

нить значительным отставанием экономики, низким качеством человеческого 

капитала и низкими инвестициями в его составляющие. 

Главной целью любого государства должен быть рост качества жизни 

населения. Новые идеи в обществе генерирует высокообразованное и здоро-

вое население. Как уже отмечалось, человеческий капитал является одним из 

главных фактοров развития экономики и это развитие невозможно без нали-

чия высококвалифицированных специалистοв в стране.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в России существует много 

ограничителей роста и развития человеческого капитала. Из этого следует, что 

в стране необходимо проводить внешнюю и внутреннюю политику, которая 

будет строиться на справедливости к населению своей страны и иметь глав-

ной целью повышение уровня жизни населения за счет инвестиций в обще-

ственные блага, повышая тем самым качество национального человеческого 

капитала.        
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АНАЛИЗ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОСНОВАНИИ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Е.Д. Давтян, К.В. Сиротина 

Научный руководитель О.А. Наумова, канд. экон. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

г. Самара 

 

Запрос на получение информации о деятельности бизнеса существовал 

всегда, однако до определенного момента фокус внимания заинтересованных 

сторон был направлен исключительно на финансовые показатели. В связи с 

тем, что в последние годы следование принципам устойчивого развития ста-

новится важнейшей частью жизни общества, одних данных бухгалтерской от-

четности становится недостаточно для формирования мнения о деятельности 

компании в полном объеме. Ежегодно темпы роста нефинансовой отчетности, 

позволяющей заполнить данный информационный пробел обширной и струк-

турированной информацией, значительно увеличиваются. Однако до сих пор 

остается открытым вопрос о достаточности данных, представляемых в отчет-

ности об устойчивом развитии, для оценки успешности функционирования 

компаний в данном направлении. В связи с этим необходимы детальное изу-

чение нефинансовых отчетов и возможная корректировка публикуемой ин-

формации, что обеспечит более качественную проработку данных отчетов в 

сторону их расширения [3]. 

Таким образом, отсутствие единых стандартов в этой сфере затормажи-

вает процесс развития нефинансовой отчетности, которая способствует опера-

тивному выявлению рисков и возможностей организации, оптимизации про-

цессов и снижению затрат и т.д. [1]. Поэтому возрастает актуальность 

создания методики, позволяющей оценивать экологическую ответственность 

предприятий, исходя из достоверно опубликованного объема средств, выделя-

емых на поддержку окружающей среды, и анализа относительных показате-

лей, рассчитываемых на основе этой информации. 

В работе проведен анализ ESG отчетов крупнейших компаний россий-

ской химической промышленности на теоретических исследованиях и прак-

тических материалах, на основании которого определена нерелевантность те-

кущего представления организациями данных об устойчивом развитии для 

принятия решений об эффективности экологических затрат внешними поль-

зователями без дополнительной обработки. Общим трендом для всех компа-

ний стало превалирование абсолютных показателей. Исходя из этого: 

• сформированы основные направления качественной реструктуризации 

нефинансовой отчетности предприятий в сфере экологии; 

• разработана собственная методика по усовершенствованию раскрытия 

информации о деятельности компаний в области ESG; 
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• предложена собственная система относительных показателей оценки 

экологической деятельности организаций химической промышленности, а 

также проведена ее апробация. 

Цель исследования – проанализировать действующую структуру отчета 

об устойчивом развитии и продемонстрировать важность предоставления 

компаниями отдельно дополнительной нефинансовой отчетности о результа-

тах своей деятельности в области устойчивого развития по унифицированной 

методике.  

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

•  определение нерелевантности текущего представления организациями 

данных об устойчивом развитии для корректного формирования выводов об 

эффективности экологических затрат внешними пользователями без дополни-

тельной обработки; 

•  первоочередное определение основных драйверов для внедрения 

устойчивой модели развития в России и формирование для них критериаль-

ных значений ключевых индикаторов экологической деятельности организа-

ций; 

•  разработка системы показателей оценки экологической ответственно-

сти предприятий и ее апробация на опубликованных материалах отчетов об 

устойчивом развитии организаций химической промышленности; 

•  формирование выводов о состоянии и развитии экологической дея-

тельности организаций химической промышленности России в целом и пер-

спектив ее развития на основании разработанной методики; 

•  выявление направлений качественной реструктуризации нефинансо-

вой отчетности предприятий в сфере экологии с целью повышения как ее ре-

левантности и обоснованности, так и «прозрачности» деятельности компаний 

в области устойчивого развития. 

Для определения основных причин отставания отечественных компаний 

в освоении методики подготовки качественной нефинансовой отчетности от 

зарубежных были использованы аналитический, системный и сравнительный 

подходы; для обзора групп методик оценки экологической ответственности 

предприятий и выявления преимуществ и недостатков их применения – теоре-

тические методы; для анализа текущего состояния ESG-отчетов, по результа-

там которого были выявлены недостатки существующих методов анализа – 

метод диагностики, для количественной оценки выводов – совокупность ма-

тематических и статистических методов; для оценки качественных показате-

лей и вероятностных проблем внедрения предложенных стратегий на круп-

нейших предприятиях химической промышленности – метод экспертных 

оценок. 

В результате проведенного анализа авторами были определены основные 

драйверы для внедрения устойчивой модели развития в России, а также сфор-

мированы критериальные значения ключевых индикаторов экологической де-
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ятельности организаций для более скрупулезной подготовки отчетов и полу-

чения достоверного результата, что сделает деятельность компаний в сфере 

устойчивого развития более открытой. 

При изучении анализа ESG отчетов крупнейших компаний российской 

химической промышленности были выявлены недостатки существующей си-

стемы предоставления информации заинтересованным сторонам для коррект-

ного формирования выводов об эффективности осуществляемых предприяти-

ями экологических затрат. Для качественной реструктуризации нефинансовой 

отчетности предприятий в сфере экологии с целью повышения как ее реле-

вантности, так и «прозрачности» деятельности компаний в области устойчи-

вого развития был разработан комплекс относительных показателей оценки 

экологической ответственности и проведена его апробация на конкретных ма-

териалах предприятий (см. табл. 1). 

Таблица 1 

О затратах ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «ФосАгро»  

на природоохранную деятельность, 2020–2021 гг. [4, 5] 

 

Показатель 

ПАО  

«НОВАТЭК» 

ПАО  

«ФосАгро» 

2020 2021 2020 2021 

Доля затрат на экологию в чистой прибыли, % 0,63 0,91 47,99 7,60 

Доля затрат на экологию к выручке, % 0,49 0,40 3,2 2,35 

Доля затрат на экологию в себестоимости про-

дукции, % 
0,88 0,68 4,87 4,51 

Коэффициент покрытия среднегодовой стоимо-

сти внеоборотных активов экологическими 

расходами 

0,003 0,003 0,032 0,035 

Коэффициент покрытия экологическими затра-

тами нанесенного ущерба от экологических 

нарушений 

0,091 0,112 0,329 0,192 

Коэффициент концентрации затрат по приро-

доохранной деятельности в общей структуре 

затрат 

0,006 0,005 0,043 0,040 

Выбросоемкость производства, т/млн руб. 0,155 0,113 0,020 0,014 

 

Благодаря расчету данных показателей внешнему пользователю сразу без 

дополнительной обработки данных представляется возможным оценка уровня 

экологической ответственности предприятий, а также их дифференциация для 

отбора стейкхолдерами приоритетных компаний с целью последующего с ни-

ми сотрудничества [2]. 

Таким образом, сегодня данный вид отчетности можно считать элемен-

том передовой бизнес-практики, который существенно улучшает качество 

управления компанией в долгосрочной перспективе, помогая быстро реагиро-

вать на возможные риски. К тому же, наличие у организации данного вида от-

четности создает определенный положительный гудвилл для стейкхолдеров, 



 

 

116

что в условиях высококонкурентной среды является дифференцирующим 

фактором. 

Так или иначе, российский бизнес-ландшафт постепенно начнет перени-

мать лучшие практики в области устойчивого развития и нефинансовой от-

четности, что положительно скажется на развитии экономики страны в целом, 

а разработанная нами методика повысит эффективность процесса анализа и 

оценки деятельности предприятий в сфере экологии. Она характеризуется от-

носительной простотой и четкостью – ее применение не предполагает исполь-

зование сложных математических моделей и демонстрирует возможность реа-

лизации в информационных системах компании или программе MS Excel. 

Представители российского бизнеса уже охвачены растущим глобальным 

интересом к отчетности в области устойчивого развития. Но все же требуется 

развитие драйверов, побуждающих компании соблюдать нормы и требования 

по устойчивому развитию. Это могут быть как внешние факторы (давление 

инвесторов, законодательно закрепленные нормы, риски для бизнеса), так и 

новые бизнес-возможности (репутация, клиентский спрос, потенциал роста и 

дохода). 

Раскрытие нефинансовых результатов компании должно стать такой же 

обязательной формой отчета, как и составление ежегодной бухгалтерской от-

четности, чтобы компании уделяли должное внимание процедуре выпуска та-

кой отчетности. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЯДРА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

И ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р.А. Исмаилова 

Научный руководитель О.Л. Гузакова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Система педагогического образования в Российской Федерации является 

сложной и многоуровневой структурой, которая требует постоянного кон-

троля качества. Для этого были разработаны Ядро среднего профессионально-

го и высшего педагогического образования.  

Целью исследования является сравнительный анализ ядра высшего педа-

гогического образования и ядра среднего профессионального педагогического 

образования. 

Основными методами исследования являются сопоставление и анализ. 

Система педагогического образования в России в настоящее время стал-

кивается с серьезными проблемами развития и подвергается критике за недо-

статочную подготовку педагогических кадров. Исследователи считают, что 

проблемы педагогического образования являются продолжением социальных 

проблем, которые связаны, в том числе, со статусом профессии [2]. 

Педагогическое образование – это процесс получения необходимых в ра-

боте преподавателя теоретических и практических знаний, умений и навыков 

в области педагогической деятельности.  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» современное педагогическое образование мож-

но разделить на следующие уровни:  

1) среднее профессиональное образование (обучение в педагогических 

колледжах); 

2) высшее образование – бакалавриат (обучение в вузах); 

3) высшее образование – специалитет, магистратура (обучение в универ-

ситете, получение квалификации магистра по педагогическим направлениям); 

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (про-

граммы аспирантуры, подготовка преподавателей высшей школы и научных 

сотрудников).  

Для повышения  конкурентоспособности  педагогического образования в 

России было разработано «Ядро среднего профессионального педагогическо-

го образования» и «Ядро высшего педагогического образования» (далее – Яд-

ро СППО и Ядро ВПО). Методические рекомендации Министерства просве-

щения Российской Федерации основаны на единых подходах к структуре и 

содержанию педагогических программ в колледжах и университетах страны и 
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направлены на создание единого образовательного пространства в сфере пе-

дагогического образования [1]. В данной статье мы сопоставим Ядро СППО и 

Ядро ВПО. 

Проанализируем универсальные компетенции, представленные в Ядре 

СППО и Ядре ВПО. Большая часть универсальных компетенций Ядра СППО 

и Ядра ВПО совпадают. Однако стоит отметить, что одна и та же компетенция 

в системе СППО и ВПО раскрывается по-разному. Если в системе СППО пе-

дагог должен уметь «выбрать способ решения задач», то педагог ВПО «спосо-

бен осуществлять поиск, критический анализ информации». Если в системе 

СППО будущий педагог должен уметь, к примеру, «планировать и реализовы-

вать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях», то в системе 

ВПО будущий педагог способен «принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности». Если в системе СППО 

будущий педагог должен уметь «эффективно взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде», то в системе ВПО будущий педагог способен «опре-

делять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения». 

В системе СППО компетенция из категории «информационная культура» 

подразумевает умение использовать и анализировать информационные ресур-

сы, интерпретировать информацию и пользоваться ей в своей профессиональ-

ной деятельности. В системе ВПО универсальной компетенции из категории 

«информационная культура» нет, этот критерий относится к общепрофессио-

нальным компетенциям будущего педагога, ведь выпускник с высшим педаго-

гическим образованием должен уметь анализировать и выбирать информа-

цию, уметь работать с проектами.  

Таким образом, из приведенного примера видно, что будущий педагог с 

высшим педагогическим образованием должен обладать знаниями, умениями 

и навыками, позволяющими ему самостоятельно создавать условия для реали-

зации своей деятельности. Будущий педагог со средним профессиональным 

педагогическим образованием, в свою очередь, должен обладать знаниями, 

умениями и навыками, которые позволят ему выбирать и применять суще-

ствующие условия для реализации своей деятельности. 

Также у будущего педагога должны быть сформированы профессиональ-

ные компетенции, с помощью которых он будет осуществлять свою педагоги-

ческую деятельность. В методических рекомендациях по подготовке педаго-

гических кадров по программам бакалавриата, одобренном на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации в 2021 году ука-

заны профессиональные компетенции, формируемые у педагогов высшего 

звена независимо от профиля подготовки. В методических рекомендациях по 

подготовке педагогов среднего звена также указаны профессиональные ком-



 

 

119 

петенции, но характерные для разных специальностей (дошкольное образова-

ние, начальное образование и т.д.). Для работы мы выбрали анализ професси-

ональных компетенций для педагога начального образования.  

В разделе профессиональных компетенций Ядро СППО и Ядро ВПО 

больше различаются: Ядро СППО предлагает будущему педагогу условия, в 

которых тот должен организовывать свою деятельность.  Ядро ВПО учитыва-

ет такие параметры, как способность использовать теоретические и практиче-

ские знания, способность осуществлять воспитательную деятельность, спо-

собность создавать развивающую образовательную среду.  

СППО направлено на процесс развития начальных навыков обучения и 

формирование критического мышления ученика начальных классов [3]. ВПО 

больше направлено на проектную деятельность, на осуществление научных ис-

следований, реализацию знаний, умений и навыков по профилю подготовки.  

Одним из главных достоинств Ядра СППО и Ядра ВПО можно считать 

практическую направленность: будущий педагог должен не только знать 

предмет, но и уметь преподнести его в понятной и доступной форме, уметь 

применять знания не только в теории, но и на практике. Также стоит отметить, 

что Ядро СППО и ВПО обеспечивают преемственность образования, что в 

наше время называется «непрерывным педагогическим образованием» и счи-

тается ключевым звеном в подготовке наиболее квалифицированных сотруд-

ников школ и вузов. 

Методические рекомендации опираются на основные подходы и принци-

пы к подготовке и профессиональному развитию педагогических кадров, 

формируют единое образовательное пространство, позволяющее обеспечить 

качественную подготовку педагога в системе непрерывного педагогического 

образования.  

Также стоит отметить, что непрерывное педагогическое образование поз-

волит будущим специалистам полностью погрузиться в педагогический про-

цесс, начиная с младшего школьного возраста и заканчивая старшим. Это зна-

чит, что педагог сможет постоянно совершенствовать свои профессиональные 

навыки в рамках образовательного процесса.  

Преемственность программ СППО и ВПО, а также непрерывное педаго-

гическое образование смогут решить одну из важных проблем современного 

педагогического процесса: нехватку кадров. Синхронизация среднего профес-

сионального педагогического образования с высшим педагогическим образо-

ванием позволит увеличить число выпускников, которые пойдут работать по 

специальности и будут совершенствовать свои навыки в педагогической дея-

тельности.   
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В условиях нестабильных политических и экономических процессов вы-

сокую значимость обретает такая категория как финансовая устойчивость, ко-

торая должна обеспечиваться на национальном, региональном и местном 

уровнях. Состояние финансовой системы любого субъекта Российской Феде-

рации определяет стабильность его экономики, уровень финансовой безопас-

ности. Одним из главных направлений повышения финансовой устойчивости 

России является обеспечение финансовой безопасности ее регионов. Обобще-

ние подходов к финансовой безопасности и устойчивости региона показало, 

что финансовая устойчивость характеризуется таким состоянием, при котором 

регион способен рассчитываться по своим долгам, сохраняя при этом соб-

ственные ресурсы для обеспечения расширенного воспроизводства. Условием 

финансовой устойчивости является пропорциональное изменение доходов и 

расходов региона под воздействием внутренних и внешних факторов, что спо-

собствует повышению финансовой безопасности.  

В настоящее время отсутствуют единые подходы, как к понятию финан-

совой безопасности, так и к ее оценке. Кроме того, не определены такие инди-
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каторы состояния финансовой безопасности, при которых могли бы возникать 

угрозы и риски в финансовой сфере региона, что, в свою очередь, затрудняет 

разработку механизма и мер, направленных на устранение или минимизацию 

негативного влияния выявленных рисков и угроз. 

Финансовая безопасность – это обеспечение такого развития финансовой 

системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором со-

здаются необходимые финансовые условия для социально-экономической и 

финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и един-

ства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, нало-

говую и валютные системы), успешного преодоления внутренних и внешних 

угроз России в финансовой сфере [1]. 

Наиболее значимой составляющей финансовой безопасности принято 

считать бюджетную безопасность. Соответственно, в данном исследовании 

предприняты попытки оценить финансово-бюджетную безопасность Вологод-

ской области и определить необходимые меры для минимизации выявленных 

угроз. 

Анализ бюджетной безопасности Вологодской области проведен по ме-

тодике [2] на основе информации органов государственной статистики. Нами 

проанализирована динамика бюджетных показателей за период 2010–2020 гг. 

В результате анализа было установлено, что в целом за анализируемый период 

динамика доходов и расходов бюджета Вологодской области претерпела су-

щественные изменения. До 2015 года наблюдается стабильное снижение 

бюджетных показателей, имеет место дефицит бюджета, а далее ситуация 

стабилизируется и отмечается положительная тенденция роста с профицитом 

бюджета.  

Динамика бюджетных доходов и расходов Вологодской области за ис-

следуемый период представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика доходов и расходов Вологодской области в 2010–2020 гг. 
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Расчет показателей устойчивости бюджета и эффективности бюджетной 

политики представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Динамика показателей устойчивости бюджета и эффективности  

бюджетной политики Вологодской области за период 2010–2020 гг. 

Наименование показателя 
Годы 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень бюджетной автономии (неза-

висимости), % 
79 82 83 87 88 80 68 

Степень бюджетной зависимости, % 21 18 17 13 12 20 32 

Степень устойчивости бюджета, в % 27 21 20 14 14 24 46 

Уровень дефицита бюджета, % 19 4 -8 -11 -19 -11 0% 

Уровень деловой активности регио-

нальных органов власти, % 
94 90 90 90 90 90 90 

Уровень налоговых доходов в сумме 

полученных доходов, % 
6 10 10 10 10 10 10 

Индекс бюджетного покрытия, ед. 0,87 0,97 1,07 1,11 1,20 1,10 1,00 

Уровень бюджетных доходов на душу 

населения. тыс. руб. на 1 чел. 
69,98 59,05 65,32 68,97 82,98 95,62 99,7 

Степень бюджетной обеспеченности 
населения. тыс. руб. на 1 чел. 

80,37 61,03 60,77 62,36 69,19 87,13 99,81 

 
В целом, за исследуемый период (2010–2020 гг.) наблюдается положи-

тельная динамика многих показателей. Следует особо отметить тот факт, что 
стабилизируется уровень бюджетной автономии. Бюджет региона становится 
профицитным. Динамика уровня бюджетных доходов на душу населения и 
бюджетной обеспеченности населения относительно неустойчивая, но в целом 
стоит отметить, что данный уровень повышается, причем значительное уве-
личение произошло в период 2019–2020 гг. 

Комплексная оценка бюджетной устойчивости предполагает сравнение 
рассчитанных показателей с нормативными значениями. Для объективной 
оценки все показатели переведены в баллы, применена шкала от 0 до 2 баллов 
(0 – неустойчивость, 1 – нормальная устойчивость и 2 – высокая устойчивость 
бюджета). Результаты расчетов показаны в таблице 2 и 3. 

Таблица 2 

Оценка независимости и устойчивости бюджета Вологодской области  

(по состоянию на 2020 год) 

Наименование показателя Значение 2020 г. Оценка Балл 

Уровень бюджетной автоно-
мии (независимости), % 

68,38 
Нормальная устойчивость  

бюджета 
1 

Степень бюджетной зависи-
мости, % 

31,62 
Нормальная устойчивость  

бюджета 
1 

Степень устойчивости бюд-
жета, в % 

46,25 
Нормальная устойчивость  

бюджета 
1 
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Значения показателей свидетельствуют о том, что бюджет Вологодской 

области в 2020 году характеризуется нормальной степенью устойчивости, 

большая часть доходов бюджета области формируется за счет собственных 

источников. 

Таблица 3 

Оценка эффективности бюджетной политики Вологодской области 

Наименование показателя Значение 2020 Балл 

Уровень дефицита бюджета, % 0,12 1 

Уровень деловой активности региональных органов вла-

сти, % 
89,95 2 

Уровень налоговых доходов в сумме полученных дохо-

дов, % 
10,05 2 

Индекс бюджетного покрытия, ед. 1,00 2 

Уровень бюджетных доходов на душу населения, тыс. 

руб. на 1 человека 
99,73 1 

Степень бюджетной обеспеченности населения, тыс. руб. 

на 1 человека 
99,81 1 

 

Полученное значение уровня дефицита бюджета свидетельствует о не-

большом превышении расходов бюджета над доходами, это же подтверждает-

ся и значением индекса бюджетного покрытия. Уровень деловой активности 

региональных органов власти показывает, какую долю в общей структуре до-

ходов Вологодской области занимают неналоговые поступления (доходы от 

использования имущества, прибыль от предприятий, которые находятся в 

собственности области, штрафы и пр.). Значение данного показателя доста-

точно велико, что также является положительным моментом. Таким образом, 

можно заключить, что реализуемая в Вологодской области бюджетная поли-

тика является достаточно эффективной. Полученная сумма баллов по резуль-

татам оценки равна 12 из возможных 18. 

Соответственно, регион можно признать финансово независимым и кон-

статировать, что Вологодская область является развивающейся территорией с 

относительно устойчивым бюджетом. 

Бюджетную систему Вологодской области можно охарактеризовать как 

сбалансированную и относительно безопасную. Доходы на душу населения 

Вологодской области в среднем превышают величину прожиточного мини-

мума в 2 раза. Бюджетные средства расходуются равномерно. 

Доходная часть бюджета Вологодской области в основном обеспечивает-

ся налоговыми поступлениями, что позволяет судить о высокой степени без-

опасности налоговой системы. 

Показатели реальной денежной массы и ее отношения к валовому регио-

нальному продукту довольно высоки, что говорит о значительной степени 

безопасности валютной и денежной систем Вологодской области. 
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Динамика показателей финансового рынка Вологодской области в период 

с 2010 по 2020 гг. нестабильна, однако, по состоянию на 2020 год ситуация 

претерпела значительные изменения: произошло увеличение доли оборота 

малых предприятий области к валовому региональному продукту; растет при-

быльность предприятий, о чем свидетельствует рост показателя сальдирован-

ного финансового результата. В целом можно констатировать, что безопас-

ность финансового рынка Вологодской области находится на приемлемом 

уровне. 

Считаем, для обеспечения дальнейшей благоприятной финансовой ситу-

ации в Вологодской области необходимо решать следующие задачи: обеспе-

чить долгосрочную сбалансированность областного бюджета; создать условия 

для увеличения занятости населения, повышения доходов граждан, роста эко-

номической культуры и финансовой грамотности населения для активизации 

операций на финансовом рынке региона; в целях повышения конкурентоспо-

собности Вологодской области необходимо создать условия для привлечения 

инвестиций в экономику; обеспечить разработку ряд мероприятий по повы-

шению эффективность бюджетных расходов, которые в современных услови-

ях достаточно часто отождествляются с экономией бюджетных средств и не 

позволяют в полной мере реализовать социально значимые программы; сти-

мулировать заинтересованность органов местного самоуправления в содей-

ствии развитию экономики различных муниципальных образований области. 

 

1.  Сенчагов, В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс: учеб-

ник / В.К. Сенчагов. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –319 с. 

2.  Тишутина, О.И. Методология анализа бюджета приграничного региона 

(на примере субъектов РФ Дальневосточного федерального округа) /  

О.И. Тишутина. – URL: https://www.auditfin.com/fin/2008/2/Tishutina/Tishuti 

na%20.pdf (дата обращения 25.10.2022). – Текст : электронный. 

3.  Регионы России. Социально-экономические показатели. – URL: 

https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm (дата обращения 25.10.2022). – Текст : 

электронный. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Т.В. Клепикова  

Научный руководитель Н.П. Советова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации 

структурной политики государства и активного воздействия на его социально 

− экономическое развитие, а также одним из основных способов проведения 

государственных решений в жизнь. 

Целью исследования является оценка эффективности целевых программ 

в сфере образования Вологодской области. Основными методами исследова-

ния являются метод анализа и метод сравнения. 

Анализ образовательных программ имеет важное значение для оценки 

деятельности конкретного учебного заведения, а также состояния системы об-

разования в целом, ее функционирования за конкретный временной промежу-

ток. На основании проведенного анализа составляются новые образователь-

ные программы на текущий период обучения. Он дает образовательному 

заведению, министерству образования теоретические и эмпирические данные 

о развитии образовательной деятельности конкретного заведения, уровне об-

разовательной системы или ее целостном функционировании в течение одно-

го учебного года. 

Процедура проведения оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ на территории муниципального образования «Город Вологда» 

отражена в Методике, утвержденной постановлением Администрации от 03 

февраля 2016 года № 83 «Об утверждении Методики оценки эффективности 

реализации муниципальных программ на территории муниципального образо-

вания «Город Вологда». 

Образовательная сеть города Вологды позволяет удовлетворить различ-

ные образовательные потребности детей, подростков и молодежи. Деятель-

ность Управления образования как структурного подразделения Администра-

ции города Вологды в 2020 году осуществлялась на основании положений 

Федерального Закона РФ «Об общих принципах организации местного само-

управления», в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

− Муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года  

№ 7673 (с изменениями). 
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На территории города Вологды в 2020 году действовали 129 образова-

тельных организаций, подведомственных Управлению образования (рис.). На 

обеспечение системы образования города в 2020 году направлено  

5,8 млрд руб.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система образования на муниципальном уровне 

 

Стартовой площадкой для развития системы образования является до-

школьное образование. Система дошкольного образования обеспечивает до-

ступность и качество образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития города Вологды. Основная 

цель дошкольного образования сформулирована в подпрограмме  «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образова-

ния»: обеспечение предоставления общедоступного дошкольного образования 

на территории муниципального образования «Город Вологда». 

В 2020 году на территории городского округа город Вологда программы 

дошкольного образования реализуют 93 образовательных организаций. Обес-

печена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет.  

Муниципальная система  

образования 

Общеобразовательные 

школы (42) 

Организации дополнитель-

ного образования (4) 

Дошкольные образователь-

ные организации (87) 

� общеобразовательные школы – 32 
� лицей – 1 
� гимназия – 1 
� школы с углубленным изучением  
      предметов – 2 
� образовательный центр – 2 
� школы для детей с ОВЗ – 3 
� вечерняя школа - 1 

 

� муниципальные – 83 

� негосударственные - 4 

� муниципальные – 21 

� негосударственные - 7 
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Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образо-

вательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций в 2020 году составил – 2,57 %, за 2019 – 2,5 %, за 

2018 – 3 %, за 2017 г.- 3,85 %, за 2016 г. – 3,48 %, 2015 г. – 3 %. Во всех муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждениях реализуются ФГОС 

ДО. 

В течение года продолжалась работа по увеличению мест в дошкольных 

образовательных учреждениях города путем строительства новых зданий.  

Реализация подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» муни-

ципальной программы «Развитие образования» способствует решению про-

блемы сохранения и развития сети образовательных организаций, удовлетво-

рению спроса на дошкольные услуги с учетом роста рождаемости. 

 Важнейшей задачей дошкольного образования является реализация фе-

деральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования. Увеличилось количество педагогических работников, получивших 

высшую квалификацию. Также в дошкольных образовательных организациях 

коллектив педагогических работников пополняется молодыми кадрами. 

По основному общему образованию с 01 сентября 2016 года введено 

профильное обучение во всех 10 классах средних общеобразовательных школ. 

На выбор профилей оказали влияние основные городские приоритеты в обра-

зовании. Это повышение престижа технических профессий, развитие интереса 

обучающихся к техническому творчеству, подготовка кадров для предприятий 

города. Актуальным на ближайшее время остается заказ бизнеса по подготов-

ке кадров в области математики, физики и информатики. Выбор профилей в 

2020 году свидетельствует об изменении вектора направленности в сторону 

естественно-математических и технических дисциплин. 

Количество школьников постоянно увеличивается, прирост в 2020 году 

составил 1138 человек. 

В период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распро-

странением новой коронавирусной инфекции, в 2020/21 учебном году для 

обеспечения образовательного процесса активно использовались дистанцион-

ные образовательные технологии. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий в общей чис-

ленности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в целом по стране вырос 

до 15,52% с 4,81% в 2019 году. 

В 2020 году в образовательные организации Вологодской области приоб-

ретены 722 бесконтактных термометра, во все школы города – 888 рециркуля-

торов, в четырех школах установлены тепловизоры. 

С 2020 года под эгидой Управления образования и Центра патриотиче-

ского воспитания реализуется Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
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детей и молодежи. Во славу Отечества» муниципальной программы «Развитие 

образования», обеспеченная финансированием. Проведены масштабные ме-

роприятия к 75-летию Великой Победы с участием всех муниципальных обра-

зовательных организаций города. 

Создана группа Городского родительского совета в ВКонтакте для ин-

формирования и постоянной обратной связи с родительской общественно-

стью. Проведено 15 городских родительских онлайн-конференций по акту-

альным вопросам образования, занятости, безопасности детей. Успешно 

отработан формат дистанционных родительских конференций, которые раз-

мещаются в группе Городского родительского совета. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что оценка му-

ниципальных целевых программ позволяет повысить значение и роль про-

граммного подхода, как важного средства решения социально-экономических 

проблем. В настоящее время первостепенное значение имеют факторы гибко-

сти, своевременной адаптации к постоянно меняющимся общественным тре-

бованиям.  

Задача обеспечения доступности образовательных программ раннего раз-

вития является одной из наиболее приоритетных на ближайшую и средне-

срочную перспективу, что подразумевает как меры по созданию дополнитель-

ных мест в дошкольных образовательных организациях, так и по развитию 

альтернативных форм получения дошкольного образования. 

Для дальнейшего совершенствования системы образования в 2023– 

2024 годах необходимо продолжить: 

- работу по открытию новых мест в дошкольных образовательных орга-

низациях  

- мероприятия по созданию условий для инклюзивного дошкольного об-

разования и формированию здоровьесберегающего образовательного про-

странства 

- совершенствование материально-технических условий в соответствии с 

требованиями ФГОС  

- обеспечение доступности качественного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

- повышение социального статуса педагогических работников системы 

образования, обновление кадрового состава 

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мо-

тивацией к обучению 

- внедрение новых дополнительных образовательных программ в образо-

вательную деятельность  

 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

– URL:  http://www.gks.ru/ (дата обращения 20.06.2022). – Текст : электронный. 
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2. Официальный сайт Вологодского института развития образования. – 

URL:  https://viro.edu.ru/ (дата обращения 10.06.2022). – Текст : электронный. 

3. Официальный сайт Департамента образования Вологодской области. – 

URL:  http://edu.vologda-portal.ru/ (дата обращения 15.06.2022). – Текст : элект- 
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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

И МЕТОДЫ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

К.Д. Кляркин 

Научный руководитель О.В. Скрипкина, канд. экон. наук, доцент 

Рязанский государственный радиотехнический университет  

им. В.Ф. Уткина 

г. Рязань 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что налоговая нагрузка 

рассчитывается самостоятельно налогоплательщиком в следствии чего могут 

возникнуть различные налоговые риски. Оптимальный уровень налоговой 

нагрузки является одним из условий устойчивого экономического роста. 

Целью данной статьи является раскрытие понятия налоговой нагрузки, а 

также методы ее определения и оптимизации. 

Задачи исследования: провести монографическое исследование дефини-

ции «налоговая нагрузка»; провести исследование методов расчета налоговой 

нагрузки; определить способы оптимизации налоговой нагрузки. 

Объектом статьи являются налоговая нагрузка хозяйствующего субъекта. 

Предметом статьи является методы расчет и оптимизации налоговой наг- 

рузки. 

Из методов научного исследования были использованы следующие: ана-

лиз, синтез, сравнение, индукция, дедукция. 

Понятие «налоговая нагрузка» является одним из экономических показа-

телей, используемым для оценки финансового состояния хозяйствующих 

субъектов.  

Показатель налоговой нагрузки показывает часть совокупного дохода 

налогоплательщика, уплачиваемую в бюджет [1]. 

В данный момент в налоговом кодексе отсутствует понятие налоговая 

нагрузка. 

В таблице 1 приведено монографическое исследование дефиниции 

«налоговая нагрузка». 
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Таблица 1  

 Монографическое исследование дефиниции «налоговая нагрузка» 

Автор Определение 

Г. И. Заболотни 

Под налоговой нагрузкой рассматривается текущий уровень 

воздействия государства на экономические действия хозяй-

ствующих субъектов. 

хозяйствующий субъект или иного плательщика, определя-

емый как доля их доходов, уплачиваемая государству в 

форме налогов и платежей налогового характера. 

Л.В. Попова 
Налоговая нагрузка – показатель совокупного воздействия 

налогов на экономику страны в целом, отдельный  

А. В. Боброва 

Налоговая нагрузка – это совокупность всех налогов и сбо-

ров, уплачиваемых конкретным плательщиком, то есть аб-

солютная величина. 

Г. В. Цветова 

Налоговая нагрузка (налоговое бремя) – обобщенная харак-

теристика налоговой системы государства, указывающая на 

действие (как правило, негативное), которое налоги оказы-

вают на положение налогоплательщиков или на экономику 

в целом 

О. А. Заббарова 

Налоговая нагрузка – доля налоговых изъятий совокупного 

дохода страны или совокупной ставки налогов к добавлен-

ной стоимости, складывающихся под влиянием законов ры-

ночной экономики и частных налоговых законов 

 

На основании проведенного исследования, сформулировано авторское 

понимание дефиниции «налоговая нагрузка», под которой понимается сово-

купность всех налогов и сборов, которые воздействуют на экономику в целом 

или на отдельные хозяйствующие субъекты, уплачиваемые конкретными пла-

тельщиками. 

В таблице 2 приведена классификация видов налоговой нагрузки. 

Таблица 2  

Классификация видов налоговой нагрузки 

Классификация по видам налога 

Транспортный и имущественный налог 

НДС 

НДФЛ 

Налог на прибыль 

Классификация по видам деятельности 
Прямой 

Косвенный 

Классификация по совокупному объему 

фискального бремени 

Прогрессивны 

Регрессивные 

Пропорциональны 
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Организации должны постоянно рассчитывать и следить за налоговой 

нагрузкой для того, чтобы знать, на сколько их деятельность и привлекает 

внимание налоговых органов.  

Любая из ныне действующих налоговых систем значительно влияет на 

хозяйственную деятельность предприятия. Чтобы не заглушить эту деятель-

ность совсем, правительства предпринимают налоговые реформы, призванные 

снизить налоговую нагрузку на работающие компании, но при этом не допу-

стить снижения доходов бюджета [2]. 

Рассчитывать и следить за налоговой нагрузкой полезно, в первую оче-

редь, самому предпринимателю, это поможет оценивать риски. 

Налоговая нагрузка рассчитывается по следующей формуле, рекомендо-

ванной к применению Министерством финансов Российской Федерации:  

НН � 7 Нсум
В 9 Вд: ∙ 100%,	 

где  НН – налоговая нагрузка; 

Нсум – общая сумма уплаченных налогов;  

В – выручка от реализации продукции;  

Вд – внереализационные доходы.  

Данная формула показывает отношение налоговых выплат к выручке 

предприятия. Главным достоинством данной формулы является ее простота в 

использовании. 

Рассмотрим другие способы расчета налоговой нагрузки в таблице 3. 

Таблица 3 

Методики определения налоговой нагрузки 
Автор методики Формула расчета Обозначение переменных 

ФНС России 
∑Н
О ∙ 100% 

∑Н – сумма налогов и сборов по данным  

официальной статистической отчетности 

ФНС России 

О – оборот организаций по данным Рос- 

стата 

М.Н. Крейнин 
В A З A ЧП

В A З ∙ 100% 

Вр – выручка от реализации,  

З – затраты на производство продукции 

(без налогов), 

ЧП – Чистая прибыль 

А. Кадушина  

и Н. Михайловой; 

ПиК 9 ВП
ДС  

ПиК – прямые и косвенные налоги пред-

приятия, выплачиваемые из ДС,  

ВП – платежи, начисляемые на фонд опла-

ты труда во внебюджетные фонды,  

ДС – добавленная стоимость 

Т.К. Островенко 

ни
Источник 

 

НИ – налоговые издержки 

О. Ф. Пасько 
НП

ДС A КБ ∙ 100% 

НП – налоговые платежи 

КБ – заемные средства  

ДС – денежные средства 
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На основание таблицы 3 можно сделать вывод о том, что большая часть 

методик базируется на сумме налогов за исключением М.Н. Крейнина, кото-

рый используется для расчета выручку от реализации, затраты на производ-

ство и чистую прибыль. 

На сегодняшний день, в условиях экономического кризиса, снижение 

налоговой нагрузки является актуальной задачей для российских компаний. 

Некоторые налогоплательщики применяют налоговые льготы, которые позво-

ляют смягчить налоговую нагрузку [3]. 

Оптимизация налогов должна быть реализована исключительно через за-

конные действия. Она позволяет добиться увеличения прибыли. В числе глав-

ных составляющих налоговой оптимизации можно назвать определение учет-

ной политики предприятия. Она позволяет выбрать лучший с точки зрения 

налогообложения вариант учета. 

Механизмы налоговой оптимизации формируются и вводятся в действие 

в несколько этапов: 

1. Определение целесообразности данной оптимизации. 

2. Проведении ревизии налогового и бухгалтерского учета, основных до-

кументов и заключенных договоров, устранении найденных ошибок. 

3. Разработка собственно схемы оптимизации. 

4. Совершенствование и модернизация и договорной базы, администра-

тивных документов организации, формирование системы самостоятельного 

внутреннего контроля. 

В заключении хотелось бы отметить, что налоговая нагрузка является од-

ним из важных аспектов для налогоплательщика поскольку, ее оптимизация 

позволяет снизить свои налоговые обязательства, а в следствии чего снизить 

налоговые риски. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА 

БАНКРОТСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

А.С. Колесова 

Научный руководитель Е.Н. Яковлева, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский филиал РАНХиГС 

г. Вологда 

 

В настоящее время в условиях нестабильной экономики у хозяйствую-

щих субъектов значительно возрастает необходимость в своевременном обна-

ружении повышенного риска банкротства. Актуальность исследования опре-

деляется тем, что в научной литературе представлен ряд различных моделей 

диагностики банкротства, позволяющих оценить вероятность неблагоприят-

ного состояния организации в будущем, ввиду чего возникает сложность в 

выборе методики. Наличие широкого многообразия прогнозных методик ука-

зывает на тот факт, что на настоящий момент не определена универсальная 

эффективная модель оценки риска банкротства. 

Научная значимость настоящего исследования заключается в группиров-

ке статистических моделей оценки вероятности по значимости входящих в 

них критериев, а также развитии прикладных рекомендаций по применению 

данных моделей в практике аналитической деятельности.  

Целью данной работы являлась разработка рекомендаций по совершен-

ствованию применения статистических моделей оценки вероятности банкрот-

ства организации. Для достижения поставленной цели выполнены задачи ис-

следования: проведен сравнительный анализ методических походов 

математической статистики к оценке риска банкротства на теоретическом 

уровне; выявлены проблемы применения MDA- и logit-моделей на примере 

оценки риска банкротства ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»; пред-

ложена авторская группировка и даны рекомендации по использованию ста-

тистических подходов к диагностике несостоятельности российских предпри-

ятий. В качестве методической основы использовались группировка и 

сравнительный анализ, коэффициентный анализ, методы логики и синтеза и 

другие. 

Наибольшей популярностью обладают модели, основанные на математи-

ческой статистике, такие как модели множественного дискриминантного ана-

лиза (MDA-модели) и модели логистической регрессии (logit-модели) [3]. Обе 

группы являются интегральными и дают возможность с помощью измерения 

различных финансовых показателей отнести предприятие к группе банкротов 

или не банкротов. В отличие от MDA-моделей, способных оценить риск несо-

стоятельности в позициях «высокий», «низкий» и «зона неопределенности», 

logit-модели дают возможность получения числового значения в интервале от 

0 до 1, в случае, если итоговый результат меньше 0,5, то вероятность наступ-



 

 

134

ления банкротства трактуется как низкая, если больше – высокая. Сравни-

тельная характеристика данных моделей диагностики риска банкротства 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика моделей оценки вероятности  

банкротства 

Группа,  

представители 
Преимущества Недостатки 

MDA-модели 

прогнозирования 

банкротства  

(У. Бивер,  

Э. Альтман,  

Р. Лис, Р. Таф-

флер, Г. Тишоу,  

Г. Спрингейт, 

Г.В. Савицкая, 

А.Ю. Беликов и 

Г.В. Давыдова, 

О.П. Зайцева, 

Р.С. Сайфуллин и 

Г.Г. Кадыков и 

др.) 

– возможность применения 

только по данным бухгалтер-

ской отчетности; 

– удобны для экспресс-

диагностики; 

– многокритериальность моде-

лей. 

 

– разные модели приводят к проти-

воположным результатам; 

– зарубежные модели не учитывают 

специфику экономики в России; 

– не учитывают изменения показа-

телей в динамике нескольких лет; 

– не дают количественную оценку, 

а лишь позволяют разделить риск 

на высокий и низкий; 

– при использовании моделей пред-

приятие может попасть в зону не-

определенности; 

– большинство моделей не учиты-

вает отраслевую специфику. 

Logit-модели 

прогнозирования 

банкротства 

(В.Ю. Жданов, 

Г.А. Хайдарши-

на, Дж. Олсон и 

др.) 

– достаточно высокая точность 

оценки в стране создания мо-

дели; 

– возможность строить модели 

нелинейной зависимости; 

– отсутствуют зоны неопреде-

ленности; 

– простота интерпретации ре-

зультатов. 

– не учитывают отраслевую при-

надлежность предприятия; 

– сложность вычислений; 

– не учитывают макроэкономиче-

ские показатели, при применении в 

других странах. 

 

 

Практическое применение некоторых моделей было рассмотрено на при-

мере ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», основным видом деятельно-

сти которого является производство шариковых и роликовых подшипников.  

В основу анализа легли данный бухгалтерской отчетности предприятия за 

2020–2021 гг. Результат проведенного исследования представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Оценка вероятности банкротства  

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» 

Модель  
диагностики 
банкротства 

Коли-
чество 
крите-
риев 

Вероятность  
банкротства Факторы финансо-

вого риска 
Факторы финансо-
вой устойчивости 

в 2020 г. в 2021 г. 

MDA-модели 

Модель  
Альтмана 
для частных 
компаний, не 
размещаю-
щих свои ак-
ции на фон-
довом рынке 

5 

зона не-
опреде-
ленно-

сти 
(«серая» 

зона) 

зона не-
опреде-
ленно-

сти 
(«серая» 

зона) 

низкие рентабель-
ность активов, мо-

бильность капитала 
и оборачиваемость 

активов 

высокое соотноше-
ние собственного и 
заемного капитала 

Модель  
Р. Таффлера 
и Г. Тишоу 

4 низкая низкая 

низкие рентабель-
ность краткосроч-

ного заемного капи-
тала и 

оборачиваемость 
активов 

превышение  
оборотных активов 
над обязательства-

ми, низкая доля  
заемного капитала  

в пассивах 

Модель Р. 
Лиса 4 высокая высокая 

низкие рентабель-
ность активов и мо-
бильность капитала 

высокое соотноше-
ние собственного и 
заемного капитала 

Модель  
Р.С. Сай-
фуллина и 
Г.Г. Кадыко-
ва 

5 высокая высокая 

низкие рентабель-
ность продаж, рен-
табельность соб-

ственного капитала 
и оборачиваемость 

активов 

превышение обо-
ротных активов над 

краткосрочными 
обязательствами 

Модель  
Беликова-
Давыдовой 
(Иркутская 
государ-
ственная 
экономиче-
ская акаде-
мия) 

4 
мини-

мальная 
мини-

мальная 

низкие рентабель-
ность собственного 

капитала, рента-
бельность затрат и 
оборачиваемость 

активов 

высокая  
ликвидность 

Logit-модели 

Модель Джу-
Ха, Техонга  

3 низкая низкая 
низкая рентабель-
ность заемного ка-

питала 

высокие ликвид-
ность и оборачива-
емость дебиторской 

задолженности 

Модель 
Жданова 

5 высокая высокая 

низкая рентабель-
ность оборотного 

капитала и оборачи-
ваемость активов 

высокая текущая 
ликвидность, низ-

кий финансовый ле-
веридж 
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Для анализа применялись 7 зарубежных и отечественных моделей:  

5 MDA-моделей и 2 модели логистической регрессии. Модели множественно-

го дискриминантного анализа показали противоречивые результаты: 2 модели 

данной группы (модель Р. Таффлера и Г. Тишоу и модель ИГЭА) определили 

риск вероятности как низкий, 2 модели (модель Р. Лиса и модель Р.С. Сай-

фуллина и Г.Г. Кадыкова) как высокий, и 1 модель (модель Альтмана) дала 

неопределенный результат. Одной из очевидных причин такого расхождения 

является разноплановость учитываемых в модели финансовых коэффициен-

тов, а также период ее создания, в который проводился сбор статистических 

данных. Результаты оценки вероятности банкротства с помощью logit-

моделей также противоречивы. Многие авторы указывают на ограниченность 

применения зарубежных методик к российским предприятиям по причине 

специфики условий экономики, бухгалтерской отчетности и налогового зако-

нодательства. Однако отечественные модели (Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыко-

ва, ИГЭА, В.Ю. Жданова) показывают между собой также неоднозначный ре-

зультат. 

Обобщая результаты анализа факторов оценки финансовых рисков (таб-

лица 2), можно сказать, что те модели, которые в основном опираются на по-

казатели финансовой устойчивости и ликвидности баланса, демонстрируют 

для ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» низкую вероятность банкрот-

ства (так как предприятие имеет хорошую структуру баланса). Те же методи-

ки, где ключевыми выступают критерии эффективности финансово-

хозяйственной деятельности и использования ресурсов, дают высокую оценку 

риска банкротства (поскольку анализируемое предприятие имеет относитель-

но низкую выручку и прибыль). Таким образом, результаты демонстрирует 

двоякое отношение моделей к оценке финансовых рисков: одни авторы  

(Р. Таффлер и Г. Тишоу, ИГЭА, Джу-Ха, Техонг)  отдают предпочтение нали-

чию достаточного количества собственного капитала и высокой платежеспо-

собности, а другие в качестве приоритета выбирают высокий уровень деловой 

активности предприятия (Э. Альтман, Р. Лис, Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков, 

В.Ю. Жданов). Не вызывает сомнения, что для устойчивой финансово-

хозяйственной деятельности важно обладать и тем и другим: хорошая струк-

тура баланса в отчетном периоде обеспечивает возможность предприятия рас-

считываться по своим текущим и среднесрочным обязательствам, а устойчи-

вая динамика высокой деловой активности определяет его способность 

оставаться конкурентоспособным, а, значит, финансировать свои потребности 

в перспективе. По этой причине решение о выборе одной модели для анализа 

вероятности банкротства будет ошибочным 

По нашему мнению, диагностику несостоятельности целесообразно про-

водить, во-первых, используя отечественные модели как наиболее подходя-

щие к российским условиям, а во-вторых, применяя как минимум две методи-

ки, выбирая по одной из каждой обозначенных нами групп, например, модель 
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ИГЭА + модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. По результатам проведен-

ной оценки следует выявлять те коэффициенты, которые дали самый низкий 

вклад в величину интегрального показателя, определять причины такой ситу-

ации, и далее разрабатывать конкретные меры по решению выявленных про-

блем. Кроме того, остается актуальным вопрос разработки новых отраслевых 

методик оценки риска банкротства, обладающих высокой точностью и эффек-

тивностью. 
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Как известно, успешное функционирование современных предприятий 

невозможно без постоянного создания, внедрения и использования инноваций 

во всех сферах хозяйствования субъекта – от организации работы персонала 

до изготовления продукции. Для правильного построения инновационной де-

ятельности предприятия необходимо изучать и применять инновационный 

менеджмент, что обуславливает актуальность данной темы исследования.    

Научная новизна данного исследования состоит в систематизации основных 

теоретических аспектов инновационного менеджмента, определении характе-

ристики особенностей инновационного менеджмента российских предприя-

тий. 

Цель исследования – изучить основные теоретические аспекты иннова-

ционного менеджмента, определить его значение для развития предприятия. 
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Задачами исследования являются: 

1. Рассмотреть определения понятия «инновационный менеджмент». 

2. Охарактеризовать систему инновационного менеджмента. 

3. Определить функции инновационного менеджмента. 

4. Рассмотреть особенности применения инновационного менеджмента 

на российских предприятиях. 

Объект исследования – механизм инновационного менеджмента совре-

менного предприятия. В работе были использованы следующие методы ис-

следования: анализ, обобщение, синтез. 

Вопросу сущности инновационного менеджмента предприятий посвяще-

но немало исследований отечественных авторов. 

Так, Никоненко А.Н. и Кузнецова Е.Н. отмечают, что «инновационный 

менеджмент – это новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга) 

способ (технология) ее производства или применения, нововведение или усо-

вершенствование в сфере организации и (или) экономики производства и 

(или) реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, со-

здающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свой-

ства продукции (товара, работы, услуги)» [1]. 

Комбаров М.А., в свою очередь, подчеркивает, что «инновационный ме-

неджмент – вид профессиональной деятельности, нацеленный на повышение 

прибыли организации путем осуществления за счет имеющихся у нее матери-

альных, трудовых и иных ресурсов разработки новой технологии и выпуска 

нового продукта, который будет конкурентоспособным на рынке» [2].  

Таким образом, инновационный менеджмент представляет собой систему 

управления инновационной деятельностью предприятия путем регулирования 

протекающих в организации инновационных процессов с целью обеспечения 

конкурентоспособности и эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. Инновационный менеджмент, как и любая другая система, характе-

ризуется наличием взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, пред-

ставленных на рисунке. 

Входными параметрами системы, в данном случае, являются все матери-

альные, информационные, энергетические и когнитивные потоки, которые, 

пройдя через систему инновационного менеджмента преобразуются в новые 

процессы, продукты, рост производства, эффективности компании (выходные 

параметры). Внешняя среда представляет собой совокупность хозяйствующих 

субъектов, экономических, социальных, политических, природных структур, 

институтов, движущих сил, прямо или косвенно оказывающих влияние на ин-

новационную деятельность предприятия. Внутренняя среда системы иннова-

ционного менеджмента состоит из следующих элементов: 

1. Управляющей подсистемы (субъекта), которая представляет собой ад-

министративно-управленческую группу, непосредственно регулирующую ин-

новационную деятельность предприятия. Осуществление деятельности по 
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управлению инновационным аспектом хозяйствования предприятия происхо-

дит в соответствии с общими целями организации путем использования опре-

деленных методов. 

2. Научной подсистемы, включающей в себя лабораторные исследования, 

конструкторские разработки, патентование, ноу-хау, НИОКР. 

3. Управляемой подсистемы, то есть совокупности тех объектов, на кото-

рый направлен инновационный менеджмент: персонал, факторы производ-

ства, финансы, маркетинг, инвестиции. 

4. Обеспечивающей подсистемы, компоненты которой предоставляют 

информационную, ресурсную, методологическую, правовую, а также природ-

но-охранную базу для инновационной деятельности предприятия [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Упрощенная схема системы инновационного менеджмента 

 

Ключевыми функциями инновационного менеджмента предприятия 

являются следующие: 

1. Функция прогнозирования, которая охватывает разработку на длитель-

ную перспективу изменения технико-технологического и экономического со-

стояния объекта управления в целом и его различных частей. 

2. Функция планирования – охватывает весь комплекс мероприятий по 

выработке плановых заданий в инновационном процессе и по воплощению их 

на практике. 

3. Функция организации, которая сводится к объединению людей, сов-

местно реализующих инвестиционную программу на базе каких-либо правил 

и процедур. 
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4. Функция регулирования заключается в воздействии на объект управ-

ления для достижения состояния устойчивости технико-технологической и 

экономической систем в случае, когда эти системы отклоняются от установ-

ленных параметров. 

5. Функция координации означает согласованность работ всех звеньев 

системы управления, аппарата управления и отдельных специалистов.  

6. Функция стимулирования в инновационном менеджменте выражается 

в побуждении работников к заинтересованности в результатах своего труда по 

созданию и реализации инноваций. 

7. Функция контроля заключается в проверке организации инновацион-

ного процесса, плана создания и реализации инноваций и т.п. [4]. 

Поскольку, как было отмечено ранее, инновации являются движущей си-

лой развития предприятий, формирование эффективного механизма по управ-

лению, созданию и внедрению инноваций даст возможность совершенствовать 

инновационную деятельность любой организации, в том числе российских ком-

паний. На сегодняшний день инновационная деятельность на российских пред-

приятиях ведется, преимущественно, по следующим трем направлениям: созда-

ние новых видов товаров, модернизация ранее выпускаемой продукции; 

повышение эффективности технологических и бизнес-процессов предприятия; 

разработка и внедрение новых технологий производства. 

Так, в 2021 г. уровень инновационной активности предприятий РФ соста-

вила 11,9%, что на 10,18% больше данного показателя в 2020 г. Тем не менее, 

еще в 2018 г. данный показатель составлял 12,8%. Помимо этого, удельный 

вес организаций, осуществляющих технологические инновации в 2021 г. не 

изменился по сравнению с 2020 г. и составил 23%. Однако, увеличился объем 

инновационных товаров, работ, услуг и в 2021 г. составил 6 003 342 млн. руб., 

что на 15,69% больше данного показателя в 2020 г. Вместе с этим, выросли 

также затраты на инновационную деятельность организации – на 11,51% и со-

ставили в 2021 г. 2 379 709 млн руб. 

Тем не менее, несмотря на всю значимость и преимущества системы ин-

новационного менеджмента, большое количество российских предприятий 

сталкивается с рядом проблем в осуществлении инновационной деятельности: 

недостаточно хорошее качество или полное отсутствие необходимой матери-

ально-технической базы для исследований, создания и внедрения инноваций; 

необходимость больших капиталовложений и высоких затрат на маркетинго-

вые исследования; недостаточно развитая нормативно-правовая база в области 

инновационной промышленности. Однако, разработка комплекса мероприя-

тий по решению вышеперечисленных проблем, развитие исследований сущ-

ности и значения инноваций и инновационного менеджмента в перспективе 

позволят повысить качество и эффективность инновационной деятельности 

российских предприятий, что улучшит не только их финансово-хозяйственное 

состояние, но и экономику страны в целом. 
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Потребностей в наличии удаленных мест для работников разных специ-

альностей продолжают увеличиваться с каждым годом. В зарубежных странах 

данное явление является более развитым, чем в России. Сегодняшние реалии 

жизни лишь еще больше показывают нам необходимость развития удаленного 

формата организации работы. Несмотря на важность данной темы, на сего-

дняшний день количество исследований об удаленной занятости имеет огра-

ниченное и не всеобъемлющее количество.  

Несмотря на то, что формат удаленной работы существует уже достаточ-

но долгое время, сегодня этот вопрос приобрел совершенно новый масштаб, 

особенно на необходимость его развития повлияло распространение корона-
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вирусной инфекции. На наш взгляд, поиск полезный для российских компа-

ний опыт организации удаленной работы в зарубежных компаниях является 

одной из приоритетных задач на современном этапе.  

Целью исследования является раскрытие адаптации зарубежного опыта 

организации удаленной работы для российских предприятий. Для того, чтобы 

достичь поставленной цели, следует решить следующие задачи: 

- исследовать опыт организации таких зарубежных компаний, как Ernst 

&Young, Allianz Group; 

- установить важность применения опыта удаленной работы рассмотрен-

ных компаний для предприятий России; 

- определить преимущества и недостатки удаленного формата работы.  

В качестве материалов исследования использовались статьи по организа-

ции работы в компаниях Ernst &Young и Allianz Group. В работе применены 

такие методы анализа, синтеза и обобщения.  

Необходимо отметить, что удаленная работа появилась еще задолго до 

того, как она стала повсеместно использоваться. Ее истоки находятся еще в 

1980-х годах в США. Именно тогда люди начали понимать, что некоторых со-

трудников можно перевести на удаленный формат работы, при этом не поте-

ряв качество выполняемой им работы. За последние годы удаленная работа 

приобрела достаточно новые масштабы, но в России она еще не достигла того 

уровня прогресса, который бы соответствовал текущему уровню развития 

технологий.  

Для нашей работы мы выбрали для анализа компании Allianz Group и 

Ernst &Young, которые работают в сегменте деловых услуг и имеют разветв-

ленную сеть представительств.  

Так, для начала следует обратить внимание на немецкую страховую ком-

панию Allianz Group, которая предлагает для своего рынка следующие про-

дукты: 

- страховой «ритейл»; 

- коммерческое страхование [1]. 

Еще в 2012 году данная компания считалась лучшей среди всех, кто 

предлагал обеспечение удаленной работы. Выделяются два формата удален-

ной работы в рассматриваемой компании: 

1 – Предоставление постоянной удаленной работы. Такой тип предпола-

гает переход работника на постоянную удаленную работы, но с обязательным 

появлением в офисе один раз в месяц. 

2 – Частичная удаленная работа. Позволяет сотрудникам компании вы-

полнять свои некоторые рабочие задачи вне офиса – удаленно, если у него на 

то имеются какие-либо причины. 

Также в компании имеются правила, которые устанавливают порядок, 

режим и результаты такой деятельности. Чтобы начать работать в таком фор-
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мате, сотруднику необходимо получить соответствующее разрешение от свое-

го руководителя.  

Если в 2015 году в Allianz работа около 700 сотрудников в удаленном 

формате, то уже к 2018 году эта цифра поднялась до 1400. Это прямо говорит 

о том, что распространенность дистанционной работы выросла в два раза. При 

этом в удаленном формате разрешают работать следующим специалистам: 

страховые агенты, инженеры, инспекторы и некоторые другие. Чтобы система 

дистанционной работы была полностью прозрачной, компания установила не-

которые основные критерии, необходимые для перевода сотрудника на уда-

ленную работу: 

- имеется опыт выполнения самостоятельно необходимых задач; 

- обеспечение гибкого графика работы [2]. 

После получения одобрения от руководителя на переход на дистанцион-

ный формат работы, у работника появляется подтверждение на 3 месяца, ко-

торое устанавливает его эффективность труда по своей специальности. При 

этом несмотря на то, что сотрудники работают удаленно, это их не освобож-

дает от инструктажей по охране труда и технике безопасности. 

Следующая компания, которую мы рассмотрим – Ernst &Young, которая 

осуществляет консалтинг в сфере сопровождения сделок, в страховании и 

налогообложении. Подразделения компании находятся не только в Америке, 

но и в некоторых азиатских и европейских странах. Общая численность ра-

ботников составляет 152 000 человек [3]. 

Для данной компании дистанционный формат работы является важной 

частью осуществления их деятельности. Каждый работник компании может 

самостоятельно для себя выбрать предоставляемый формат дистанционной 

работы. Это может быть либо неформальная дистанционная работа, которая 

заключается  в том, что сотрудник задерживается на своем рабочем месте до-

ма для того, чтобы выполнить какие-то задачи. 

Второй вариант состоит в формальной дистанционной работе, но здесь 

уже имеется долговременная договоренность между руководителем и сотруд-

никами. При таком варианте работы, сотрудник получает удаленный доступ к 

своему рабочему столу, постоянно осуществляет встречи со своим менедже-

ром. Также компания предоставляет каждому своему удаленному работнику 

стол, принтер, доступ в интернет, ноутбук, что является несомненным плю-

сом. 

Данная компания установила для себя, что ее переход к такому новому 

формату работа является безусловно успешным, так как это помогло им удер-

жать женщин-консультантов, которые обладали высокой квалификацией по 

своей работе, но вынужденные проводить больше времени дома с семьей.  

Итак, установив опыт некоторых компаний, раскроем, какие имеются 

преимущества и недостатки у удаленной работы. Преимущества: не нужно 

тратить средства на аренду помещения, сотрудник обладает большей мотива-
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цией, выбор соискателя не ограничивается городом и страной, экономия вре-

мени на дорогу, нет отвлечений от рабочего процесса.  

Недостатки: сложность организации взаимодействия между удаленными 

сотрудниками, кадровая служба должна быть готова к официальному трудо-

устройству удаленных сотрудников, поиск хорошего оборудования и интер-

нета. 

Безусловно, по всему миру имеются и другие компании, которые предо-

ставляют своим сотрудникам удаленный формат работы. И если мы будем 

рассматривать наиболее успешные из них, то сможем выделить определенные 

плюсы и минусы, тем самым выбрав именно те составляющие, которые по-

способствуют положительной адаптации удаленной работы для России.  

В нашей работы мы рассмотрели опыт организации удаленной работы 

таких компаний, как: Ernst &Young, Allianz Group. Выбор в пользу данных ор-

ганизаций сделан потому, что они являются достаточно крупными представи-

телями практики обеспечения удаленной работы.  

Так, нами было определено, что у данных компаний имеются определен-

ные плюсы в организации удаленной работы, которые мы могли бы приме-

нить для российских предприятий, но мы также считаем, что необходимо про-

вести и исследование других предприятий, чтобы наиболее лучшим образом 

организовать и адаптировать под себя зарубежный опыт.  

Несмотря на то, что сегодня в нашем государстве удаленная работа уже 

является достаточно распространенной, ее организация является слабой, 

именно поэтому нужно ее совершенствовать именно сейчас, чтобы идти на 

равных с опытом зарубежных стран. А это можно обеспечить только путем 

проб, ошибок и анализа уже имеющихся практик по всему миру, чтобы сфор-

мировать свою индивидуальную траекторию развития удаленной работы. 
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ный. 

2.  Кожевников О. А., Чудиновских М. В. Регулирование труда дистанци-

онных работников в россии и за рубежом // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 
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ПРОБЛЕМЫ «ЗЕЛЕНОЙ» ЗАНЯТОСТИ  

В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ  

 

Н.А. Ненастьев 

Научный руководитель Н.Н. Яшалова, д-р экон. наук, доцент 

Череповецкий государственный университет 

г. Череповец 

 

Впервые проблема «зеленой» занятости была поднята во второй поло-

вине прошлого столетия, но официально получила общемировой статус толь-

ко в конце 2000-х гг. благодаря инициативе «Зеленые рабочие места» [4], вы-

двинутой группой международных организаций: ЮНЕП, МОТ, МОР и МКП. 

В соответствии с ней правительствам стран, работодателям и работникам 

предлагается вносить посильный вклад в переход к соответствующим рабо-

чим местам, позволяющим эффективнее достигать целей «зеленой» экономи-

ки и улучшать условия труда. 

Решением данной проблемы занимаются как зарубежные, так и отече-

ственные ученые. В России она оценена Министерством труда как приоритет-

ная: организация сделала соответствующее официальное заявление [2] на  

106-й сессии Международной конференции труда МОТ. 

Несмотря на активную работу в обозначенном направлении в российских 

научных кругах, само понятие «зеленая занятость» пока что не вошло во все-

общую практику. Это становится заметно в процессе поиска статистической и 

иной информации о «зеленых» трудовых ресурсах в официальной государ-

ственной документации, особенно в региональной. 

На практике проблема экологической занятости выражается в первую 

очередь в вопросе о потребности рынка труда в соответствующих рабочих ме-

стах, поэтому в исследовании считаем необходимым уделить внимание имен-

но этой задаче. 

Выявленные в результате анализа способы получения информации о со-

стоянии экологической занятости и потребности в соответствующей рабочей 

силе могут быть применены в теоретической и практической деятельности 

учеными и специалистами в Вологодской области и других субъектах Россий-

ской Федерации. Также найденные источники помогут в дальнейших научных 

исследованиях всем изучающим данную тематику. 

Цель исследования – выявить источники информации для определения 

потребности региона в «зеленых» рабочих местах на примере Вологодской 

области. 

Задачи исследования: 

1. Дать определения понятиям «зеленая занятость», «зеленая работа» и 

«зеленое рабочее место». 

2. Рассмотреть особенности регионального уровня «зеленого» рынка труда. 
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3. Охарактеризовать Вологодскую область как субъект политики «зеле-

ной» занятости. 

4. Указать на достоверные источники информации о «зеленых» рабочих 

местах на территории Вологодской области. 

5. Обобщить полученные данные в виде списка рекомендованных источ-

ников информации для определения потребности любого региона в «зеленых» 

специалистах. 

Объект исследования – Вологодская область как субъект политики «зеле-

ной» занятости, предмет – способы определения потребности региона в «зеле-

ных» рабочих местах на примере Вологодской области. Метод исследования – 

анализ теоретических источников, документов, статистических данных и пуб-

ликаций в СМИ. 

Изначально следует дать определения трем основополагающим понятиям: 

1. «Зеленая» занятость – все виды деятельности, позволяющие сокращать 

либо компенсировать влияние на окружающую среду. 

2. В ходе изучения теоретических источников установлено, что термин 

«зеленая работа» тождественен термину «зеленое рабочее место», поэтому 

будет раскрыт в следующем пункте. 

3. Наконец, критически важно, как можно точнее раскрыть значение тер-

мина «зеленое рабочее место» (в англ. варианте – green job), так как в даль-

нейшем на его основе будут определены виды деятельности, которые относят-

ся к экологической занятости, поэтому требуется дать как можно более точное 

определение. Наиболее авторитетный источник – Международная организа-

ция труда – приводит следующую трактовку для данного термина: «Зеленые 

рабочие места – это достойные рабочие места, которые способствуют сохра-

нению или восстановлению окружающей среды, будь то в традиционных сек-

торах, таких как производство и строительство, или в новых, появляющихся 

«зеленых» секторах, таких как возобновляемые источники энергии и энер-

гоэффективность» [5]. 

Региональный уровень «зеленого» рынка труда формируется в соответ-

ствии со сложившейся в последние годы на территории конкретного региона 

экологической обстановкой, на которую в первую очередь оказывает влияние 

промышленный фактор. Соответственно, потребность в «зеленых» рабочих 

местах определяется, исходя из особенностей местной промышленности. Так, 

к примеру, в случае с Вологодской областью главными экологическими зада-

чами являются: 

− улучшение организации сбора, транспортировки и переработки мусор-

ных отходов (отсутствие соответствующей инфраструктуры); 

− необходимость усиления контроля за возгораниями сухой травы и пр.; 

− улучшение очистки питьевой воды для всех населенных пунктов; 

− снижение уровня загрязнения атмосферы и гидросферы местными 

промышленными предприятиями и др. 
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Анализ представленных задач в сфере экологии уже дает возможность 

утверждать, что потребность в «зеленых» специалистах и рабочих, во-первых, 

существует, во-вторых, достаточно существенная. Альтернативный вариант 

показать эту потребность заключается в рассмотрении областных проектов 

экологической направленности, для которых требуется привлечение трудовых 

кадров. 

Обращаться можно как к местным медиаресурсам, которые в том числе 

публикуют комментарии специалистов (аналог самостоятельно проведенного 

экспертного интервью), так и к официальной документации, например, по-

следнему доступному на данный момент Докладу об экологической обстанов-

ке на территории Вологодской области за 2020 г. [1], где указаны приоритет-

ные направления работы в сфере экологии. 

Следующий шаг – оценить количество «зеленых» рабочих мест в Воло-

годской области. Официальным источником статистической информации в 

данном субъекте страны является организация «Вологдастат», на сайте кото-

рой в разделе «Рынок труда и занятость населения» в открытом доступе пред-

ставлены данные о численности, приеме и выбытии работников организаций 

Вологодской области по видам экономической деятельности и др. [3]. Однако 

возможность определить, какое число работников, занимающихся определен-

ными видами деятельности, относятся к «зеленым», т. е. выполняют непо-

средственно те задачи, которые способствуют улучшению экологической об-

становки, в настоящее время отсутствует. 

Рассмотренные варианты обобщены и представлены ниже перечнем ре-

комендованных источников информации для определения потребности регио-

на в «зеленых» специалистах: 

1. Данные государственной и частной статистики федерального, регио-

нального и локального уровня. 

2. Официальные документы, опубликованные региональными и местны-

ми органами власти. 

3. Результаты социологических опросов государственных и частных ком-

паний. Экологические рейтинги. 

4. Информация от областных организаций и порталов для поиска работы. 

5. Публикации в авторитетных медиа. 

6. Материалы по результатам экспертных интервью и фокус-групп. 

Рекомендуется делать выбор на основе доступности, отдавать приоритет 

более авторитетным источникам. Также выявлена проблема численной оценки 

«зеленых» рабочих из-за отсутствия нужных статистических показателей. 

Альтернативой является качественный анализ ситуации на рынке труда. 

 

1.  Доклад об экологической обстановке на территории Вологодской обла-

сти и итогах деятельности Департамента в 2020 году // Официальный портал 
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Сельское хозяйство – одна из стратегически важных отраслей Вологод-

ской области, стимулирующая социально-экономическое развитие сельских 

территорий, обеспечивающая занятость значительной части сельского населе-

ния и развитие экономики региона, поддерживающая его продовольственную 

безопасность [1, 2]. Эти и многие другие факты обусловливают необходи-

мость проведения не только количественной, но и качественной оценки состо-

яния отрасли.  

Вологодский научный центр РАН (ФГБУН ВолНЦ РАН) имеет много-

летний опыт проведения мониторинга состояния сельского хозяйства региона 

с использованием социологических методов: ежегодно с 1992 г. сотрудники 

центра проводят опросы руководителей сельхозпредприятий, что позволяет 

качественно оценивать происходящие в отрасли явления и процессы, актуали-

зировать проблемы и перспективы ее развития. 
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Цель настоящей статьи – актуализация существующих и выявление но-

вых проблем развития сельского хозяйства Вологодской области по результа-

там проведенного в 2022 г. опроса руководителей сельхозорганизаций1. 

Объектом исследования является отрасль сельского хозяйства Вологод-

ской области.  

В ходе исследования были использованы как общенаучные (анализа, синте-

за, сравнения и т.п.), так и специальные методы исследований (метод экспертно-

го опроса). Информационную базу составили результаты анкетных опросов ру-

ководителей сельхозорганизаций региона, проводимых ВолНЦ РАН. 

По итогам анализа и обобщения результатов опроса 2022 года были по-

лучены следующие выводы. 

1. Определено, что, по мнению руководителей сельхозпредприятий Воло-

годской области, наиболее важными факторами, сдерживающими развитие 

производства, являются диспаритет цен на сельскохозяйственную и промыш-

ленную продукцию и недостаточность бюджетной поддержки сельхозпроиз-

водителей. Эти проблемы остро стоят для аграриев уже более 10 лет (табл. 1). 

Также значительное сдерживающее влияние на развитие сельхозпроизводства, 

по мнению руководителей, оказывают такие факторы, как критическая изно-

шенность материально-технической базы (48% опрошенных), низкое качество 

трудового потенциала работников (45%). 

Таблица 1 

Факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственного  

производства Вологодской области, % от числа ответивших 

Фактор 

2
0

1
0

 

2
0

1
5

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 
Диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукции  
95 70 70 75 87 

 Недостаточность бюджетной поддержки сельхозпроизводите-

лей 
84 88 60 54 68 

Критическая изношенность материально-технической базы 44 31 30 33 48 

Низкое качество трудового потенциала работников - - 35 38 45 

Экономическая и политическая ситуация в России в целом - - 40 42 29 

Введение зарубежными странами в 2022 году новых санкций в 

отношении России 
- - - - 23 

 Неблагоприятные природные условия 33 29 70 54 16 

Неразвитость социальной инфраструктуры поселения 42 19 35 33 13 

Высокий уровень налогообложения 42 64 40   33 10 

                                           
1 Предъявляемые к опросу требования: опрашиваются руководители сельхозоргани-

заций и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, функционирующих в Вологодской об-

ласти; информация от опрошенных собирается путем заполнения респондентами анкет и их 

последующей отправки в ВолНЦ РАН (по почте, в т.ч. электронной, а также посредством 

заполнения онлайн-анкеты на сайте Google Forms). 
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Окончание табл. 1 

Фактор 

2
0

1
0
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0

1
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1
9
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0
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0

 

2
0

2
1

 

Большая задолженность и низкая платежеспособность органи-
зации 

42 25 10 13 10 

 Нехватка оборотных средств 44 25 35 29 6 
Логистические сбои в поставках сырья, материалов, оборудования - - - - 6 
Проблемы с услугами сторонних организаций  - 5 0 4 3 
Слабое развитие кооперации - 9 0 4 0 
Примечание: здесь и далее в таблицах произведено ранжирование показателей в порядке 
убывания их значений за 2021 г. Прочерк означает, что вариант ответа ранее не предлагался. 

 

2. Выявлено, что введение в 2022 г. зарубежными странами новых санк-
ций в отношении РФ оказало значительное негативное влияние на деятель-
ность сельхозорганизаций региона: 

- 96,8% руководителей отметили проблему роста закупочных цен на сы-
рье, материалы, оборудование, технику и т.п.; 

- 35,5% отметили возникновение сложностей и сбоев в поставках техники, 
комплектующих к ней, удобрений, материалов, используемых в производстве; 

- 3,2% отметили появление новых барьеров в поставках производимой 
продукции на рынки, переработчикам. 

Для купирования негативного влияния новых антироссийских санкций в 
70,1% организаций, чьи руководители приняли участие в опросе, была орга-
низована работа по поиску отечественных поставщиков сырья, материалов, 
оборудования, техники взаимен зарубежных контрагентов, в 3,2% – осу-
ществлен поиск новых рынков сбыта. Также 3,2% организаций воспользова-
лись специальными мерами государственной поддержки бизнеса (кредитные 
каникулы, отсрочки по налогам и сборам и другие льготы). Порядка ¼ пред-
приятий (25,8%) не предпринимало никаких мер для купирования негативного 
влияния новых антироссийских санкций.  

3. Установлено, что состояние трудового потенциала организаций в це-
лом руководители оценивают как удовлетворительное. Однако в разрезе кате-
горий персонала ситуация значительно разнится: 87,1% руководителей удо-
влетворены степенью обеспеченности управленцами, и только 48,4, 41,9 и 
64,5% удовлетворены степенью обеспечения в специалистах, рабочих и се-
зонных работников соответственно (табл. 2). Ситуация с нехваткой специали-
стов и рабочих в сельском хозяйстве является характерной для большинства 
регионов России (исключение составляют южные регионы)2. 

                                           
2 Согласно результатам исследования 2021 г. международной рекрутинговой компа-

нии Hays в России, больше всего дефицит кадров испытывает сельское хозяйство: 78% ре-

спондентов – руководителей сельхозпредприятий – отметили нехватку самых разных про-

фессионалов (для сравнения в добывающей промышленности – 50%, металлургии – 50%, 

отрасли информационных технологий – 49%, химическом производстве – 48%.). – URL: 

https://tass.ru/obschestvo/13245429; https://iz.ru/1266062/2021-12-20/rabotodateli-zaiavili-o-

probleme-kadrovogo-goloda-v-svoikh-otrasliakh (дата обращения: 01.09.2022 г.). 
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Таблица 2 

Степень обеспеченности кадрами сельхозорганизаций,  

% от числа ответивших 

Кадры 

удовлетворительная неудовлетворительная 
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В целом работники организации 49 80 70 58 64,5 44 17 30 42 32,3 

Управленцы 44 71 80 88 87,1 40 12 20 13 6,5 

Специалисты 49 64 80 58 48,4 42 27 15 38 51,6 

Рабочие 16 68 60 54 41,9 51 27 40 42 54,8 

Сезонные работники - 61 65 50 64,5 - 14 25 46 22,6 

 

Ухудшение демографической ситуации на селе вследствие естественной 

убыли населения и сохраняющегося миграционного оттока и довольно низкая 

привлекательность работы в сельском хозяйстве (особенно для молодежи) в 

перспективе могут обострить имеющиеся кадровые проблемы в сельском хо-

зяйстве региона, в т.ч. связанные с нехваткой специалистов и рабочих. 

4. Определено, что,  по оценкам большинства респондентов (61%), 

средств, направляемых сельхозорганизациями на инвестиционные цели  

в 2021 г., было достаточно лишь для простого воспроизводства. Прогнозиру-

ют сохранение этого уровня и в 2022 г. 48%.   

Как недостаточный даже для простого воспроизводства уровень капита-

ловложений отметили 16% руководителей (прогнозируют на 2022 г. такой 

уровень уже 29%).  

Только 13% руководителей оценивают уровень капиталовложений в раз-

витие организации на уровне достаточном для расширенного производства; 

прогнозируют сохранение этого уровня и в 2022 г. также 13% руководителей. 

Большинство руководителей (58%) не ожидают активизации инвестици-

онной деятельности в 2022 г. Лишь 10% руководителей полагают, что  

в 2022 г. можно ожидать активизации инвестиционной деятельности. Затруд-

нились с прогнозами 32% опрошенных. 

Препятствовали реализации планов капиталовложений высокие цены на 

оборудование, стройматериалы и т.п., высокие проценты по банковским кре-

дитам, необходимость погашения имеющихся долгов (рис. 1). 

5. Выявлено, что инновационную активность организаций отрасли  

в 2021 г. сдерживали в основном недостаток собственных денежных средств 

(отметили 90% респондентов) и финансовой поддержки со стороны государ-

ства (65%), недостаток квалифицированных кадров (52%); лишь 3% респон-

дентов отметили отсутствие факторов, сдерживающих инновационную актив-

ность.  
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Рис. 1. Причины, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности  

в сельхозорганизациях в 2021 г., % от числа ответивших 

 

Таким образом, установлено, что в современных условиях большинство 

ключевых проблем развития сельского хозяйства (нехватка кадров, проблемы 

слабой инновационной, инвестиционной активности, диспаритет цен и т.п.) не 

теряет своей актуальности для аграриев. При этом с 2022 г. в отрасли отмеча-

ется возникновение новых, не менее острых проблем (связанных с введением 

зарубежными странами новых санкций в отношении России), от решения ко-

торых зависят возможности обеспечения продовольственной безопасности и 

перспективы устойчивого развития региона и страны. 

Результаты работы вносят вклад в развитие представлений о проблемах 

развития сельского хозяйства Вологодской области и могут быть использова-

ны органами региональной власти и местного самоуправления при совершен-

ствовании аграрной политики, научными сотрудниками при проведении ис-

следований схожей тематики3. 

 

1.  Ускова, Т.В. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тен-

денции, перспективы : монография / Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименков, А.Н. Че-

кавинский. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2013. – 136 с. 

2.  Патракова, С.С. Ресурсные возможности сельского хозяйства Вологод-

ской области в обеспечении продовольствием Европейского Севера России / 

С.С. Патракова // Агрозоотехника. – 2019. – № 4. – С. 1-17. DOI: 

10.15838/alt.2019.2.4.6 

 

  

                                           
3 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН 

ВолНЦ РАН по теме НИР №FMGZ-2022-0012 «Факторы и методы устойчивого социально-

экономического развития территориальных систем в изменяющихся условиях внешней и 

внутренней среды». 
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65

16

6 3
3

Высокие цены на оборудование, стройматериалы и т.д.

Высокий процент по банковскому кредиту

Необходимость погашения долгов

Отсутствие необходимых подрядчиков  

Несвоевременная выплата субсидий по предоставленным ранее кредитам

Другое (напишите) 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

М.С. Полякова 

Научный руководитель Н.П. Советова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

В настоящий момент регионах России наблюдается большое количество 

социально-экономических проблем в молодежной сфере: идет стремительное 

сокращение трудовых ресурсов, демографические проблемы, обеспечение 

жильем молодого поколения, доступность образования, проблема занятости. 

Из этого назревает острая необходимость в более пристальном внимании к 

молодежи со стороны государства, политической воле для системного разре-

шения ее проблем, что ведет к поиску новых путей и форм стимулирования 

политической и правовой активности молодого поколения, разработкой новой 

концепции формирования политической и правовой культуры молодежи с це-

лью увеличения ее активности в социально полезном направлении. 

Одна из актуальных проблем в формировании и реализации молодежной 

политики – ее слабая адаптация к изменениям во внешней среде, в обще-

ственной жизни страны. В настоящее время интересы и потребности молодых 

людей совершенно отличаются от интересов и потребностей молодежи про-

шлых поколений. У нынешней молодежи сформировалось иное мировоззре-

ние. К сожалению, нынешняя молодежная политика не отражает эти измене-

ния. Молодежная политика должна быть построена более современно и идти в 

ногу со временем. 

Научная новизна исследования заключается в подробном исследовании 

реализации молодежной политики на муниципальном уровне. Государствен-

ная молодежная политика на муниципальном уровне еще не достаточно раз-

вита и сформирована, поэтому исследование данной проблемы просто необ-

ходимо. Анализируя социально-экономическую литературу, нормативно-

правовые документы, можно отметить, что не в полной мере определены цели 

и задачи молодежной политики, ее содержание и подотчетность государ-

ственных органов за ее реализацию, и контроль над ней. 

Целью исследования является определение путей реализации муници-

пальной молодежной политики. Задачами исследования выступают: рассмотре-

ние теоретических аспектов формирования молодежной политики в Российской 

Федерации; характеристика понятия, принципов и основных направлений моло-

дежной политики; изучение нормативно-правовой базы поддержки и реализации 

молодежной политики. 

В ходе исследования были использованы как общенаучные, так и специ-

фические для исследования социально-политических процессов и явлений ме-
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тоды. К числу общенаучных методов можно отнести такие методы как анализ, 

синтез, сравнение, изучение научной литературы, нормативно-правовых до-

кументов, группировка, систематизация и обобщение информации о деятель-

ности объекта исследования. 

В Федеральном законе от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» разделяются полномочия федеральных, 

региональных и местных органов власти в сфере молодежной политики [1]. 

Согласно определению из Федерального закона «О молодежной политике 

в РФ, молодежь, молодые граждане – это социально-демографическая группа 

лиц возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство РФ [3].  

П. А. Меркулов в одной из своих работ обращает внимание на возможность 

расширения возрастных пределов в определении молодежи. Он справедливо 

отмечает, что возрастные рамки в некоторых ситуациях могут быть неустой-

чивыми или несущественными, а попадание под определение молодежи мо-

жет зависеть от объективных и субъективных факторов. Он также отмечает, 

что молодежная политика тесно связана с государственной политикой и поли-

тикой в общем, что определяет ее непосредственную связь с деятельностью 

государства [5]. 

Все эти мероприятия преследуют одну цель – способствовать конструк-

тивному развитию молодежи, направленному на создание патриотичного, ду-

ховно и нравственно устойчивого поколения, которое за счет созданных для 

него возможностей самореализации будет поддерживать национальную без-

опасность России, двигаться в рамках концепции устойчивого развития и 

строить конкурентноспособное государство . 

Помимо мер стимулирования социально-экономических, патриотических 

и иных устремлений молодежи, государственная молодежная политика подра-

зумевает и негативный аспект, связанный с тем, что она содержит в себе ком-

плекс нормативно-правовых запретов, ограничивающих те типы социализа-

ции молодежи, которые признаются негативными для общества. 

Некоторые исследователи выделяют государственную молодежную по-

литику, субъектом которой выступает государство в лице своих институтов и 

полномочных органов, и публичную (общественную) молодежную политику, 

где в роли субъектов выступают политические партии, бизнес-сообщества, 

молодежные организации, СМИ и сами молодые граждане. 

Объекты молодежной политики – как отдельные личности (молодые лю-

ди), так и молодежные движения, организации и разного рода объединения, 

чьи потребности удовлетворяются в рамках государственной молодежной по-

литики. 

Основные направления реализации молодежной политики в РФ: 

- формирование гражданского самосознания, патриотических устремле-

ний, преемственности традиций, уважения к истории Отечества и многонаци-

ональному народу России; 
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- поддержка авторов научных и литературных трудов, а также произведе-

ний искусства, которые транслируют духовно-нравственные ценности и спо-

собствуют формированию патриотизма и гражданственности; 

- профилактика экстремизма; 

- поддержка молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

или находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- популяризация спорта, здорового образа жизни и физической культуры 

в молодежной среде; 

- помощь в решении жилищного вопроса; 

- особое внимание к кадрам, занимающимся работой с молодыми людьми; 

- выявление, сопровождение и поддержка одаренных молодых людей и т.д. 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2014. № 2403-р «Основы  

государственной молодежной политики на период до 2025 года» [2] определя-

ет систему принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих 

реализацию государственной молодежной политики. Стратегическим приори-

тетом государственной молодежной политики является создание условий для 

формирования гармоничной, конкурентоспособной и стремящейся к постоян-

ному развитию личности, способной адаптироваться к меняющимся условиям 

и быть восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Органы местного самоуправления в соответствии с предметами ведения 

местного самоуправления осуществляют мероприятия по реализации государ-

ственной молодежной политики в Российской Федерации. Федеральные орга-

ны исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в пределах своих полномочий оказывают финансовую, 

организационную и методическую помощь, информационное содействие ор-

ганам местного самоуправления в реализации государственной молодежной 

политики. 

Для реализации приоритетных задач предусмотрены проекты Российская 

молодежная информационная сеть «Новый взгляд», «Доброволец России», 

«Карьера» и «Молодая семья России». Эти проекты должны способствовать 

повышению мотивации молодых людей на развитие, помогать реализации 

творческого и карьерного потенциала, укреплять институты молодой семьи и 

ответственного родительства и т.д. 

Важную роль комитета в реализации молодежной политики играют фе-

деральные обязательные программы «Молодежь России» и «Дети России», а 

также другие целевые рабочие программы, разработанные различными феде-

ральными органами государственной власти. 

Особое место среди них по приоритетности для государства занимает 

Федеральная молодежная целевая программа «Молодежь в России». Среди 

основных задач программы: создание многоуровневой среды для патриотиче-

ского воспитания и духовно-нравственного воспитания, интеллектуальное 

становление, творческое и физическое развитие молодежи, а также формиро-
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вание у молодежи активной жизненной позиции, готовности к активному уча-

стию в общественно-политической жизни нашей страны и государственной 

деятельности; имеют значение содействие социальной адаптации исполни-

тельной власти и повышение конкурентоспособности неформального моло-

дежного творчества на рынке труда и особенно формирование здорового об-

раза жизни подрастающего поколения концепции; укрепление института 

итоговой молодой семьи и содействие в решении жилищных проблем моло-

дых граждан. 

Реализация программных мероприятий в субъектах Российской Федера-

ции создала условия для формирования системы специальных районных и го-

родских программ трудоустройства подростков и молодежи. Сегодня в них 

задействованы центры занятости населения, молодежные биржи труда и дру-

гие социальные службы. В регионах Российской Федерации в сетевых услови-

ях формируются организационные структуры поддержки инноваций и разви-

тия молодежного предпринимательства в сфере малого бизнеса, 

образовательные центры для межрегиональных лизинговых компаний, систе-

мы поддержки создания молодежных бизнес-инкубаторов [4]. 

Таким образом, молодежная политика является одним из важнейших и 

перспективных направлений социально-экономической политики Российской 

Федерации. Это обязательная система формирования приоритетов и мер, 

направленных на создание необходимых условий для развития молодежи и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи страны, развития ее потенциала в интересах России, социально-

экономического и культурного развития страны, обеспечения ее конкуренто-

способности, привлечения и укрепления национальной безопасности. 
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

И.А. Попов 

Научный руководитель С.А. Андронович, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Государство, как и частные предприниматели, принимает участие в раз-

нообразных правоотношениях, оказывает прямое влияние на все сферы жиз-

ни: социально-экономическую, политическую, культурную, благодаря всему 

этому государственная собственность играет важную роль в гражданском 

обороте и социально-экономических отношениях. Благополучие экономиче-

ских отношений в обществе, обеспечение и соблюдение прав и свобод граж-

дан, зависит непосредственно от качества управления государственной соб-

ственностью, что обусловлено системообразующей ролью в современной 

экономике, которая позволяет обеспечивать реализацию функций государства. 

Цель исследования – определить понятия государственной собственности 

в экономической науке. Задачи исследования: уточнить экономическое со-

держание государственной собственности, рассмотреть различные точки зре-

ния на ее определение; определить место и роль государственной собственно-

сти в системе экономических отношений. 

Объект исследования: государственная собственность в системе эконо-

мических отношений. В основу работы положен системный подход, предпо-

лагающий рассмотрение объекта исследования как целостного комплекса вза-

имосвязанных элементов. Использованы общие методы: анализ, синтез, 

обобщение, научная абстракция. 

Основное определение государственной собственности содержится в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации (ст. 214), где под государствен-

ной собственностью признается имущество, принадлежащее на праве соб-

ственности РФ (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на 

праве собственности субъектам РФ – республикам, краям, областям, городам 

федерального значения, автономной области, автономным округам (собствен-

ность субъекта РФ). 

Среди ученых существует множество различных трактовок и определе-

ний понятия государственная собственность, проанализируем их и выделим 

особенности, касающиеся экономических отношений.  

С точки зрения профессора Р.М. Нуреева, «сумма ресурсов, находящихся 

в распоряжении государства, и составляет общественный сектор экономики. 

При этом государственную собственность можно трактовать как накопленный 

запас, а государственные финансы (доходы и расходы) – как потоки собирае-

мых и расходуемых средств» [1]. 



 

 

158

В научной литературе существуют функциональный и социально-

ориентированный подходы к раскрытию сущности государственной соб-

ственности. 

Сторонники функционального подхода делают акцент на то, что государ-

ственная собственность выступает как процесс, который реализует общегосу-

дарственные интересы. 

Согласно А.В. Савченко (который придерживался функционального под-

хода) государственная собственность: «представляет собой определенную си-

стему отношений по поводу присвоения материальных и духовных благ госу-

дарством в целях общегосударственных интересов» [2]. 

Исследователь А.Е. Шаститко утверждает, что «если формально ресурсы 

находятся в государственной собственности, то фактически вполне может 

осуществляться режим свободного доступа, коммунальной или частной соб-

ственности» [3].  

Исследования Т.М. Гелло дают возможность сделать следующий вывод 

об особенностях государственной собственности с другой позиции. В основе 

социально-ориентированных отношений с одной стороны выступает граждан-

ское общество, с другой стороны субъекты экономических отношений, возни-

кающих в связи с присвоением общественных благ и использованием их в ин-

тересах всестороннего развития личности, и нации в целом [4]. 

Проведя анализ экономической литературы, был выделен состав государ-

ственной собственности, который представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Состав государственной собственности 

 

На основании анализа статистических данных, опубликованных на офи-

циальном сайте Федеральной службы государственной статистики, на рисунке 

2 наглядно представлена доля госсобственности в общем числе собственности 

в России на 2021 г. 
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Рис. 2. Виды собственности в России на 2021 г., % 

 

На сегодняшний день, в Росии в полной или частичной собственности 

субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности находится 

156 тыс. предприятий, кроме предприятий касающихся военной сферы и 

сферы государственного управления. Более подробное распределение 

компаний, по принадлежности собственности в 2021 г. показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение компаний, находящихся в региональной  

и муниципальной собственности в 2021 г. 

Форма собственности 
Число компаний, 

тыс. шт. 

Доля от общего числа 

компаний, находящихся в 

собственности 

региональных и 

муниципальных властей 

Полная региональная собственность 33 21% 

Смешанная собственность с долей 

собственности регионов 
1,5 1% 

Полная муниципальная собственность 121 78% 

Смешанная собственность с долей 

муниципальной собственности  
0,018 0,01% 

 

Согласно представленных данных наибольший удельный вес государ-

ственной собственности составляют предприятия и учреждения входящие в 

состав муниципальной собственности.  

Экономическое содержание государственной собственности раскрывает 

ряд важных принципиальных характеристик. 

Можно говорить об эффективности использования государственной соб-

ственности как таковой, только в том случае, когда в процессе использования 

принадлежащего государству имущества реализуются общенациональные ин-

тересы. Если имущество принадлежит государству, но используется в интере-

сах отдельных субъектов или частных лиц, то эта принадлежность государ-

ству не означает, что в экономической системе существует государственная 

собственность. 

2% 3%4%
4%

87%

Госсобственность

Общественные и религиозные организации

Смешанная собственность

Муниципальная

Частная
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Все доходы от использования государственной собственности принадле-

жат государству и должны использоваться в общенациональных интересах. 

Непосредственно речь идет о результатах экономической деятельности в виде 

доходов от добычи природных ресурсов и монополизированных предприятий 

и товаров. В связи с этим процесс управления государственной собственно-

стью должен брать за основу социальные и экономические интересы общества 

и государства. 

К главному приоритету управления государственной собственностью от-

носится – поиск оптимального баланса между национализацией и приватиза-

цией имущества, что позволяет влиять на экономические процессы. Рацио-

нальное использование и обеспечение сохранности государственного 

имущества, развитие и поддержка государственно-частного партнерства – 

важнейшие особенности государственной собственности.  

Эффективное использование государственного имущества может обеспе-

чить экономическую стабильность и создать благоприятные условия для  

поддержки и развития предпринимательства. Благодаря наличию государ-

ственной собственности в различных сферах, государство может влиять на 

происходящие экономические и социальные процессы. 

Что касается дифференциации правового статуса государственной соб-

ственности, а также управленческих решений, принимаемых в их отношении, 

здесь основным фактором выступает специфика и назначение объектов госу-

дарственного имущества (природные ресурсы, недра, недвижимость, памят-

ники культуры и т.д.). Здесь на первый план выходит большая проблема, свя-

занная с неэффективностью управления и коррупционными действиями, 

касательно крупных госкомпаний. 

Немаловажное значение в развитии экономики кроме экономических 

факторов играют институциональные факторы, среди них спецификация и 

защита прав собственности. Спецификация прав собственности определяется 

тем, насколько четко данный механизм сформулирован в законодательстве 

[5]. 

Таким образом, государственная собственность оказывает огромное вли-

яние на укрепление социально-экономической стабильности. Благодаря, эф-

фективному управлению государственной собственностью на микроуровне 

создаются устойчивые связи с внутренними и внешними субъектами хозяй-

ствования, а на макроуровне осуществляется поддержка национальной и эко-

номической безопасности.  

Достижение высоких показателей в экономической, финансовой и соци-

альной сфере – является главной целью процесса управления государственной 

собственностью, и служит развитию экономики РФ в целом, привлечению ин-

вестиций, росту финансовых поступлений в бюджет, увеличению стоимости 

имущества, стимулированию градостроительства, укреплению отношений 
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между федеральными и региональными органами исполнительной власти, за-

нятости населения, повышению уровня и качества жизни. 
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ЦИФРОВОЙ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

 

А.Л. Лежнина, Ю.С. Самарина 

Научный руководитель Н.Ю. Судакова, канд. экон. наук, доцент 
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г. Йошкар-Ола 

 

В молодежной среде происходит постепенная атрофия чувства патрио-

тизма. Недостаточное освоение патриотического ресурса и отстраненность 

подростков и молодежи от культурного процесса в своем регионе приводят к 

размыванию традиционных ценностей, потере национального достоинства, 

вплоть до неадекватного отношения к традициям своего народа. Сейчас как 

никогда важно видеть в подрастающем поколении опору государственности, 

любовь к Отчизне, понимание и готовность поддерживать свою страну и ма-

лую Родину. 

Цель исследования – создание инновационной площадки вовлечения мо-

лодежи в культурно-образовательную деятельность региона. Для ее достиже-

ния определены следующие задачи:  

1. Дать оценку существующему положению дел в сфере патриотического 

и культурно-нравственного воспитания молодежи. 
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2. Провести анализ эффективности существующих методов вовлечения 

подрастающего поколения в культурно-образовательную деятельность, выде-

лить их преимущества и недостатки. 

3. Предложить качественно новый ресурс для культурно-образовательного 

развития и повышения чувства патриотизма среди молодежи. 

Объектом исследования является степень развитости патриотической 

осознанности молодых людей в Республике Марий Эл. 

Для того, чтобы обосновать практическую значимость решения пробле-

мы, затронутой в исследовании, нами были применены следующие методы: 

1. Индукция и синтез. Рассмотрены и изучены результаты опросов, по-

священных проблеме любви к Родине, отношению подростков к патриотиче-

скому воспитанию и воздействию образовательных учреждений на формиро-

вание взглядов преданности своему народу, сформулирован вывод и общее 

представление о современном состоянии вопроса. 

2. Сегментирование. Разграничена целевая аудитория по возрасту, фи-

зиологическим возможностям и способам получения результатов от культур-

но-образовательной деятельности. 

3. Сравнительный метод. Сопоставлены несколько альтернативных вари-

антов реализации проектов, направленных на увеличение чувства националь-

ного и этнокультурного достоинства молодых людей, обозначены преимуще-

ства выбранного решения.    

В настоящее время проводится множество исследований, связанных с 

развитостью чувства патриотизма среди молодежи. Так, Фондом обществен-

ного мнения (ФОМ) был проведен комплексный опрос: под воздействием чего 

люди становятся патриотами и как школа влияет на развитие патриотизма. Ре-

зультаты опроса позволили установить, что подавляющее большинство ре-

спондентов придерживаются мнения о том, что патриотами люди становятся 

ввиду патриотического воспитания, при этом современное школьное образо-

вание пренебрегает этим вопросом [3]. В то же время, по утверждениям пси-

хологов, система взглядов и ценностей у молодежи формируется именно в 

школьные годы. Согласно разработанной У. Штраусом и Н. Хау теории поко-

лений, ценностные установки у любого человека должны закладываться в 

возрасте от 12 до 14 лет. Если этого не происходит, то есть возможность скор-

ректировать развитие личности вплоть до 22 лет [4]. 

Национальные ценности – уникальное явление, ведущее к культурным 

истокам народа. Формирование материальной и духовной культуры общества, 

его истории связано с геополитическим положением страны, региона в част-

ности. Республика Марий Эл – один из многонациональных субъектов боль-

шой России, здесь национальные ценности вобрали в себя мудрость поколе-

ний, многогранность культуры и оригинальные традиции. Для прививания 

интереса к изучению культурно-этнографического наследия было реализовано 
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немало программ, однако большинство из них для нового поколения являются 

уже неактуальными и малопривлекательными. 

  

 
 

Рис. 1. Результаты опроса ФОМ 

 

 По этой причине авторами рассмотрены существующие альтернативные 

варианты вовлечения молодежи в культурно-образовательную деятельность 

региона, представленные в таблице. Описанные варианты обладают рядом 

существенных недостатков, либо ограниченным функционалом. Предлагаем 

минимизировать существующие недочеты за счет предложения идеи иннова-

ционного культурно-образовательного проекта по развитию молодежи, в рам-

ках которого при помощи геймификации (игровая форма: квесты, квизы) дети 

и подростки получат возможность ознакомиться с культурным наследием 

республики и страны в целом, а также смогут приятно провести время. Авто-

ры полагают, что применение инструментов геймификации поспособствует 

увеличению эффективности усваиваемой информации, а также большей во-

влеченности пользователей. 

Таблица 1  

Преимущества и недостатки реализуемых проектов  

культурно-образовательной тематики в РМЭ 

Наименование 

проекта 
Суть проекта Преимущества Недостатки 

Проект «Йошкар-

Ола на ладони» 

[1] 

Установление на па-

мятниках культуры QR-

кодов, по которым 

можно получить всю 

информацию о досто-

примечательности 

Простой и удоб-

ный способ полу-

чения информации 

1.Часть табличек с 

кодами находятся не 

в рабочем состоянии; 

2. Отсутствуют гото-

вые маршруты; 
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Окончание табл. 1  

Наименование 

проекта 
Суть проекта Преимущества Недостатки 

Оффлайн-

экскурсии (му-

зеи, галереи, пе-

шие экскурсии)  

Показ достопримеча-

тельностей, в основе 

которого – анализ нахо-

дящихся перед глазами 

экскурсантов объектов, 

сопровождающийся 

рассказом исторической 

справки о них 

 

1. Образование 

происходит через 

чувственное вос-

приятие (гл. цель –

»заразить пережи-

ванием»); 

2. Наличие завле-

кающего сюже-

та/интересного 

маршрута 

Нередко информация 

подается в скучном 

формате, что препят-

ствует запоминанию 

и прививает нежела-

ние посещать куль-

турные объекты 

вновь 

Telegram-канал 

«Йошкин гид» [2] 

Размещение афиш и 

информирование о 

предстоящих культур-

но-развлекательных ме-

роприятиях города 

1. Доступность и 

актуальность ин-

формации; 

2. Сближение с 

жителями за счет 

общего чата и воз-

можности обсуж-

дения событий 

1. Разрозненность 

информации, отсут-

ствие сегментации; 

2. Напрямую не спо-

собствует культур-

ному просвещению и 

прививанию ценно-

стей своего народа 

 

В качестве объектов для получения знаний будут выступать городские и 

республиканские музеи, театры, галереи, памятники культуры. 

Проектом предполагается решить следующие «клиентские боли»: 

1. для родителей с детьми – недостаточность интерактивных детских 

культурно-развлекательных мероприятий; 

2. для школьно-образовательной системы (преподаватели, родительский 

состав) – трудности в прививании школьникам интереса к истории и развитию 

родного края и Родины. 

Для реализации проекта были определены следующие задачи: 

1. Внедрение квизов на культурно-патриотическую тематику в образова-

тельные учреждения. 

2. Разработка интерактивных пеших квест-экскурсий для ознакомления с 

культурным наследием республики. 

3. Внедрение нового типа экскурсий на территории музеев, галерей, теат-

ров и иных объектов в игровом формате. 

Исполнение вышепоставленных задач подразумевает в первую очередь, 

получение разрешения от соответствующих федеральных, административных 

органов, разработку интерактивных систем информирования (QR-коды, кар-

ты) и программы мероприятий, а также размещение их на Интернет-площадке 

(сайте). 

Таким образом, проектом предполагается организовать нестандартную 

форму досуга, обеспечить легкую усваиваемость информации у детей за счет 
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проведения мероприятий в игровой форме, вседоступность ресурсов для про-

хождения квестов и квизов. Кроме того, найти вариант времяпрепровождения 

смогут и лица с ОВЗ, для которых планируется создать уникальный маршрут. 

Все это поспособствует увеличению эффективности патриотического воспи-

тания в республике Марий Эл. 

Для современного подростка-молодого человека игра – часть естествен-

ной среды обитания. Социальные сети наполнены игровым контентом и про-

чими вовлекающими интерактивными инструментами. Мы же предлагаем 

направить ресурс игры на полезное, повысив культурную осведомленность, 

развив чувство патриотизма и национального достояния среди подростков и 

молодежи. 
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В 2022 году металлургическая отрасль и компания Северсталь в том чис-

ле столкнулись с трудностями новой реальности – произошло усиление кон-

куренции на внутреннем рынке на фоне закрытия для российских металлургов 

рынка ЕС из-за санкций [1]. Также усиление курса рубля деприоритизирует 

экспортное направление для металлургов. Внутренний рынок становится 

главным направлением для российских металлургов. Чтобы занять большую 
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долю на нем, необходимо совершенствовать свою сбытовую политику, пред-

лагать новые решения клиентам, расширять направления реализации продук-

ции. 

Необходимо разработать мероприятия по расширению рынков сбыта 

продукции таким образом, чтобы они укрепили позицию компании на B2B 

рынке и позволили зайти на B2C рынок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Направления расширения рынков сбыта для ПАО «Северсталь» 

 

Действенным методом по совершенствованию существующей стратегии 

сбыта, выходу на новые рынки и укреплению своей конкурентной позиции 

будет являться заключение принципиально новых партнерских соглашений с 

клиентами, выход на потребителя с новым предложением, расширение сорта-

мента продукции, развитие в новых сегментах рынка. В нынешних условиях 

недостаточно действовать по стандартной схеме, необходимо постоянно вза-

имодействовать с клиентом, опережать возникновение у него потребности, 

обеспечить синергию [2].  

Примером такого креативного и нестандартного подхода является тол-

линговая схема, которая уже успешно функционирует на предприятии и имеет 

возможности дальнейшего развития.  На данный момент по давальческой мо-

дели осуществляется толлинг трубы, производство стеллажей, сэндвич-

панелей несущего профлиста. Безусловно, данная схема является примером 

модернизации сбытового и управленческого процесса, а также имеет возмож-

ности по дальнейшему развитию. Такая партнерская схема уже зарекомендо-

вала себя в компании. ПАО «Северсталь» активно развивает на внутреннем 

рынке схему толлинга, предлагая независимым трубным заводам горячеката-

ные рулоны на переработку по давальческой схеме. В металлургии толлинго-

вая модель сотрудничества производителя металлопроката и переработчика 

предполагает сохранение ответственности за реализацию готовой продукции 

за производителем.  

Для ПАО «Северсталь» выгода заключается в том, что трубу на дальние 

расстояния, а именно на юг России, возить невыгодно. Более привлекатель-

ным для компании является перевозка листа под трубу, так как его можно гру-

зить большими объемами. В один и тот же вагон помещается большее количе-

ство листа, чем трубы. С помощью давальческой схемы переработки сырья 

ПАО «Северсталь» может обеспечить загрузку производственных мощностей, 

Расширение рынков 
сбыта

Направления в В2В
Развитие давальческой 

переработки сырья 
прочими предприятиями

Направления в В2С
Электронная коммерция -

взаимодейсвтие с 
конечными потребителями
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найти новых партнеров, повысить объем производства и сбыта, улучшить фи-

нансовые показатели и расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

Также стоит отметить, в качестве совершенствования существующей мо-

дели сбыта может выступить выход на рынок B2C (бизнес для потребителя), 

когда продукция компании приобретается покупателем для конечного потреб-

ления [3]. На сегодняшний день отмечается опережающее развитие в области 

частного домостроения, что говорит о росте спроса физических лиц на метал-

лопродукцию и актуальности предложенного мероприятия. В настоящее вре-

мя эту нишу рынка занимают крупные металлобазы, которые занимаются пе-

репродажей металлургической продукции малыми партиями конечным 

потребителям. 

Для того, чтобы укрепить свою позицию на рынке, увеличить объем сбы-

та производимой продукции, необходимо развивать давальческую переработ-

ку сырья. Суть данной модели заключается в том, что ПАО «Северсталь» от-

правляет свою продукцию, например, горячекатаный лист предприятию-

переработчику. Переработчик в свою очередь делает продукцию из этого сы-

рья, и затем ПАО «Северсталь» реализует изготовленную на мощностях парт-

нера продукцию в регионе присутствия.  

Перспективным направлением в давальческой схеме переработки явля-

ются производство ЛСТК. Легкие стальные тонкостенные конструкции 

(ЛСТК) – это различные виды профиля, изготовленного из оцинкованной и/ 

или окрашенной стали толщиной до 4 мм. Сложившаяся на рынке ситуация 

заставила застройщиков уделять особое внимание поиску наиболее экономич-

ных решений, снижать количество металла в конструкциях. Как следствие – 

повысился спрос на металлоконструкции, изготовленные с применением пе-

редовых производственных технологий. 

На текущий момент у ПАО «Северсталь» более 20 действующих клиен-

тов, которые являются производителями ЛСТК. В этот перечень входят такие 

компании, как: ООО «Альтернатива» (оценочное потребление 12,3 тыс. т в 

год), ООО «Профсталь» (оценочное потребление 12 тыс. т в год),  

ООО «Профстальпрокат» (оценочное потребление 2,8 тыс. т в год) и дру- 

гие. Оценочное потребление проката с покрытием компаниями-

производителями ЛСТК составляет 38 тыс. т в год.  При этом ПАО «Север-

сталь» продает этим компаниям прокат с покрытием в объеме от 2 до  

4,5 тыс. т в год. Доля металлопроката ПАО «Северсталь» в закупках произво-

дителей ЛСТК небольшая: в 2018 г. – 5,7%, в 2019 г. – 11,6%, в 2020 г. –  

5,8% и в 2021 г. – 9,5%. Это может быть связано с тем, что данные компании 

сотрудничают с другими производителями металлопроката, возможно, заклю-

чены долгосрочные соглашения. 

ПАО «Северсталь» предлагает высокопрочную оцинкованную сталь ма-

рок 350, 390, 420, 450, S550GD [4]. Данные виды продукции могут заинтере-

совать производителей ЛСТК, сделают их продукцию более качественной, и 
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соответственно, востребованной на рынке. Предложение сотрудничества по 

давальческой схеме переработки может заинтересовать производителей 

ЛСТК, потому что это гарантирует обеспеченность подкатом (особенно в се-

зон), дает гарантии укомплектованного портфеля заказов, а также минимизи-

рует потребности в оборотном капитале. Также за реализацию произведенно-

го продукта переработчик отвечать не будет, так как этим будет заниматься 

ПАО «Северсталь». Производитель ЛСТК же гарантированно получает оплату 

за изготовление продукции и ее хранение на собственных складах. Данная 

идея развития сбытовой деятельности выгодна для ПАО «Северсталь», пото-

му что для ее реализации не нужны введение дополнительных производствен-

ных и складских мощностей, разработка и освоение новых видов продукции, 

набор и обучение персонала под проект. На выходе компания получает вос-

требованную на рынке продукцию с высокой добавленной стоимостью, тем 

самым повышает долю таких товаров с своей продуктовой корзине. 

Стоит отметить, что в современных условиях недостаточно функциони-

ровать только на рынке B2B. Для повышения уровня конкурентоспособности 

и получения возможности извлечения дополнительных источников прибыли 

компании необходимо направить свою сбытовую деятельность на рынок B2C, 

когда продукция компании приобретается покупателем для конечного потреб-

ления. Перевод мелких и средних заказов в онлайн-формат повлечет за собой 

увеличение клиентской базы и устранение конкурентов, посредников без по-

вышения уровня расходов на обслуживание и капитальных вложений.  

На сегодняшний день отмечается опережающее развитие в области част-

ного домостроения, что говорит о росте спроса физических лиц на металло-

продукцию и актуальности предложенного мероприятия. По данным Росстат в 

2020 году 48,4% введенного жилья приходится на ИЖС [5]. В настоящее вре-

мя эту нишу рынка занимают крупные металлобазы, которые занимаются пе-

репродажей металлургической продукции малыми партиями конечным потре-

бителям (ООО «Орион-металл», ООО «Дом металла», ООО «Металлстрой» и 

другие). 

На данный момент компания теряет клиентов с малыми заказами, кото-

рым нужны небольшие объемы металлопродукции «здесь и сейчас». Эту 

группу потребителей обслуживают посредники компании (металлобазы), ко-

торые закупают продукцию компании и продают меньшими партиями по бо-

лее высоким ценам покупателям. Для потребителя преимущество пользования 

таким сервисом заключается в том, что учитываются его индивидуальные за-

просы (формирование смешанного заказа из разных видов продукции, воз-

можность нарезки металла на нужный метраж и его последующей транспор-

тировки в пункт приема). Данная стратегия уже успешно работает на рынке, 

ее возможно реализовать на базе интернет-магазина ПАО «Северсталь», что-

бы устранить посредников и заработать дополнительную прибыль, которую 

компания теряет с мелких заказов. 
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Конкурентами данной бизнес-идеи являются металлобазы, которые зани-

маются перепродажей металлургической продукции малыми партиями конеч-

ным потребителям. Также к конкурентам можно отнести флагманы металлур-

гии, у которых налажены онлайн-продажи. Например, на базе ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «Новолипецкий ме-

таллургический комбинат» действуют торговые дома. Их деятельность кото-

рого заключается в реализации металлопродукции ПАО «ММК» и ПАО 

«НЛМК» небольшими партиями в розницу. Необходимо дать оценку возмож-

ным конкурентам ПАО «Северсталь» Большую угрозу представляют металло-

базы, потому что большое количество представителей находится на рынке, у 

них отлажена система взаимодействия с клиентом, многие из них закупают 

металлопрокат у компаний-конкурентов ПАО «Северсталь». Но металлобазы 

торгуют аналогичным товаром, так как закупают его непосредственно на ме-

таллургических предприятиях для дальнейшей перепродажи. Соответственно, 

можно предположить, что цены на продукцию местных металлобаз будут вы-

ше, чем у ПАО «Северсталь».  

Для того, чтобы понять, будет ли актуальна данная стратегия на рынке 

B2C, необходимо сравнить цены на продукцию ПАО «Северсталь» и одного 

из трейдеров –  ООО «Орион-металл».  

Процентная разница составляет от 5,07 до 18,83 % по выбранным видам 

металлопродукции. Можно сделать вывод, что конечным потребителям вы-

годнее оформлять заказ непосредственно в ПАО «Северсталь». Таким обра-

зом, можно предположить, что покупатели ООО «Орион-металл» и схожих по 

деятельности компаний перейдут в клиентскую базу ПАО «Северсталь».  

Совершенствование сбытовой стратегии напрямую влияет на результаты 

деятельности компании. Следование модели B2B2C позволит укрепить свою 

позицию на внутреннем рынке, привлечь новых клиентов, Предложенные ме-

роприятия открывают для компании новые возможности: совершенствование 

онлайн-торговли; расширение сортамента предлагаемой продукции; заключе-

ние долгосрочных соглашений с ключевыми клиентами; загрузка производ-

ственных мощностей; достижение конкурентного преимущества на рынке ме-

таллургической продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный проект является 

выгодным для компании и окажет положительное влияние на сбытовую дея-

тельность. Особенностью данной бизнес-стратегии является то, что она мо-

дернизирует деятельность ПАО «Северсталь» в привычном ей B2B-сегменте, 

открывает новые каналы сбыта, совершенствует схему сотрудничества с 

предприятиями-производителями, а также позволяет выйти на новый рынок – 

B2C, который открывает возможности сотрудничества с конечными потреби-

телями. За счет внедрения данного проекта ПАО «Северсталь» сможет стать 

укрепить свою позицию на рынке, сохранить и усилить лидирующее положе-

ние среди флагманов отечественной металлургии. 
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Актуальность исследования связана с тем, что политические интересы, 
экономическая безопасность и социальные условия, сложившиеся в России, 
требуют решения задачи импортозамещения технологий и систем. В публика-
циях отмечается, что недостаточное количество квалифицированных кадров 
является одной из основных проблем, затрудняющих процессы импортозаме-
щения в экономике нашего государства [1]. Увеличение человеческого капи-
тала необходимо для устойчивого роста, реализации инновационной страте-
гии в отечественной промышленности. Машиностроение – одна из наиболее 
важных отраслей промышленного производства, поскольку ее развитие опре-
деляет динамику роста других отраслей. Обороноспособность государства, 
показатели валового внутреннего продукта страны, производительность труда 
во многом обусловлены результатами деятельности машиностроительной от-
расли. Численность работников в машиностроении составляет большую долю 
всех работающих в промышленности России. 

Цель исследования – рассмотреть роль вуза в создании человеческого ка-
питала для инновационного развития высокотехнологичных машинострои-
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тельных предприятий. Задачи исследования: определить состояние проблемы 
формирования в высшей школе человеческого капитала для движения высо-
котехнологичных машиностроительных предприятий по пути инноваций, си-
стематизировать и обобщить полученные результаты. Объектом нашего ис-
следования является процесс формирования человеческого капитала. В работе 
нами были использованы такие методы как анализ и синтез, обобщение и 
классификация данных, полученных в ходе исследования. Научная новизна 
исследования состоит в том, что проведен анализ трудностей на пути форми-
рования в вузе человеческого капитала для инновационного развития высоко-
технологичных машиностроительных предприятий. 

Рассмотрим схему, по которой происходит инновационное развитие вы-
сокотехнологичных предприятий машиностроения. В качестве источника 
формирования новых идей выступает человеческий капитал. Он вместе с ре-
сурсами и технологиями предприятия составляет инновационный потенциал 
(рисунок). Инновационная деятельность осуществляется в два этапа. На пер-
вом этапе на основе новой идеи происходит разработка инновационного про-
екта. На втором – его реализация. Успешная реализация инновационного про-
екта дает экономический и социальный эффекты. Таким образом, через 
инновационную деятельность с использованием инновационного потенциала, 
в основе которого лежит человеческий капитал, машиностроительное пред-
приятие приходит к инновационному развитию. 

 

 
 

Рис. 1. Схема движения предприятия по пути инновационного развития 
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Производство нового знания, которое при использовании становится ин-

новацией, зависит от уровня образованности трудовых ресурсов. Не вызывает 

сомнений необходимость в целях инновационного развития машинострои-

тельного предприятия, использующего высокие технологии, организации 

продуктивного его взаимодействия с коллективами вузов. Университеты от-

носят к экономике знаний, так как они участвуют в процессах формирования 

человеческого потенциала. В настоящее время для его развития машиностро-

ительные предприятия и учреждения высшего образования используют раз-

личные механизмы и инструменты взаимодействия. Однако, несмотря на это, 

сегодня существует ситуация, когда уровень профессиональной подготовки 

выпускников вузов не соответствует требованиям к специалистам высокотех-

нологичных машиностроительных предприятий. Это ведет к снижению каче-

ства человеческого капитала машиностроительного предприятия, как след-

ствие, процесс генерации и реализации инноваций затрудняется, а иногда 

даже становится невозможен. 

С целью оценки и отбора студентов таким образом, чтобы их квалифика-

ция соответствовала запросам работодателей, Правительство Москвы сов-

местно с Рособрнадзором реализует проект «Добровольный квалификацион-

ный экзамен». Экзамен состоит из двух частей: теоретическая – тесты, 

практическая – разбор конкретных кейсов, которые составлены компаниями-

партнерами проекта. Программа экзамена и оценочные материалы разрабаты-

ваются на основе профессиональных стандартов и требований работодателей. 

Итоги за пять лет представлены в таблице (таблица 1). 

Таблица 1  

Результаты Добровольного квалификационного экзамена 

Год Сдавали, чел. Сдали, чел. Сдали, % 

2017 346 19 5,5 

2018 2339 159 6,8 

2019 6000 248 4,1 

2020 12344 282 2,3 

2021 22790 308 1,4 

 

Крупные компании недовольные качеством образования своих сотрудни-

ков организуют корпоративное обучение через корпоративные университеты 

и учебные центры. Компании, которые хотят, чтобы корпоративный универ-

ситет помог вырастить и воплотить в жизнь инновации, вкладывают в это зна-

чительные ресурсы и средства. 

Анализ публикаций по проблеме качества инженерного образования в 

высшей школе позволил нам выделить ряд факторов снижающих профессио-

нальный потенциал выпускников: 

• Формализм в деятельности управляющих учебно-методическим про-

цессом высших образовательных инстанций. 
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• Для выполнения функций основного генератора инноваций, специа-

лист на предприятии должен быть одновременно и исследователем, и органи-

затором работы команды (менеджером), и руководителем, особенно в малых 

высокотехнологичных компаниях. Вузы, как правило, не готовят к такой ком-

плексной деятельности. 

• Современное инженерное образование предполагает необходимость 

регулярного обновления практической части учебной программы, с ориента-

цией на новейшие тенденции развития соответствующей отрасли. За четыре 

года, проходящих со дня зачисления студента в вуз и до получения им дипло-

ма, академическая программа устаревает. 

• Старение в вузах учебного и научного оборудования. 

• Старение профессорско-преподавательского состава, рост нагрузки 

преподавателей. 

• Тенденция преобладания теоретической части обучения в ущерб при-

обретению практических навыков работы инженера. 

• В перечне изучаемых дисциплин значительного количества вузов от-

сутствуют предметы, формирующие изобретательский (инновационный) 

стиль мышления. 

• Отсутствие у определенной части работодателей желания интегриро-

ваться в процессы обучения и оценки инженерных кадров.  

• Крайне невысокое качество целевого набора. 

• Сложности с организацией производственной практики студентов. 

Результаты приемной кампании в российские вузы показывают трудно-

сти с закрытием плана приема, снижение проходных баллов ЕГЭ на инженер-

ные, технические направления подготовки, уменьшение количества выпуск-

ников школ, которые выбрали экзамен по профильной математике. 

Государство предпринимает некоторые шаги для исправления ситуации, ко-

торая сложилась в инженерном образовании. В рамках Десятилетия науки и 

технологий, объявленного в нашей стране президентом, развивается проект по 

сотрудничеству высокотехнологичных компаний и инженерных школ нового 

формата. Участие в конкурсе «Передовые инженерные школы» приняли  

89 вузов из 45 разных регионов. Грантовую поддержку получат 30 универси-

тетов, представивших наиболее проработанные программы. В рамках реали-

зации проекта планируется разработка программ опережающей подготовки 

инженерных кадров, создание лабораторий и опытных производств с совре-

менным высокотехнологичным оборудованием. 

Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы. Вы-

сококвалифицированный персонал необходим машиностроительным пред-

приятиям, так как позволяет осуществлять модернизацию и обслуживание 

оборудования, технологий, разрабатывать и внедрять инновации в производ-

ство. Образование является важным фактором формирования человеческого 

капитала для продвижения предприятий машиностроения, которые использу-
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ют высокие технологии, по пути инновационного развития. Требуется приня-

тие государством законодательных, экономических и организационных мер и 

инициатива вузовского сообщества для решения сложной комплексной про-

блемы, какой является задача повышения качества отечественного инженер-

ного образования. 
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Современные города играют большую роль в жизни общества, с увеличе-

нием численности населения растет и сам город, все большее количество лю-

дей мигрируют из сельской местности, город подвергается информатизации и 

глобализации. Качество городской среды отражает качество жизни населения. 

Комфортная городская среда влияет на развитие отраслей хозяйства и эконо-

мики в целом, увеличивает миграционный прирост, востребованных кадров, 

привлекает инвестиции и туристов, поэтому важнейшей задачей развития ре-

гионов является создание комфортных условий жизни в городах. Привычная 

городская среда, образованная в советский период, больше не соответствует 

запросам общества, в связи с этим возникает потребность исследования го-

родского пространства. Проблемы формирования городской среды становятся 

актуальными для большинства градостроителей. 

Значимость изучения проблематики, связанной с комфортностью жизни в 

городе, определяет тактику и стратегию работы, направленную на формиро-

вание комфортной городской среды. Задача исследования состоит в изучении 

критериев рассматриваемого явления. Проанализировав научную литературу, 

посвященную формированию комфортной городской среды, обобщим и ин-

терпретируем следующие проблемы: 

1. Проблема индекса оценивания. Одним из распространенных методов 

оценки качества городской среды принято считать рейтиногование, он приме-

няется как в международных, так и в Российских способах оценивания. В 2019 
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году в Российской Федерации вступила в действие методика формирования 

индекса качества городской среды, которая была утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р «Об 

утверждении Методики формирования индекса качества городской среды». 

Индекс города составляется из цифровых значений в баллах, отражающих ка-

чество городской среды. Это значение выходит в результате оценки 36 коли-

чественных индикаторов, которые характеризуют состояние городской среды 

с различных точек зрения. Цели формирования индекса: определение сего-

дняшнего состояния городской среды, постоянное наблюдение за развитием 

городской среды, сравнение и анализ условий жизни в городах РФ, создание 

открытой системы, позволяющей вести наблюдения за работой органов вла-

сти, вовлечение граждан и предпринимателей в работу по развитию городской 

среды. Данный метод основан на количественных параметрах и не позволяет в 

полной мере оценить комфортность жизни в городе. Оценка качества уровня 

городской среды требует внимания к различным показателям, не только к 

данным статистики, но и опросам населения, предпринимателей. 

2. Проблема комплексности среды. Системное проектирование жилых 

районов города требует учета многих факторов и пространств. При любых ви-

дах и типах застройки необходимо учитывать особенности среды, исследуя 

различные факторы, перечислим лишь некоторые:  

– технико-экономический, содержит нормы, требования, объясняет 

функциональность;  

– градостроительный, место участка в городе;  

– инсоляционный, падение солнечных лучей; визуальный, зоны ком-

фортного зрительного восприятия; 

– социально-психологический, ощущение безопасности и удовлетворение 

важнейших потребностей;  

– поведенческий, действия человека в пространстве. 

3. Степень доверия населения к государственным органам власти. Муни-

ципальные власти, привлекая население и общественные организации к уча-

стию в различных программах, созданию проектных офисов, участию в со-

браниях, посвященных обсуждению проблем связанных с комфортностью 

городской среды, могут существенно повышать доверие населения к органам 

власти. Для обеспечения общественного участия граждан в муниципальных 

образованиях нужно создавать общественные комиссии, контролирующие 

выполнение работ и согласующие отчеты. Недовольство граждан появляется, 

когда их отстраняют от разработки дизайн-проектов, обсуждению вопросов 

дальнейшего содержания или когда жители не знают о возможности, провести 

собрание по выбору вариантов перечня работ, установленных проектами бла-

гоустройства. С другой стороны, горожане не осознают себя хозяевами про-

странства и зачастую не имеют опыта в решении городских проблем, поэтому 

власть не готова отдавать инициативу в руки жителей.     
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4. Проблема безопасности города. Состояние защищенности самого го-

рода, людей в нем, природных объектов, материальных ценностей является 

важной потребностью, которая оказывает положительное влияние на развитие 

и целостность существования и наоборот эпидемиологическая обстановка, 

чрезвычайные ситуации, кризисы оказывают негативное влияние на социаль-

но-экономическое развитие городов. Нанести ущерб городскому округу мо-

гут: террористические угрозы, криминальные действия, хищения и грабежи 

собственности, влияние техногенной среды, аварийные и стихийные ситуации 

и другие нарушения. Важными способами предотвращения этих проблем яв-

ляется соблюдение и совершенствование нормативных актов, четкое следова-

ние разработанным административным мерам. Важно упомянуть об экономи-

ческой безопасности, под которой понимается возможность применять 

выработанную политику при имеющихся ограничениях о стороны государ-

ства, способность отражать глобальные вызовы, вести экономические проек-

ты.  Значимыми составляющими безопасности города являются: травматизм 

на улицах и производствах, перегруженность транспортной сети, заполнение 

некачественными товарами, ухудшающееся состояние коммунально-бытовой 

сферы. Таким образом, проблемы, связанные с безопасностью, включают 

множество взаимосвязанных компонентов. 

5. Проблема создания полноценной среды для жизни человека в контакте 

с природой. Обеспечение жильем населения города приоритетная задача госу-

дарства, качество строительства обуславливает физическое здоровье человека 

и эмоциональное состояние, отметим, что с увеличением объемов застройки 

уменьшается природная среда вокруг человека. Застройщику выгоднее возво-

дить кварталы с высокой плотностью, но такое положение, не соответствует 

интересам человека, если доступное жилье строится на периферии, далеко за 

пределами центра, то развитие инфраструктуры должно соответствовать раз-

личным нормам, минимум дифференцироваться на 4 зоны: приватную, полу-

приватную, полуобщественную и общественную зону. Общественная зона 

должна содержать парки, площади, скверы. 

6. Проблема взаимодействия архитектурной среды и поведения человека. 

Между архитектурной средой и поведением человека проявляется тесная вза-

имосвязь, она влияет на психическое здоровье человека. Научная литература 

описывает 3 типа пространств: открытое, полуоткрытое, закрытое, каждому 

типа присуще свое архетипическое поведение. Связь между пространством и 

поведением можно обнаружить в движениях, жестах, состояниях внутреннего 

комфорта и защищенности, активности и расслабления. Пространство не 

должно быть однотипным, оно должно сочетать различные типы, быть откры-

тым или закрытым, повторяя естественный природный ландшафт, тем самым 

действуя благоприятно на психику человека. 

7. Проблемы формирования бренда города. Проблема бренда города ста-

новится актуальной в последние десятилетия. Российские города конкуриру-
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ют друг с другом за инвестиции, за государственное финансирование крупных 

проектов, за другие значимые ресурсы. Важные задачи, которые должны быть 

учтены при продвижении бренда города: привлечение инвестиций, поддержка 

туризма, привлечение квалифицированной рабочей силы, продвижение това-

ров региона. Бренд города может формироваться из нескольких составляю-

щих: во-первых, репутация места, которую нужно развивать, вкладываться в 

нее, во-вторых, глокализация – процесс развития, при котором сосуществуют 

разнонаправленные явления, на фоне глобализации происходит усиление ре-

гиональных отличий, сохранение своей самобытности, третьей составляющей 

развития бренда города являются впечатления, они оказываются четвертым 

экономическим предложением наряду с сырьем, товарами и услугами. Эмо-

ции помогают продвигать товары и услуги на рынке, а люди в свою очередь 

готовы платить большие деньги за эмоции и впечатления. 

8. Проблемы культурологической урбанистики. Город рассматривается 

как историко-социокультурное явление, человек развивается через городскую 

культуру и общество. Давней проблемой с точки зрения культурологии при-

нято считать: проблему сохранения исторической застройки центра, истори-

ческая архитектура привлекательна для туристов, через нее происходит по-

знание характера нации, но такие постройки разрушаются, из-за воздействия 

времени и природных сил, они могут не соответствовать функциональным, 

социальным, экономическим требованиям. Сложным принято считать вопрос 

трансформации культуры города, необходимо переносить акцент с обслужи-

вания градообразующих предприятий на человека, живущего в городе, а так-

же необходимо развивать культурный ресурс города, который понимается как 

творческий потенциал. 

Проблематика комфортности городской среды обширна, добавим еще не-

которые:  

- проблемы реализации и оценивания программ формирования комфорт-

ной городской среды; 

- проблема качества пешеходной среды; 

- социально-психологический климат современного мегаполиса; 

- влияние различных факторов на городскую среду; 

- проблема жизни людей в городе общества потребления; 

- проблема адаптации и воздействия города на человека; 

- проблема выработки критериев оценки современного состояния, разви-

тия городской культуры;  

- проблема креативного развития города; 

- проблема комфортности города. 

Таким образом, описанные проблемы, являются причинами имеющихся 

трудностей при организации комфортной городской среды. Социальное раз-

витие общества и рост потребностей людей будут являться стимулом к созда-

нию комфортной среды, успешность реализации подходов к изменению го-
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родской среды невозможна без рассмотрения названных проблем. Формируя 

комфортную жизнь в городе, важно знать проблематику и принимать эффек-

тивные стратегические, управленческие решения, учитывая сложность влия-

ния факторов  и различные интересы общества.  
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ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

В.С. Верещагин, М.Н. Попов  

Научный руководитель Е.С. Савичева, старший преподаватель 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

В 21 веке, в эпоху информатизаций, было неизбежно внедрение в избира-

тельный процесс информационных современных технологий, что стало по-

своему новеллой в юридической науке. 

Актуальность проблемы правового регулирования обосновывается тем, 

что само по себе понятие ДЭГа было введено не так давно – 3 года назад. За 

это время только-только появлялись первые нормативно-правовые акты, ко-

торые регулируют их а также поправки к нпа. В данной статье мы опишем 

кратко историю внедрения информационных технологий в избирательный 

процесс и углубимся в современное правовое регулирование ДЭГа, выделив в 

них основные проблемы и недостатки.  

Целью исследования является изучение истории развития внедрения тех-

нологий в избирательный процесс и выделение основных проблем современ-

ного правового регулирования дистанционного электронного голосования.  

Объектом нашего изучения выбрано дистанционное электронное голосо-

вание и его правовое регулирование.  

Методами изучения для достижения являются правовой анализ исковых 

заявлений  

Начиная с 2008 года, в Российской Федерации началась череда экспери-

ментов с внедрением компьютерных технологий в процесс выборов: элек-

тронные опросы избирателей в городах Новомосковск, Радужный, Нижневар-

товск, Вологодская область и другие. 

В большинстве регионов выборы проводились с помощью диска, через 

который избиратель реализовывал свое волеизъявление. Изначально систему 

дисков придумали в Новомосковске в тульской области, впоследствии назы-

вая эти выборы «Новомосковским экспериментом» [1]. 

С помощью компьютера, диска с зашифрованными кодами и доступом в 

интернет, люди впервые смогли проголосовать электронно. Впоследствии 

этот способ стали распространять и на другие регионы, в том числе на Воло-

годскую область. Уже в 2014 году следующим этапом развития ДЭГ можно 
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назвать выборы общественной палаты РФ, по-другому эти выборы назывались 

рейтинговое интернет-голосование [2]. 

Для того чтобы проголосовать, нужно было пройти полную авторизацию 

на портале госуслуг и уже через сайт можно было проголосовать. 

В отличии от прошлых выборов, где было много вопросов к прозрачности и 

доверия к выборам, здесь это обеспечивалось тем, что нужно было получить 

специальный код на почте России или в центре обслуживания клиентов Ро-

стелеком, без которого было невозможно проголосовать. По большей части 

эта система и послужила основой для уже существующего ДЭГ’а [3]. 

Выборы в Мосгордуму 

Начиная с 2019 года в избирательный процесс начала внедряться 

технология, по которой впоследствии будут голосовать избиратели и на 

выборах в Мосгордуму, и на опросах по конституции 2020 года и в выборах 

госдумы 21 года и большинство ныне существующих выборов.  

Первый нормативно-правовой акт, который полноценно стал регулиро-

вать ДЭГ является ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осу-

ществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов 

Мосгордумы 7 созыва». Он практически не устанавливал никаких стандартов 

электронного голосования или дополнительных гарантий избирательных прав, 

лишь отсылая на аналогичный закон города Москвы, который сам же отсылал 

либо на этот закон или же на закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и т.д. референдума». Именно в этом законе было закреплено, что голосо-

вание проходит через портал госуслуг города Москвы, которая потом будет 

использоваться повсеместно. 

Поправки в Конституцию 2020 года и выборы в Госдуму 2021. 

В 2020 году в период поправок в Конституцию, правовое регулирование 

осуществлялось через сам закон о поправках 20 года, и через два постановле-

ния ЦИК: по общему порядку проведения и по порядку проведения ДЭГ’а 

Подобное регулирование было не совсем типичным для законов такого уров-

ня: о возможности ДЭГ говорилось лишь в пункте 19 статьи 2, по которой 

уточнялось возможность голосования лишь при наличии условий. Именно че-

рез закон о поправках ДЭГ’у был присвоен конституционный статус, что впо-

следствии отразилось в российской действительности (выборы 2021 и 2022 

годов). Эта система голосования использовалась в Новгородской и Москов-

ской областях, и была признана успешной. 

Выборы в Госдуму 2021 года. ДЭГ на этих выборах осуществлялся в не-

скольких регионах: Ростовская, Ярославская, Мурманская и Нижегородская 

области, а также в городе Севастополе и Москве. Эти выборы и система регу-

лировалась уже постановлением ЦИК о дистанционном электронном голосо-

вании. Именно в этом году и на этих выборах было больше всего скандалов и 

жалоб насчет итогов голосования. При подсчете голосов результаты ДЭГ ста-

ли решающими для некоторых кандидатов в депутаты: Часть кандидатов от 
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Яблока, КПРФ и самовыдвиженцев побеждали при бумажном подсчете, но 

после результатов ДЭГ’а стали проигрывать оппонентам из Единой России, в 

редких случаях – кандидаты от других партий (самовыдвиженцы Вассерман, 

Певцов и Леонов, СРЗП, Галина Хованская). Именно судебные процессы этих 

выборов стали решающими прецедентами для последующих оспаривании ре-

зультатов ДЭГ’а Большинство судебных заседаний по оспариванию выборов 

осуществлялось именно по инициативе кандидатов КПРФ, из 15 округов в 14 

было поданы иски. 

Правовое регулирование практически не изменилось, за исключением 

поправок в ФЗ «О выборах в Госдуму» и ФЗ «О гарантиях прав», т.е. полное 

регулирование оставалось на законе об эксперименте 2008 года. 

В большинстве своем, эти НПА и их поправки включали скорее общие харак-

теристики проведения ДЭГ, но не было ничего про гарантию прав и стандар-

ты выборов. Так, можно выделить пункт 10 статьи 3 ФЗ об эксперименте, по 

которому была предусмотрена процедура идентификации избиратели,  

обеспечения тайны голосования с учетом требований, которые установлены 

ФЗ «Об основных гарантиях» и ФЗ «О персональных данных», но в самих 

этих законах не прописано механизма обеспечения тайного голосования при 

ДЭГ или про идентификацию личности самого избирателя.  Еще можно выде-

лить пункт 1 статьи 4 ФЗ «Об эксперименте», предусматривающий установ-

ление порядка формирования и организации деятельности избирательных по 

закону об основных гарантиях, но вновь в этом законе не было прописано ни-

какого формирования комиссии при ДЭГе. Подобное регулирование устанав-

ливается и в полномочиях избиркомов (пункт 1, пункт 2 подпункт 8, пункт 3 

подпункт 3 и 4, пункт 4 подпункт 4 статьи ФЗ «О проведении эксперимента».  

Такой же пробел просматривается и в гласности: в статье 5 идет отсылка на 

ФЗ «О гарантиях», который не содержит каких-либо механизмов реализации 

этого принципа с учетом ДЭГ. По своей сути, регулирование подобных про-

белов сводится к отсылке к другим статьям и законам, регулирование которых 

предусмотрено только к традиционному, то есть бумажному голосованию. То 

есть НПА о ДЭГ’е отсылают друг к другу, но никак не регулируют сам ДЭГ. 

Также примечательно постановление правительства Москвы от 13 сен-

тября 2021 года, принятое за 4 дня до голосования, а опубликовано за один 

день до него (Вестник Москвы), хотя на сайте правительства Москвы оно не 

было опубликовано. До сих пор не понятно, применялось ли оно в выборах.  

Если применялось, то есть очевидное несоответствие статьи 15 части 3 кон-

ституции: любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если не опубли-

кованы официально для всеобщего сведения.  

ИСКИ КПРФ 

Исходя из анализа исковых заявлений, можно выделить несколько 

аргументов против электронного голосования: 
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1. Тайна голосования. Отсылка была на нумерацию бюллетеней, позво-

ляющей идентифицировать избирателя. В ходе судебных разбирательств при-

влеченные эксперты указывали на то, что между идентификатором бюллетеня 

и конкретным избирателем есть однозначное соответствие. Это говорит о 

возможности определения полного набора бюллетеней, поданных каждым из-

бирателем и идентифицировать самого избирателя. Эта информация, по их 

мнению, присутствует в исходном коде программно-аппаратного комплекса 

ДЭГ. Еще коммунисты выделяли несоответствие программного обеспечения 

ДЭГа и ГАС (государственная автоматизированная система), и сама привязка 

избирателя к госуслугам и интернету, по которому оператор может отследить 

действия избирателя, его IP и другую информацию. 

2. Проблемы наблюдения. Объемные части исков описывали невозмож-

ность проконтролировать ход голосования и подсчет голосования, что нару-

шало принцип прозрачности выборов, их гласности и открытости. При реали-

зации наблюдения указывались следующие проблемы: 

- Кандидаты и наблюдатели не могли полностью убедиться в том, что 

бюллетень был получен живым избирателем, как и не могли убедиться в том, 

что голос был отдан избирателем за самого себя; 

- В случае возврата к бюллетеню, то есть переголосованию, нельзя про-

верить, какой голос был учтен: первый или второй; 

- Наблюдатели были лишены возможности контролировать правильность 

сортировки бюллетеней и подсчета голосов, выступая лишь пассивными акто-

рами этого процесса; 

- Доступ к просмотру через ноду наблюдателей, мог произвольно при-

остановиться на определенное время, он был приостановлен до начала рас-

шифрования голосов, что лишало наблюдателей права по-своему присутство-

вать при подсчете голосов. 

3. Организация выборов исполнительной властью. Фактическим органи-

затором ДЭГа выступал департамент информационных технологий Москвы, 

который был создателем информационной инфраструктуры электронного го-

лосования, являлся оператором Госуслуг, т.е. соединял в своем лице и того, 

кто выдавал бюллетени, и того, кто подсчитывал. Весь процесс голосования 

был подконтролен сотрудниками ДИТ москвы. Именно они принимали клю-

чевые технические решения, а избиркомам оставалась роль пассивных наблю-

дателей процесса, не имея возможности как-то влиять. Им приходилось лишь 

констатировать результаты электронной системы.  

Суд, опровергая аргументы кандидатов, ссылался на: 

1. Пункты Постановления ЦИК О порядке ДЭГ (пункты 5.1, 11.6.4). 

По их мнению, процедура анонимизации и уровень идентификации гражда-

нина на портале Госуслуг достаточны для обеспечения тайны голосования. 

2. Аргументы с проблемами наблюдения суд опровергал возможностью 

кандидатов назначить наблюдателей за дэг, а постановление ЦИК о порядке 
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дэг создало для этого все условия, а доказательств невозможности контроли-

рования хода подсчета голосов не было представлено. 

3. На мнение коммунистов об организации выборов ДИТом Москвы, суд 

ссылался на то, что он обязан проверять нарушения на соответствия закону, 

но никак не на субъективный взгляд кандидатов и их трактовки закона. 

Первой же серьезной жалобой, которая повлекла за собой последующее 

рассмотрение Конституционным судом РФ основ правового регулирования 

ДЭГа и ее соответствие конституции, была жалоба экс-кандидата в госдуму 

Михаила Лобанова, который баллотировался от КПРФ. В своей жалобе он ре-

зюмировал все жалобы своих коллег по партии и также указал на проблемы 

нового регулирования, принятое после в Госдуму 2021 года. 

Аргументами Лобанова были: 

1. Правовая неопределенность. Он указывал на то, что законодатель ни-

как не устанавливал стандартов электронного голосования, какие были указа-

ны для бумажного, а также не регулировал механизмы и инструменты самого 

голосования. 

Из-за такой неопределенности, органы государства могли по своему усмотре-

нию принять решение о проведении ДЭГа даже в сам разгар избирательной 

кампании, а также вводить инструменты, которые не предусмотрены ФЗ Об 

основных гарантиях (к примеру, идентификация личности и получение бюл-

летеней через госуслуги). Это было единственным стандартом, которое зада-

вало законодательство ДЭГ. 

2. Нарушение тайны голосования и проблемы идентификации личности, 

манипуляции с подменой голосов избирателей. Сама процедура голосования 

через гоуслуги никак не гарантирует, что именно сам избиратель имел доступ 

к аккаунту в момент голосования и что избиратель получил бюллетень и про-

голосовал. Также портал не дает гарантии невозможности вмешательства тре-

тьих лиц или оператора самого портала в сам ход голосования. Также Лобанов 

приводил в пример голосование через дублирование сим-карт и голосование 

за мертвых людей, что также может являться манипуляциями. Сама тайна го-

лосования могла быть раскрыта самим оператором портала, который имел до-

ступ как ко всем аккаунтам избирателей, так и к электронным бюллетеням. По 

своей сути проверить защищенность ДЭГ’а или обнаружить нарушение прак-

тически не представляется возможным. 

3. Нарушение принципов выборов. Как и в исках в гордуму, он приводит 

в пример принцип нарушения властей: ДИТ, являясь органом исполнительной 

власти, по своей сути является основным организатором ДЭГа, а избиратель-

ные комиссии никак не участвуют в регулировании, лишь констатируя гото-

вый расшифрованный результат самой технологии. 

ИТОГИ 

Правовое регулирование дистанционного электронного голосование еще 

далеко до идеала, поскольку это своего рода новелла для нашего законода-
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тельства, не имевшая за собой своих аналогов. В ней есть куча недостатков, 

но также и перспектива дальнейшего использования, с развитием технологий 

и общества в целом. 

Основной проблемой, от которой пошли большинство проблем – право-

вая неопределенность. Изначально не было никакого четкого закона, только 

отсылочные НПА, направляющие на регулирование для бумажного голосова-

ния, которые далеко не полностью соответствовали специфике электронного. 

Наше предложение состоит в том, чтобы создать отдельный нормативно-

правовой акт о ДЭГ, который бы полностью описывал понятие, его механиз-

мы, четко устанавливал полномочия избирательных органов и членов комис-

сий, а также соответовал основным принципам избирательного процесса и не 

противоречил им. 
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На сегодняшний день самыми распространенными структурами, как пра-

вило, создаваемыми по инициативе институтов гражданского общества и поз-

воляющими им налаживать диалог с государством, являются некоммерческие 

организации (НКО). 

Некоммерческие организации создаются на муниципальном, региональ-

ном и федеральном уровнях, что способствует прямому взаимодействию 

граждан, состоящих в них и контактирующих с ними, с органами власти на 

региональном, общенациональном, и международном уровнях. Именно по-

этому развитие НКО в государстве способствует формированию налаженного 

и институционализированного диалога органов власти и представителей 

гражданского общества с целью учета интересов общественности при форми-

ровании и реализации государственной политики. Подобный диалог позволя-
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ет избегать излишней социальной напряженности, а также формирует довери-

тельные отношения между обществом и государством. Однако без достаточ-

ной финансовой поддержки НКО не могут существовать. 

 Основу внутреннего бюджета некоммерческих организаций составляют 

различные гранты, взносы учредителей и иных физических и юридических 

лиц, а также доходы, полученные в результате осуществления предпринима-

тельской деятельности. При этом грантовая поддержка составляет, как прави-

ло, наибольшую часть бюджета организации. 

Несмотря на всю важность НКО, в последние годы отмечается снижение 

уровня их финансирования. В складывающейся экономической обстановке, 

бизнес, зачастую, не располагает средствами для дополнительной поддержки 

некоммерческих организаций, а гранты иностранных фондов поэтапно сокра-

щаются. Помимо этого, НКО, получающие иностранное финансирование, 

обязаны пройти регистрацию в качестве «иностранного агента», в соответ-

ствии с действующим законодательством [2], что дополнительно усложняет 

деятельность организации. Такие условия вынуждают указанных представи-

телей гражданского общества рассчитывать либо на пожертвования, либо на 

государственную грантовую поддержку. 

Пожалуй, самой главной причиной ограничения деятельности некоммер-

ческих организаций является признание их «иностранными агентами». Еще в 

2016 году указом Президента РФ от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Кон-

цепции внешней политики Российской Федерации» [3] было отмечено рас-

пространение использования в международной политике так называемой 

«мягкой силы» с целью разрешения внешнеполитических вопросов, что ста-

вит под сомнения аполитичность деятельности каждой неправительственной 

организации, финансируемой иностранным государством. 

 Среди государств, входящих в СНГ, именно Российская Федерация, с 

точки зрения законодательства и системы его реализации, является одним из 

самых «защищенных» от воздействия «мягкой силы», которая реализуется че-

рез институты гражданского общества, в частности через НКО [5]. На практи-

ке же, ввиду неопределенности используемых терминов и понятий в правовых 

актах, определение «участия» в политической жизни государства некоммерче-

скими организациями, в ряде случаев, сопряжено с неоднозначностью тракто-

вания закона. 

 Под ограничения, установленные законодательством, подпадают множе-

ство некоммерческих организаций. В качестве примера можно привести ре-

шение Набережночелнинского городского суда по делу «Благотворительного 

фонда охраны здоровья и защиты прав граждан» [4], где учредитель организа-

ции, которая занимается профилактикой распространения ВИЧ-инфекции на 

территории Республики Татарстан, был оштрафован за отказ в регистрации 

данной организации как «иностранного агента». 
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Наделение некоммерческой организации статусом иностранного агента 

сужает свободу деятельности данных субъектов и приводит к снижению заин-

тересованности в занятии той или иной общественно полезной деятельностью. 

Кроме того, в реестр иностранных агентов могут быть занесены и физи-

ческие лица, что ставит под запрет их участие в политической и государ-

ственной деятельности. 

Вместе с тем с 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 

14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием». В данном законе отчасти раскрываются понятия 

«иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники». 

Однако формулировки данных понятий представляются достаточно широки-

ми, что может приводить к свободному толкованию. 

При этом в 2008 году Конституционный суд РФ указал законодательным 

органам на необходимость устанавливать точные и недвусмысленные нормы 

права [1]. 

С учетом вышеизложенного представляется затруднительным участие в 

жизни гражданского общества для физических лиц и некоммерческих органи-

заций, взаимодействовавших в любой форме с иностранными гражданами или 

их объединениями без принятия статуса иностранного агента. Фактически, 

любое лицо, транслирующее идею в самом широком смысле из зарубежного 

государства, может подпадать под иностранное влияние. То же самое касается 

и лица, получившего финансирование из иностранного источника. 

 Подобное положение не может положительно сказаться на развитии 

гражданского общества и его взаимодействии с государственными органами. 

Представляется, что при принятии решения о признании лица или орга-

низации иностранным агентом, необходимо учитывать реальную «угрозу» 

государственности со стороны данного субъекта, устойчивость связей с ино-

странными государствами, а также характер данных связей. Подобные поло-

жения, на наш взгляд, должны быть закреплены на законодательном уровне. 

Таким образом, на сегодняшний день некоммерческие организации яв-

ляются универсальным гражданским инструментом для решения вопросов 

местного (локального) значения, кооперации граждан и взаимодействия с ор-

ганами государственной власти, однако, наблюдаются тенденции к ограниче-

нию деятельности НКО и усилению контроля через системы финансирования, 

что может неблагоприятно сказаться на дальнейшем развитии данного инсти-

тута. 

 

1. По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Феде-

рального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан» в связи с жалобами ряда граждан : постановле-

ние Конституционного суда РФ от 14.04.2008 № 7-П // Собрание 

законодательства РФ. – 2008. – 5 мая. – № 18. – Ст. 2089. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВА ПРЕЦЕДЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

И.В. Головкин, М.А Спицын 

 Научный руководитель Ю.Ю. Осокина 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Российская Федерация относится к странам романо-германской системы 

права. Главное отличие от англо-саксонской системы заключается в том, что 

существует четко закрепленная система кодификации нормативно-правовых 

актов. Однако, если обратиться к судебной практике, то мы сможем заметить, 

что в России существует право прецедента. Эта тема очень актуальна, по-

скольку проблема прецедента охватывает большую часть отраслей права: ар-

битражное, гражданское и даже, в меньшей степени, уголовное. Тенденция 

распространения института прецедента из года в год только увеличивается. 

 В настоящее время законодателю необходимо определить должен ли 

прецедент существовать в российской системе права; если должен, то какова 

его роль, поскольку это рождает ряд проблем в праве, влекущих за собой рас-

трату денежных средств и избыточную нагрузку на судебный аппарат. 

Целью работы являются определение места прецедента в правовой си-

стеме Российской Федерации, рассмотрение тех случаев, где право прецедента 

могло бы способствовать качественному и оперативному разрешению судеб-

ного разбирательства. 

Для лучшего понимания проблемы, мы должны обратится к понятию 

правого прецедента. На данный момент в юридической науке существует два 
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вида прецедента: судебный и административный.  Судебный прецедент – это 

решение определенного суда по конкретному делу, которое устанавливало бы, 

изменяло и отменяло существующие правовые нормы. Административный 

прецедент – это решение вышестоящего административного исполнительного 

органа власти по конкретному делу, решение по которому становится прави-

лом при разрешении аналогичных дел. 

Перейдем к рассмотрению темы исследования по отраслям. В 2020 году 

было издано Постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмот-

рении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» [1]. В документе со-

держатся разъяснения для Арбитражных судов и судов, судопроизводство ко-

торых связано с интеллектуальными правами; также в этом документе 

указаны лица, которые имеют право на право обжалования в кассационном 

порядке. К последним относятся не только участники судебного разбиратель-

ства, но и лица, которые не являются участниками производства, хотя реше-

ние по делу касается в той или иной мере лица, то есть прослеживается фак-

тическая заинтересованность. Целью Постановления является устранение 

систематических ошибок арбитражных судов первой и апелляционной ин-

станций. Ошибки были выражены в форме нарушений как материального, так 

и процессуального права. Также в Постановлении были выявлены несоответ-

ствие выводов судов первой и апелляционной инстанций относительно при-

менений нормы права по фактическим обстоятельствам. Если опираться на 

постановление, то фактически законодатель возлагает на судей арбитражных 

судов в обязательном порядке ориентирование на правовые позиции Верхов-

ного суда по аналогичным делам. Данное постановление, если рассмотреть 

его с точки зрения юридической науки, является правовым прецедентом. По-

добная система применяется в правовой системе Швеции, где прецедент при-

меняется в сфере коммерческого права. Это обусловлено тем, что в коммерче-

ских спорах судам проще действовать по аналогии уже существующего дела: 

это ускоряет процесс производства. Постановление Пленума Верховного суда 

РФ дает возможность на существование прецедента в сфере экономических 

споров. 

Однако это не первая попытка интеграции прецедента. Так, в статье 170 

Арбитражного процессуального кодекса [2] можно увидеть элемент прецеден-

та, а именно, что решение арбитражного должно состоять из мотивированной 

части решения и, что самое главное, позволительно содержание ссылок на по-

становления Пленума Верховного суда РФ и обзоры судебной практики Вер-

ховного суда РФ.  

В гражданской отрасли права прецедент отсутствует как явление. Приме-

ром тому свидетельствует Постановление мирового судьи Вологодской обла-

сти по судебному участку № 63 от 05 декабря 2019 года БПОУ ВО «Вологод-

ский аграрно-экономический колледж» признан виновным в совершении 
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административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ 

[5], и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере  

100 000 рублей. Ссылка представителя на судебную практику о неправильно-

сти выводов мирового судьи не свидетельствует, поскольку указанные заяви-

телем решения приняты по иным спорам. Следует отметить, что этот институт 

права российским законодательством не предусмотрен и судебные решения, 

вынесенные по иным делам, не относящимся к рассматриваемому делу по 

субъектному составу, преюдициального значения не имеют. 

Если касаться уголовного судопроизводства, то на сегодняшний день не 

было достигнуто соглашения по Постановлениям Пленума Верховного суда 

РФ. Это связанно с тем, что часть научного сообщества, представляющая уго-

ловную отрасль, считает Постановления Пленума Верховного суда РФ фор-

мальным источником права; другая же часть не считает их источником права.  

На данный момент ни одна из сторон не может представить достаточные до-

казательства в аргументацию своей точки зрения.  

Специфика Постановлений Пленума Верховного суда РФ такова, что они 

не являются судебным прецедентом по той причине, что не разрешают кон-

кретные гражданские и уголовные дела. Ключевая задача Постановлений –

разъяснение законов.  

В Российском праве прецедент отсутствует в качестве источника права. 

Однако существует судебная практика, но она не может выступать как осно-

вание для вынесения приговора суда. 

Особую роль в формировании прецедента в России занимает Конститу-

ционный суд РФ, поскольку он обладает рядом свойств, закрепленных в Фе-

деральном конституционном законе «О Конституционном суде РФ». К ним 

относятся: Общеобязательность (статья 6); окончательность, вступление в си-

лу после провозглашения и незамедлительное официальное опубликование, 

непосредственное действие (статьи 78, 79); недопустимость преодоления пра-

вовой позиции Конституционного суда законодателем (статья 79); пересмотр 

в установленных случаях решений судов и иных органов, основанных на ак-

тах, признанных неконституционными (статьи 79, 100) [3]  А эти качества мы 

можем трактовать как «классические нормативные характеристики источни-

ков права». Свою принципиальную позицию по данному вопросу Конститу-

ционный суд РФ изложил в Постановлении №19-П от 16 июня 1998 года [4], 

указав: «…решения Конституционного суда Российской Федерации, в резуль-

тате которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридиче-

скую силу, имеют такую же сферу действия во времени, пространстве и по 

кругу лиц, как решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое же, 

как нормативные акты, общее значение, не присущее правоприменительным 

по своей природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов». Ис-

ходя из этого, а также из окончательности и общеобязательности решений 

Конституционного суда РФ, все субъекты правоприменения должны «дей-
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ствовать в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда Рос-

сийской Федерации». 

Я считаю, что необходимо внедрение нормативного закрепления преце-

дента в системе права Российской Федерации и, что самое главное, – это рас-

пространение практики применения прецедента по конкретным группам дел. 

Каким образом можно интегрировать судебный прецедент в российскую 

систему права?  К примеру, в арбитражных делах, связанных с интеллекту-

альной собственностью, применять судебный прецедент: поскольку характер 

подобного рода производства достаточно продолжителен, потому для сниже-

ния судебных расходов (как для суда, как и для участников) выгоднее вос-

пользоваться прецедентом. Используя этот институт, мы не только снижаем 

излишнюю экономическую нагрузку, но и имеем возможность быстрого уре-

гулирования судебного разбирательства, что в будущем снизит нагрузку на 

судебную систему. 

В заключение можно сказать, что прецедент постепенно внедряется в си-

стему права Российской Федерации и чем раньше законодатель нормативно 

закрепит его, тем быстрее появится практика применения этого института, так 

как он может существенно снизить экономические расходы в отдельных от-

раслях права, повысить качество и скорость судебного разбирательства, что 

положительно отразится на всей судебной системе. 
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В марте 2018 года, во время ежегодного Послания Федеральному собра-

нию РФ главой государства был отмечен ряд задач и направлений по разви-

тию и созданию новой структуры отечественной экономики – «цифровой эко-

номики». Как в этой связи отметил Президент РФ, в ближайшее время нам 

нужно создать передовую законодательную базу, снять все барьеры с разра-

ботки и широкого применения современных цифровых технологий, техноло-

гий обработки больших данных – такая нормативно – правовая база должна 

постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и техно-

логии.  В июле 2020 года на заседании Совета при Президенте РФ по страте-

гическому развитию и национальным проектам глава государства отметил, 

что «власти Российской Федерации должны активнее принимать меры по со-

зданию цифровой экономики и развитию IT – отраслей, чтобы расширить го-

ризонты развития и создать новую структуру нашей экономики. В целях со-

здания условий развития рынка цифровых финансовых активов, обеспечения 

международной конкурентоспособности государства в сфере блокчейна и 

оборота цифровых валют, глава государства призвал Правительство РФ пе-

рейти к решительным и активным действиям [1]. В соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» одной из главных национальных 

целей развития Российской Федерации является ускорение технологического 

развития нашего государства и обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономику и социальную сферу страны – в связи с этим был раз-

работан национальный проект «Цифровая экономика». Постановлением Пра-

вительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией наци-

ональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» была 

утверждена система управления данным национальным проектом и целью ко-

торого является разработка и внедрение национального механизма осуществ-

ления согласованной политики государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС) при реализации планов в области развития цифровой 

экономики.  

С октября 2019 года статья 128 Гражданского кодекса РФ (далее –  

ГК РФ) дополняется новым видом объектов гражданских прав, а именно 

«цифровыми правами», которые поименованы как разновидность имуще-
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ственных прав среди безналичных денежных средств и бездокументарных 

ценных бумаг. В соответствии с пунктом 1 статьи 141.1 ГК РФ цифровыми 

правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные 

и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Согласно пояснительной записке к законопроекту, закрепление в 

ГК РФ термина «цифровые права» позволит определить место цифровых прав 

в системе объектов гражданских прав; указать, что оборот такого объекта 

осуществляется только посредством внесения записей в информационную си-

стему; описать оборотоспособность такого нового объекта гражданских прав; 

предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам, соверша-

емым с этим объектом. Принятый федеральный закон был оценен специали-

стами в сфере права неоднозначно. Согласно экспертному заключению Совета 

при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства, образованному в соответствии с Указом 

Президента РФ от 05.10.1999 № 1338 «О Совете при Президенте РФ по коди-

фикации и совершенствованию гражданского законодательства» и состояще-

му из известных ученых в области гражданского права: «установление в ко-

дификационном акте базовых понятий цифрового права «представляется 

преждевременным, поскольку они еще не являются устоявшимися не только в 

науке и юриспруденции, но и в экономике»  – «цифровыми правами призна-

ются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обре-

менение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения 

цифровым правом возможны только в информационной системе без обраще-

ния к третьему лицу» [2].  

Продолжая мысль о развитии цифровых прав, следует сказать о том, что 

в июле 2020 года был принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 259 – ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон о цифро-

вых финансовых активах вводит абсолютно новое понятие «цифровой валю-

ты» (пункт 3 статьи 1). Под цифровой валютой понимается совокупность 

электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и могут быть приняты в качестве средства платежа, не являю-

щегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей ино-

странного государства и  международной денежной или расчетной единицей, 

и в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное 

перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением опре-

деленных в названном законе случаев. Перечень цифровых прав, которые 

можно считать цифровыми финансовыми активами, был закреплен в самом 
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федеральном законе [3, с. 146]. По мнению доцента кафедры гражданского 

права МГЮА имени О.Е. Кутафина И.З. Аюшеевой: «данные права в сущно-

сти отнесены к инвестиционным цифровым правам, при этом они не призна-

ются платежными» [4, с. 34]. По мнению председателя Суда по интеллекту-

альным правам РФ, заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА 

имени О.Е. Кутафина Л.А. Новоселовой: «к одной из наиболее актуальных 

проблем относится вопрос закрепления в Законе о цифровых финансовых ак-

тивах конструкции цифрового права, противоречащей подходу, предложен-

ному в статье 141.1 ГК РФ. Это расхождение прослеживается как минимум в 

трех моментах: определении цифрового права как самостоятельного объекта, 

значении обладания токеном – цифровым активом, определении обладателя 

объекта. Как видно из дальнейшего анализа, Закон о ЦФА, провозгласив, что 

цифровые финансовые активы являются цифровыми правами, по сути, отошел 

от заложенной в ГК РФ модели регулирования и создал особые объекты, пра-

вовая природа которых не ясна» [5, с. 79].  

Следует сказать, что сам термин «цифровые права» используется в ино-

странной юридической литературе для обозначения прав человека в цифровом 

пространстве. В рамках Петербургского международного юридического фо-

рума 2018 года, Председатель Конституционного суда Российской Федерации 

В.Д. Зорькина высказал собственное мнение по вопросу цифровых прав: «под 

цифровыми правами понимаются права людей на доступ, использование, со-

здание и публикацию цифровых произведений, на доступ и использование 

компьютеров и иных электронных устройств, а также коммуникационных се-

тей, в частности к сети Интернет, а также право свободно общаться и выра-

жать мнения в сети и право на неприкосновенность частной информационной 

сферы, включая право на конфиденциальность, анонимность (обезличенность) 

его уже оцифрованной персональной информации». 

Подводя итоги научного исследования, следует сказать о том, что прак-

тически каждая отрасль российской правовой системы испытывает влияние 

цифровизации. Нет ни одной отрасли права, не затронутой воздействием со-

временных цифровых и иных технологий. Не является исключением и рос-

сийское гражданское право: отдельного исследования требует проблема 

трансформации представлений об объектах гражданского права в связи с по-

явлением цифровых объектов гражданского оборота. Новые объекты: домен-

ные имена, электронные товары, большие данные цифровые валюты – требу-

ют осмысления.  

Уже очевидно, что на данный момент возникла необходимость в созда-

нии особых документов стратегического значения под названием «Концепция 

правовой политики Российской Федрации в условиях цифровой экономики» – 

как одного из важнейших документов стратегического планирования в соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Ос-

нов государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ» и 
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законопроекта «Цифровой кодекс РФ» – проект позволит сформулировать 

теоретические основания правового обеспечения цифровой экономики, разра-

ботать механизм комплексного правового регулирования отношений, возни-

кающих в связи с развитием цифровой экономики, создать правовую основу 

для ее развития и развития национального проекта «Цифровая экономика». 

Важным представляется вопрос выявления того, как цифровизация затрагива-

ет и трансформирует и само право, влияет на правопонимание, правовую 

культуру, правосознание, систему права и его составные части. Проблемной 

задачей видится определение возможности, состояния и перспектив цифрови-

зации судебной, нотариальной, правозащитной деятельности, использования 

информационных технологий в правоприменительной деятельности.  
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ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  

КАК ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  

И ОБЪЕКТ ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

С.А. Казанчян 

Научный руководитель Д.В. Мартынов, преподаватель 

Государственный социально-гуманитарный университет 

г. Коломна 

 

Самым ценным сокровищем в настоящее время является крепкое здоро-

вье, благодаря которому можно жить, ни в чем себе не отказывая. Минераль-

ная вода – это природный дар, формирующийся в толще земной коры, где 

проходит естественную обработку, преодолевая путь через горные и земные 

породы с разнообразными геотермическими, гидрогеологическими и геохи-

мическими условиями, в зависимости от которых и будет формироваться хи-

мический и микроэлементный состав, температура и другие показатели ко-

нечного природного продукта. 

Этот натуральный ресурс из подземных источников обладает лечебными 

свойствами, оказывает на организм человека исцеляющее воздействие за счет 

повышенного содержания полезных биологически активных компонентов и 

особенностей химического состава. 

Однако врачи-диетологи утверждают [4]1, что иногда минеральные ле-

чебные и лечебно-столовые воды могут стать причиной недугов или плохого 

самочувствия и советуют пить исключительно по медицинским показаниям.  

В соответствии с Российской системой качества [5]2, без ограничений 

можно пить: а) природную столовую минеральную воду с минерализацией 

менее 1 г минеральных солей на литр; б) искусственно минерализованную во-

ду с 2 г/дм3. Основой такой воды является природная либо обработанная вода 

с добавлением минеральных солей. 

По назначению или рекомендации врача должны употребляться: а) при-

родные лечебно-столовые минеральные воды, имеющие в составе до 10 г/л 

минеральных солей; б) природные лечебные минеральные воды – одни из са-

мых насыщенных минеральных вод – до 15 г/л. Обладают особыми физиче-

скими свойствами: радиоактивностью, температурой, активной реакцией сре-

ды, благодаря чему они оказывают на организм человека особое целебное 

действие. 

Согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 17.08.2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

                                           
1 [4] https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2019/04/23/uchenye-rasskazali-o-potencialnoj-

opasnosti-mineralki-s-gazom.html 
2 [5] https://roskachestvo.gov.ru/ 
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здоровью человека» [6]3, вред здоровью – «нарушение физиологической 

функции органов и тканей человека в результате воздействия химических и био-

логических факторов внешней среды». Следовательно, употребление минераль-

ной воды можно считать   химико-биологическим влиянием на организм, кото-

рый при неверном употреблении приводит к обострению хронических заболева-

заболеваний, острой сердечной, почечной или печеночной недостаточности, 

нарушению прочности костей. 

Все это находит отражение в уголовной судебной практике, особенно при 

контрафакции минеральных вод. Примером может служить уголовное дело по 

факту производства более 17 миллионов бутылок природной минеральной ле-

чебной воды «Ессентуки № 17». Представитель учредителей ООО «Завод ми-

неральных вод «Октябрь-А» организовал группу по производству и продаже 

минеральной воды, добываемой не на территории Ессентукского месторожде-

ния, при этом маркируя наименование места происхождения товара «Ессенту-

ки № 17». В течение 2 лет, с 2016–2018 гг., подозреваемым удалось реализо-

вать в торговых сетях около 17 миллионов бутылок контрафактной 

продукции. Таким образом, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 180 

УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» [7]4. 

Поэтому при выборе минеральной воды важно обращать внимание на 

наличие маркировки и этикетки, где подробно расписана такая информация, 

как место добычи, составе воды, показании к применению. Согласно Поста-

новлению РФ от 31.05.2021 № 841[8]5 «Об утверждении правил маркировки 

упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения гос-

ударственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отноше-

нии упакованной воды», с 1.09.2021 г. в России вводится обязательная марки-

ровка упакованной воды, что позволит избавиться от множества контрафакт-

ной продукции.  

В соответствии с п. 3 ГОСТ Р 51074-2003 [9]6 изготовитель (продавец) 

обязан предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию 

о минеральной воде непосредственно с пищевым продуктом в виде текста, 

условных обозначений и рисунков на потребительской таре, этикетке для 

обеспечения правильного выбора. Следовательно, чтение этикеток, Государ-

ственного Стандарта (ГОСТ) или Технического условия (ТУ) позволит изу-

чить состав воды, область применения и условия хранения, а также избежать 

поврежденного здоровья.  

                                           
3[6] https://base.garant.ru/12155259/ 
4[7] https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ba7f1b597c6e57acc 

18cd6cb69af326dd0db93a5/ 
5[8] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385620/92d969e26a4326c5d0 

2fa79b8f9cf4994ee5633b/ 
6[9] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135961/ 
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К сожалению, лишь 32% граждан Московской и Рязанской областей все-
гда читают информацию на этикетках тех или иных товаров, согласно нашему 
опросу (Диаг. 1). По словам граждан, мелкий текст, доверие производителям 
или отсутствие достаточного количества времени являются причинами «по-
купки в слепую», а позже и отложением солей в суставах и почках из-за не-
правильного употребления минеральной воды.  

Несмотря на то, что 90% опрошенных знали о ее лечебных свойствах 
(Диаг. 2), только 30% граждан были уверены в необходимости консультации с 
врачом перед употреблением лечебно-столового и лечебного минерального 
напитка. 

На основе выявленных данных, основной целью данной исследовательской 
работы является: а) перенос продажи лечебно-минеральных и лечебных вод из 
розничных магазинов в аптеки по рецептам и рекомендациям врачей; б) выявле-
ние способов обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителя. 

 
          Диаг. 1               Диаг. 2           Диаг. 3 

 
Предмет – фактические данные, устанавливаемые на основе специальных 

познаний в области судебной товароведческой экспертизы. 
Следуя из вышесказанного, задачами являются: а) установление соответ-

ствия минеральной воды качественной характеристике и техническому описа-
нию; б) установление правомерности продажи минеральной воды в магазинах 
и иных местах розничной торговли. 

На основе данной информации мы провели анализ минеральных вод из 
магазина «Пятерочка». Объектами стали – природная питьевая минеральная 
вода, а также вода искусственной минерализации. Для данной работы мы взя-
ли объекты семи марок:  

1. Ессентуки 17 – лечебная ГОСТ Р 54316-2020; 
2. Рычал-Су – лечебно-столовая ГОСТ Р 54316-2020; 
3. Новотерская Целебная – лечебно-столовая ГОСТ Р 54316-2020; 
4. Borjomi – лечебно-столовая ГОСТ Р 54316-2020; 
5. Нарзан – лечебно-столовая ГОСТ Р 54316-2020; 
6. Пилигрим – столовая ТУ 11.07.11-001-44982205-2021; 
7. Сенежская – ТУ 11.07.11-011-17491195-2020. 
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Методы: наблюдение, анализ, эксперимент, титрование, атомно-
абсорбционная спектрометрия электротермического типа. 

Результат 
Таблица 1 

Объект 

исследования 

Показатели, мг/л 

НСО3
– Ca2+ / Mg2+ Cl– SO4

2– Na+ K+ 

Ессентуки 17 74,5 9,5 1576,2 974,4 2754,3 62,3 

Рычал-Су 31,8 1 447,3 657,6 1249,4 57,6 

Borjomi 62 7 340,8 979,2 1581,8 61,2 

Новотерская  
Целебная 

16,7 17,8 333,7 1392 825,4 111,5 

Нарзан 23,8 25 156,2 1636,8 170,1 17 

Пилигрим 0,6 0,15 12,78 624 5,3 1,4 

Сенежская 5,0 3,9 7,1 753,6 8,5 11,7 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что почти в каждом объекте 

присутствует небольшая погрешность на тот или иной элемент. Это может от-
рицательно отразиться на здоровье человека. Хорошим примером является 
показатель HCO₃– в природной минеральной питьевой воде Боржоми, кото-
рый значительно превышен практически до уровня сильногазированного 
напитка, что раздражает слизистую желудка и стимулирует секрецию соляной 
кислоты. 

На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что пе-
ренос продажи минеральной природной лечебной и лечебно-столовой воды из 
розничных магазинов в аптеки станет большим шагом в улучшении качества 
продаж и качества жизни населения. Согласно ФЗ № 61 «Об обращении ле-
карственных средств» [10]7, минеральные воды можно и нужно продавать в 
аптеках, так как они относятся к парафармацевтической продукции. Также, 
согласно нашему опросу, 71% опрошенных довольно часто покупает мине-
ральную воду. Поэтому необходимо с особым вниманием отнестись к упо-
треблению данного продукта, чтобы избежать проблем со здоровьем, а фир-
мам при продаже контрафактной продукции – проблем с законом.  

 

1. https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/2019/04/23/uchenye-rasskazali-o-potencial 
noj-opasnosti-mineralki-s-gazom.html 

2. https://roskachestvo.gov.ru/ 
3. https://base.garant.ru/12155259/ 
4. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ba7f1b597c6e

57acc18cd6cb69af326dd0db93a5/ 
5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385620/92d969e26a43

26c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ 
6. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135961/ 
7. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/ 

                                           
7[10] https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

А.А. Вайткус, С.Н. Кузнецова 

Научный руководитель Ю.Ю. Осокина, старший преподаватель 

Вологодский госудврственный университет 

г. Вологда  
 

В данный момент вопрос социальных гарантий и социальной защиты во-

еннослужащих занимает ключевое место в современных реалиях.  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном законо-

дательстве возникает множество проблем, связанных с социальной защитой и 

социальным обеспечением в отношении военнослужащих, в данной статье 

будут выявлены и проанализированы основные проблемы. Также будет дана 

цель социального законодательства. 

Ключевые слова: социальные гарантии; социальная защита; военнослу-

жащие; актуальные проблемы; нормативно правовые акты. 

В статье 39 основного Закона Российской Федерации говорится о том, 

что в случаях, установленных законом, каждому будет гарантировано предо-

ставляться социальное обеспечение [1]. 

Предоставление военнослужащим льгот, пособий и компенсаций регули-

руется и регламентируется целым рядом нормативно-правовых актов, таких 

как: Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; «О ветеранах»;  

«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат»; «О материальной ответственности военнослужащих». Само по себе 

социальное законодательство преследует цель закрепления основных положе-

ний, относящихся к социальной защите и социальным гарантиям, а также ме-

ры оказания помощи нуждающимся. 

Социальная защита военнослужащих включает в себя различные выпла-

ты и пособия, а также возможность военнослужащим, которые уволены со 

службы найти работу. Социальные гарантии в свою очередь являются услови-

ями и предпосылками, которые закреплены в нормативных актах, и являются 

поводом реализации прав и свобод военнослужащих.  

Государство в свою очередь должно обеспечить население страны всем 

необходимым и гарантировать предоставление различных гарантий всем 

гражданам, которые будут выражаться в материальной помощи, в пособиях и 

льготах.  

Современная система социального обеспечения военнослужащих содер-

жит в себе множество гарантий и все они ориентированы на предоставление 

различных льгот; преимущества в различных сферах жизни, включая медоб-

служивание и предоставление военнослужащим и их семьям путевок в сана-

тории. Они содержатся в статье 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

(ред. от 04.08.2022) «О ветеранах» [2]. 
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В Федеральном законе от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих» говорится о гарантиях социальной защиты, о различных льготах и посо-

биях для военнослужащих; для военнослужащих проходящих военную служ-

бу, для их семей и других [3]. В данном случае становится понятно, что для 

военнослужащих действующим законодательством предусмотрено многооб-

разие льгот и компенсаций. 

Данные гарантии призваны повышать боевой дух военнослужащих, но 

при этом возникают предпосылки к морально-психологическому состоянию 

военнослужащих, которые были вызваны недостаточной социальной защи-

щенностью данных лиц. В этом и заключается первая и в то же время важная 

проблема, ведь несмотря на законодательную базу, которая в Российской Фе-

дерации очень объемная, права военнослужащих по предоставлению им соци-

альных гарантий и социальной защиты нарушаются, как командирами подраз-

делений, так и начальниками, которые не смогли вникнуть в законы, а также в 

проблемы их подчиненных. Это вызывает в свою очередь ряд обстоятельств, 

которые ведут к возникновению данной проблемы.  

Следующей и не мало важной проблемой является и то, что многие поня-

тия в законодательных актах являются не раскрытыми. Так, например,  

в Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 г. № 565 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе» говорится о проведении специа-

листами данной экспертизы и о заключении, в котором описывается причин-

ная связь увечья и заболевания, но в тоже время не дается четкого определе-

ния понятию «увечья» [4]. В Постановлении данное определение отвлеченное, 

это и вызывает очень много вопросов, ведь без точной формулировки теряется 

смысл и причинная связь между двумя важными понятиями.   

В законодательстве присутствует множество противоречивых обстоя-

тельств.  Мы видим, что рядовые солдаты имеют меньше преимуществ, чем 

офицерский состав, хотя на солдат приходятся больше тягот. Для решения 

проблемы следует учитывать всю тяжесть и воздействие различных факторов 

на служащих, а не только звания и офицерский чин.  

Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном доволь-

ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» закрепляет 

норму, где военнослужащие по контракту получают большую сумму компен-

сации, чем военнослужащие по призыву, в связи с увольнения со службы по 

состоянию здоровья [5]. В этом и выражается противоречивость действующе-

го законодательства. В данном случае, стоит прировнять данные категории, 

чтобы не возникало разногласий. 

В заключение можно сказать, что на современном этапе в действующем 

законодательстве, которое обеспечивает реализацию социальных гарантий и 

социальной защиты, имеются недоработки. Для решения данных проблем 

следует улучшить законодательство, тем самым обеспечить военнослужащих 
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большими гарантиями, это также позволит увеличить авторитет военной 

службы. 

 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голо-

сования 01.07.2020) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания 

«КонсультантПлюс» 

2.  О ветеранах: Федер. закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ // КонсультантПлюс: 

справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». 

3.  О статусе военнослужащих: Федер. закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ // 

КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». 

4.  О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им от-

дельных выплат: Федер. закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ // Консультант-

Плюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». 

5.  Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе: Поста-

новление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.06.2022) // Кон-

сультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». 
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Идея цифровизации судебной системы в РФ зародилась в далеком 2000 го-

ду после V Всероссийского съезда судей. Президент РФ В.В. Путин отметил, 

что необходимо получить доверие граждан со стороны правосудия и усилить 

авторитет судебной власти. 

Российская Федерации с начала столетия далеко продвинулась в вопросе 

цифровизации судебной системы.  

Уровень цифровизации российской системы экономического правосудия 

составляет – 7,5 баллов из 11 по результатам экспертной оценки – превосхо-

дит показатели Австралии, Германии, Канады и соответствует уровню Синга-

пура и Китая [5].  

Первым и самым прогрессивным в вопросе цифровизации выступил арбит-

ражный процесс с ресурсами «Мой Арбитр» и «Картотека арбитражным дел». 

В настоящее время в арбитражной системе реализована возможность по-

дачи документов в суд в электронном виде, дистанционного ознакомления с 
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материалами дела, участия в судебных заседаниях с использованием систем 

ВКС (видео-конференц-связи) и веб-конференций (онлайн заседания), отсле-

живания стадий судебного разбирательства. 

Идентификации физического или юридического лица на электронном ре-

сурсе осуществляется через вход на сайт с применением подверженной учет-

ной записи системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг». 

В соответствии с Концепцией развития информатизации судов до 2020 го-

да, утвержденной Постановлением Президиума Совета судей Российской Фе-

дерации от 19 февраля 2015 г. № 439, осуществляется модернизация и разви-

тие информационных систем судов общей юрисдикции в рамках единого 

информационного пространства ГАС «Правосудие». 

ГАС «Правосудие» значительно уступает своими функциональными воз-

можностями по сравнению с ресурсами «Мой Арбитр» и «Картотека арбит-

ражным дел», но начавшийся в марте 2020 года карантин подтолкнул суды 

общей юрисдикции к активному использованию и внедрению цифровых тех-

нологий.  

Согласно информации с сайта Верховного суда Российской Федерации с 

18 марта по 20 апреля 2020 года проведено 8 тысяч судебных заседаний с ис-

пользованием систем видео-конференц-связи, а количество подаваемых элек-

тронных документов, в том числе исков, выросло в полтора раза.  

Сейчас совершенно четкого можно говорить о неравномерности цифро-

визации в различных юридических процессах России. Хотелось бы отметить 

цифровую отсталость производств по делам об административных правона-

рушениях. 

Проблемы цифровой отсталости производств по делам об администра-

тивных правонарушениях обусловлены отсутствием необходимой законода-

тельной базы. 

Согласно решению Верховного Суда Российской Федерации от 27 сен-

тября 2018 г. № 53-ААД18-10 КоАП РФ не предусмотрена возможность пода-

чи документов, обращений, жалоб на состоявшиеся по делу об администра-

тивном правонарушении в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. По смыслу 

положений, закрепленных в гл. 30 КоАП РФ, жалоба на состоявшиеся по делу 

об административном правонарушении акты подлежит подаче в вышестоящий 

суд исключительно на бумажном носителе [1]. 

Отсутствие электронного документооборота приводит к таким пробле-

мам как длительность производства, злоупотребление участников процесса, а 

как итогу – пропуск срока привлечения к административной ответственности. 

В настоящее время разработана «Концепция нового кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее по тексту – «Кон-

цепция»).  
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В положениях Концепции содержатся указания на необходимость совер-

шенствования и использования цифровых технологий, внедрения системы 

«Единого портала государственных и муниципальных услуг», а также систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Но в 

положениях Концепции также идет указание и на то, что применение цифро-

вых технологий возможно только в случае наличия у органа административ-

ной юрисдикции такой технической возможности. 

Положения концепции, касающиеся использования цифровых техноло-

гий, можно усовершенствовать, не прибегая к значительным финансовым за-

тратам и исключить возможность отсутствия у органа административной 

юрисдикции такой технической возможности. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления» информация о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления, размещаемая ука-

занными органами в сети «Интернет» [2].  

То есть каждый государственный орган уже имеет под собой информаци-

онную платформу, которую необходимо адаптировать, например, под инфор-

мирование участников производства о дате, времени и месте совершения про-

цессуального действия, или возможности подавать ходатайства, заявления, по 

примеру приема электронных обращений граждан.  

Согласно пункту 5.3.4 Концепции востребованными должны стать вопро-

сы применения в осуществляемом органом административной юрисдикции 

производстве по делам об административных правонарушениях современных 

технологий, позволяющих лицам, участвующим в нем, направлять в уполно-

моченный орган заявления, ходатайства, иные документы, связанные с рас-

смотрением дела, в электронном виде, заполнять формы документов, разме-

щенные на официальном сайте органа административной юрисдикции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представлять в та-

кой орган сведения в виде электронных документов, изготовленных ими либо 

иными лицами, органами, организациями и т.п [3]. 

Но в концепции не учтен тот факт, что все находимые системы и ресурсы 

уже существует и активно используются в иных юридических процессах. 

Например, при рассмотрении дела об административном правонаруше-

нии судом можно использовать уже функционирующую систему ГАС «Пра-

восудие». 

Также в судах общей юрисдикции уже имеется система ВКС (видео-

конференц-связи), которую также можно было бы активно применять в про-

изводстве по делам об административных правонарушениях. 

Не исклюем и возможности внедрения веб-конференций (онлайн заседа-

ний), активно применяемых в настоящее время в арбитражной процессе. 
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Возможность идентификации физического или юридического лица на 

электронном ресурсе возможно осуществить по примеру систем «ГАС Право-

судие» и «Мой Арбитр», а именно, физическое или юридическое лицо может 

осуществить вход на сайт государственного органа с применением подвер-

женной учетной записи системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг». Юридическое лицо может иметь непосредственно свою учет-

ную запись, а также руководитель организации вправе действовать без 

доверенности в силу закона через свою личную учетную запись. Государ-

ственным органам для подписи процессуальных документов достаточно иметь 

электронную цифровую подпись.  

В производстве по делам об административных правонарушениях доступ 

к материалам дела может быть предоставлен в форме ознакомления с элек-

тронной копией материалов дела при условии, что такая электронная копия 

имеется в деле. Обязанность сделать электронную копию может возлагаться 

на административный орган или на лицо, составившее документ. Аналогичная 

система уже существует и используется в арбитражном процессе.  

С учетом полной модернизации КоАП РФ необходимо сразу включать 

возможность ознакомления с электронной копией материалов дела, при усло-

вии, что такая электронная копия имеется в деле, в текст новой редакции, из-

менив статью 25.1 КоАП РФ следующим образом «Лицо, в отношении кото-

рого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-

лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридиче-

ской помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соот-

ветствии с настоящим Кодексом 

При наличии в суде общей юрисдикции технической возможности лицам, 

участвующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в 

электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством информационной системы, определенной Верховным судом Рос-

сийской Федерации, Судебным департаментом при Верховном суде Россий-

ской Федерации». 

Производства по делам об административных правонарушениях не могут 

оставаться вне общей тенденции цифровизации, равно как не могут отставать 

от других отраслей процессуального права. Даже в текущих законодательных 

реформах не уделяется должное внимание вопросу цифровизации, что гово-

рит об особой актуальности проблемы.  

Таким образом, все механизмы для внедрения информационных и ком-

муникационных технологий в производство по делам об административных 

правонарушениях уже существуют, и многие подходы уже опробованы прак-

тикой в других производствах и процедурах. Единственная задача – включить 

в текст нового КоАП РФ описание необходимости их использования и создать 

необходимые организационные условия для их внедрения. 
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 «Каждый имеет право на жизнь» – именно так говорится в части 1 статьи 

20 Конституции Российской Федерации [1]. 

В современных реалиях жизнь человека является высшей ценностью, по-

этому совершенствование правового механизма охраны человеческой жизни 

во все времена является актуальным.  

Преступление, предусмотренное статьей 110 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, представляет собой довольно значительную общественную 

опасность [2]. Доведение до самоубийства означает не только посягательство 

на безопасность жизни другого человека, но и характеризуется исключитель-

ной безнравственностью, коварством, циничным отношением к достоинству и 

душевному состоянию другого человека. 

Актуальность данной темы также характеризуется тем, что российской 

правовой наукой до сих пор в полной мере не раскрыто содержание понятий 
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«самоубийство», а также «доведение до самоубийства» во всей их глубине, 

сложности и многообразии.  

Ключевые слова: доведение до самоубийства; преступление; Уголовный 

кодекс Российской Федерации; самоубийство; состав преступления; уголовная 

ответственность; актуальные проблемы. 

Действующим уголовным законом предусмотрено больше деяний, кото-

рые обуславливают самоубийство или покушение на него, что влечет расши-

рение круга возможных потерпевших от данного преступления.  

В санкции статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации также 

были внесены изменения, которые предусматривают ее альтернативный ха-

рактер.  

В результате проведенных нормотворческих трансформаций статья 110 

Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется частью 2, которая 

предусматривает целый ряд квалифицирующих признаков, повышающих сте-

пень общественной опасности данного преступления, совершенного при их 

наличии.  

Стоит отметить, что, несмотря на ряд существенных изменений, которые 

были внесены в конструкцию рассматриваемой нормы Уголовного кодекса 

Российской Федерации, она, по-прежнему, не может считаться совершенной. 

В диспозиции части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации 

отсутствует определение формы вины по отношению к последствиям [6]. Во-

круг данного вопроса уже давно ведутся довольно оживленные дискуссии, но 

он до настоящего времени не получил своего решения.  

Объектом посягательства в данном составе преступления является обще-

ственные отношения, возникающие по поводу охраны жизни и психического 

здоровья потерпевшего. Суицидент должен быть способен причинить вред 

своему здоровью, даже при наличии какого-либо физического либо эмоцио-

нального недуга. Он должен отдавать отчет своим действиям, а также пони-

мать и осознавать явление «смерти» в общепризнанном значении и оценивать 

опасность для жизни действий, совершаемых им же.   

Проблему субъективной стороны преступления актуализирует также 

употребление в данной законодательной норме такого понятия, как «заведо-

мость» и применение его только к беспомощным лицам, а также беременным 

женщинам, тогда как к несовершеннолетним лицам она не применяется.  

Нужно обратить внимание, что существует множество причин и условий, 

которые способствуют совершению самоубийства. Одним из факторов явля-

ется действия или бездействия третьих лиц, которые побуждают человека 

причинить себе вред, такие как: супружеские измены, служебные конфликты, 

проблемы с деньгами и прочие. Важно определять те случаи, когда данное по-

ведение является преступным и на него распространяется действие статьи 110 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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Вопрос о субъективной стороне доведения до самоубийства, как уже 

упоминалось в данной работе, является дискуссионным. Некоторые авторы 

полагают, что можно довести человека до самоубийства с неосторожной фор-

мой вины. Так, В.М. Лебедев полагает, что данное преступление может быть 

совершено как умышленно, так и по неосторожности: как с прямым умыслом, 

так и с косвенным, как по легкомыслию, так и в результате небрежности» [3]. 

Следуя данной логике, любое неосторожное слово или деяние человека может 

довести потерпевшего до самоубийства.   

Отдельного нормативно-правового акта, где были бы прописаны реко-

мендации по обозначению состава преступления, которое закреплено в статье 

110 Уголовного кодекса Российской Федерации, не существует, но понимание 

такого способа доведения до самоубийства или покушения на него как «же-

стокое обращение», можно почерпнуть из пункта 16 Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 4, в соот-

ветствии с которым «жестокое обращение с детьми может выражаться, в 

частности, в осуществлении родителями физического или психического наси-

лия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность» [4]. 

Обязательным признаком объективной стороны такого преступления, как 

доведение до самоубийства, является наличие причинно-следственной связи 

между умышленными действиями виновного, которые нашли выражения в 

угрозах, жестоком обращение или систематическом унижении потерпевшего, 

и его самоубийством или покушением на самоубийство.  

Момент окончания преступления является обсуждаемым вопросом, кото-

рый непосредственно связан с причинно-следственной связью в составе ис-

следуемого преступления. Многие авторы в юридической литературе указы-

вают окончание преступления с моментом наступления смерти потерпевшего 

в результате совершения им самоубийства либо с моментом покушения по-

терпевшего на самоубийство. 

Стоит обратить внимание на то, что конструктивные особенности состава 

преступления не позволяют отнести его исключительно к материальным со-

ставам преступления, которые считаются оконченными с момента наступле-

ния общественно опасных последствий, материального или физического вре-

да[5]. 

Суды, вследствие применения и толкования уголовно-правовой нормы 

сталкиваются с множеством сложностей, по причине неопределенности дан-

ного состава преступления.  

В соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, в силу формальной конструкции  состава преступления окончено уже в 

момент доведения до самоубийства.  

Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ были внесены  из-

менения и дополнения уголовного законодательства об ответственности за со-

вершение преступлений, связанных с доведением, склонением, содействием 
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совершению самоубийства и организации деятельности, направленной на по-

буждение к совершению самоубийства. 

Специалисты в данной сфере продолжают вносить на обсуждение пред-

ложения по совершенствованию действующих редакций статьи 110, статьи 

110.1 и статьи 110.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо в примечании к статье 

110 Уголовного кодекса закрепить определения таких понятий как «жестокое 

обращение» и «систематическое унижение человеческого достоинства», а в 

качестве обязательных признаков субъективной стороны добавить вину в 

форме только прямого умысла и установить цель – доведение до самоубий-

ства или покушения на самоубийство. 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голо-

сования 01.07.2020) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания 

«КонсультантПлюс». 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 24.09.2022) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания 

«КонсультантПлюс». 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. 

Особенная часть. Разделы VII–VIII (постатейный) (том 2) / отв. ред. В.М. Ле-

бедев. С. 58. // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания «Кон-

сультантПлюс». 

4. О практике применения судами законодательства при разрешении спо-

ров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосред-

ственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лише-

нии родительских прав: постановление Пленума Верховного суда РФ от 

14.11.2017 № 44 // КонсультантПлюс: справ.-правовая система / Компания 

«КонсультантПлюс». 

5. Сбирунов, П.Н. Проблемные  вопросы определения и совершенствова-

ния состава доведения до самоубийства / П.Н. Сбирунов // Magyar 

Tudományos Journal. – 2020. – № 42-1 (42). – С. 14-18. 

6. Дебискаева, Д.М.  Актуальные проблемы уголовно-правовой регламен-

тации доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство /  

Д.М. Дебискаева, Д.М. Дебискаева // E-Scio. – 2020. – № 7 (46). – С. 576–584.  

 

  



 

 

209 

КРИПТОВАЛЮТА В РОССИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

НЕДОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Д.Н. Могутов, А.А. Бесов 

Научный руководитель Н.Е. Вонтова, старший преподаватель 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что важнейшей темой дис-

куссий последних лет стала проблема правового регулирования цифровой 

экономики. Распространение цифровых валют (криптовалют) в России проис-

ходит с высокими темпами. Информационное агентство Bloomberg сообщает, 

что Правительство Российской Федерации считает, что россияне являются 

владельцами криптовалюты на сумму 214 млрд. долларов или 12% мировой 

стоимости криптовалютных активов [1]. Людей, которые не слышали таких 

слов как «криптовалюта», «биткоин», «майнинг» становится совсем мало. 

До недавнего времени вопрос правового регулирования криптовалют был 

никак не затронут в законодательстве, а отношение государственных органов 

к криптовалюте менялось от заявлений о возможном создании собственной 

цифровой валюты, привязанной к курсу рубля, до полного ее запрета. Тем не 

менее, 31 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон  «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» № 259-ФЗ [2] (далее – закон о 

ЦФА), проект которого был внесен в ГД РФ аж 20 марта 2018 г, с целью уста-

новления правового режима криптовалют в России. 

В законе о ЦФА положений, относящихся к регулированию оборота 

криптовалюты, возмутительно мало, поэтому можно смело утверждать, что 

данный закон «не про майнинг и криптовалюты» [3]. Тем не менее, закон о 

ЦФА на сегодняшний день является единственным в вопросе определения по-

нятия криптовалют и их правового регулирования. 

Внес ли закон о ЦФА ясность в правовой статус цифровых валют или, 

наоборот, лишь добавил вопросов? Постараемся с этим разобраться. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

возникающие при использовании криптовалюты в гражданском обороте. 

Предметом исследования является правовой режим криптовалюты в России. 

Необходимо начать с того, что ч. 3 ст. 1 закона о ЦФА впервые для рос-

сийского законодательства вводит понятие криптовалюты. Одним из ее ква-

лифицирующих признаков указанная статья выделяет наличие обязанных пе-

ред каждым ее обладателем оператора и (или) узлов информационной 

системы, которые должны обеспечивать соответствие порядка выпуска элек-

тронных данных и осуществления в их отношении действий по изменению 

записей в информационную систему ее правилам.  
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Обратим внимание на то, что у наиболее известных и пользующихся вы-
соким спросом (в т. ч в России) криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Solana) отсут-
ствует оператор, а узлы информационной системы не несут никаких обязан-
ностей перед их владельцами в связи с обращением указанных криптовалют, 
так как криптовалюты основаны на системе публичных распределенных ре-
естров (Blockchain). В связи с этим, указанный квалифицирующий признак не 
может быть характерным для названных цифровых валют.  

В то же время упомянутый квалифицирующий признак характерен для 
внутриигровых валют, которые используются в многопользовательских он-
лайн-играх в качестве условного средства обмена при обороте виртуальных 
предметов. Таким, образом, учитывая указанный в законе о ЦФА запрет на 
оборот цифровых валют, должна произойти полная остановка функциониро-
вания игровых сервисов, в которых администратор (оператор) предоставляет 
пользователям услуги по развлечению, где подразумевается использование 
внутри игры выдуманных цифровых валют, выступающих средством платежа, 
но этого, как мы видим, не происходит. 

Проанализировав закон о ЦФА, можно прийти к выводу, что в нем циф-
ровая валюта выступает в качестве правовой формы криптовалют. Однако, как 
мы видим, законодателем не была проделана работа по определению правовой 
природы цифровой валюты, ее места в системе объектов гражданских прав. 
Не было также определено и соотношению цифровой валюты с уже закреп-
ленными в гражданском законодательстве цифровыми правами. 

В связи с неразрешенностью вопроса правовой природы криптовалюты, в 
науке и практике разразилась дискуссия касательно принадлежности крипто-
валют к тем или иным объектам гражданских прав. 

Так, например, Петроградский районный суд в приговоре по делу  
№ 22-5295/2020 признал виновными в вымогательстве двух подозреваемых, 
которые принудили потерпевшего с помощью угроз и насилия передать им  
5 млн руб. Потерпевший указал на то, что помимо денежных средств осуж-
денные похитили у него криптовалюту на сумму 55 млн руб. Однако, суд ре-
шил, что криптовалюта не является предметом хищения, так как она не за-
креплена в законе в качестве объекта гражданских прав и, соответственно, не 
относится как к категории вещи, так и к категории иное имущество [4].  

Санкт-Петербургский городской суд в апелляционном определении по 
указанному делу поддержал позицию суда первой инстанции, указав, что 
криптовалюта не относится к категории иное имущество, а именно электрон-
ным деньгам и валюте [5]. 

Однако, Третий кассационный суд отменил акты нижестоящих инстан-
ций. Кассация заняла совершенно противоположную позицию, определив, что 
криптовалюта может быть отнесена к иному имуществу, поскольку ее основ-
ное отличие от денег – способ возникновения. 

В то же время в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и в ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» криптовалюта признается имуществом в целях 
данных законов. Такой неоднозначный подход законодателя к правовой при-
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роде криптовалюты представляется неясным. Законодатель признает цифро-
вую валюту имуществом, если речь идет о конкурсной массе или исполни-
тельном производстве, в то же время, когда речь идет о похищенной крипто-
валюте, то она не признается объектом гражданских прав и не возвращается 
законному владельцу. Открытым остается и вопрос о включении криптовалю-
ты в совместно нажитое имущество супругов и наследственную массу. Этот 
вопрос так и не будет решен, пока суды не выработают единый подход к сущ-
ности и правовой природе цифровой валюты или законодатель не определит 
ее принадлежность к той или иной категории объектов гражданских прав. 

Закон о ЦФА помимо ранее названного выделяет еще один квалифици-

рующий признак криптовалюты: возможность ее принятия в качестве сред-

ства платежа. Однако, в ст. 14 все того же закона содержится прямой запрет 

на оплату криптовалютой работ или услуг. Существует явное противоречие. 

Закон определяет платежную функцию криптовалюты в качестве основной и, 

в то же время, запрещает ее использование в качестве встречного предостав-

ления за оказанные работы или услуги, снижая тем самым экономическую це-

лесообразность владения криптовалютой. Зачем тогда вообще нужна крипто-

валюта? Очевидно, что государство хочет получать доходы от оборота 

криптовалюты в бюджет, но соглашаться на использование криптовалюты в 

качестве средства платежа ему не хочется. 

Другим спорным моментом является то, что закон о ЦФА устанавливает 

особый критерий для судебной защиты обладателей криптовалюты, а именно, 

судебная защита предоставляется только тем лицам, которые проинформиро-

вали налоговые органы о факте обладания цифровой валютой или совершении 

операций и гражданско-правовых сделок с ней. Возникает логичный вопрос, а 

каким образом право на судебную защиту зависит от исполнения налоговой 

обязанности? Следует отметить, что законодательством не определена проце-

дура установления исполнения или неисполнения указанной налоговой обя-

занности. По всей видимости, именно суд будет производить проверку декла-

рирования криптовалюты и сделок и операций с ней.  

Кроме того, в ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гаран-

тируется судебная защита его прав и свобод. В связи с этим норма п. 6 ст. 14 

закона о ЦФА представляется некорректной и неконституционной, Конститу-

ционному суду Российской Федерации следовало бы обратить на это внима-

ние и провести проверку конституционности данного положения. 

Подводя итог, можно сказать, что вступление в силу закона о ЦФА не при-

вело к созданию полноценной системы правового регулирования криптовалюты, 

а некоторые положения этого закона носят спорный и противоречивый характер. 

Закон о ЦФА хоть и дал определение криптовалюте и внес ограничения в ее 

оборот, но в то же время не сильно помог криптосообществу в понимании сущ-

ности и условий использования криптовалюты в России, а отсутствие законода-

тельного отнесения криптовалюты к той или иной категории объектов граждан-
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ских прав приводит к тому, что государственные органы занимают совершенно 

противоположные позиции касательное ее правовой природы. 

В тоже время необходимо понимать, что существуют большие сложности 

в правовом регулировании правоотношений, возникающих по поводу крипто-

валют. Криптовалюта, функционирующая  на основе технологии Blockchain, 

изначально была создана как раз таки для того, чтобы избежать стороннее 

вмешательство и регулирование, а также посредников и других субъектов, де-

ятельность которых направлена на вмешательство в независимое функциони-

рование криптовалюты. Создание полноценного механизма регулирования 

криптовалютных отношений возможно только в том случае, когда государ-

ственные структуры будут непосредственно участвовать в самом Blockchain.  

Как мы видим, на данный момент государство узнает о факте обладания 

лицами криптовалютой и совершении сделок с ней только при добровольном 

декларировании лицами указанных фактов. В связи с этим, ни о каком полно-

ценном нормативном регулировании не может идти и речи. 

Законодательное регулирование Blockchain технологий и, соответствен-

но,  цифровой валюты является важнейшей частью регулирования цифровой 

экономики в России, поэтому продолжение разработки законодательства о 

криптовалюте, с устранением уже возникших противоречий, является объек-

тивной необходимостью. Однако, законодателю не стоит идти по пути запрета 

криптовалюты, ведь это может привести к оттоку криптобизнеса из нашей 

страны и остановке развития Blockchain технологий, что подведет под удар 

отечественную IT-отрасль. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается становление национального 
государства, национального гражданства и его влияние на миграционные по-
токи. Национальное государство гарантирует определенную степень личной 
свободы и социального благополучия для четко определенного круга избира-
телей. Граждане, в свою очередь, принимают политику, определяемую на 
национальном уровне и контролируемую демократическим путем, как орган, 
обладающий властью принимать коллективно обязательные решения. 

Ключевые слова: национальное государство, гражданство, миграционные 
потоки, политическая элита, нация. 

Исторически интеллектуальные и политические элиты стремились леги-
тимизировать нацию, ссылаясь на особую этническую или культурную тради-
цию, которая якобы делает членов сообщества принципиально отличными от 
других. Национальные границы разграничивают территориальную сферу и, 
следовательно, идентичность политического сообщества, в котором может 
быть установлена правовая связь между гражданами и государством. С этой 
точки зрения национальное государство является функциональной предпо-
сылкой политики в современных либеральных демократиях. Внутри страны 
национальные режимы гражданства исторически основывались на хрупком 
равновесии обязанностей и прав в регулировании отношений между отдель-
ными лицами и политическим сообществом, членами которого они являются. 
Национальное государство гарантирует определенную степень личной свобо-
ды и социального благополучия для четко определенного круга избирателей. 
Граждане, в свою очередь, принимают политику, определяемую на нацио-
нальном уровне и контролируемую демократическим путем, как орган, обла-
дающий властью принимать коллективно обязательные решения. Права и 
привилегии личности, с одной стороны, и политическая лояльность по отно-
шению к политическому сообществу, с другой, являются ключевыми элемен-
тами формирования взаимного доверия, лояльности и политической стабиль-
ности [1]. 

Помимо этой «рациональной» основы для национального государства, 
существует дополнительный ключевой элемент, который имеет решающее 
значение для придания стабильности и легитимности национальным режимам 
гражданства, особенно в европейской версии национального государства. Это 
«дополитическое» чувство принадлежности, которое определяется этнически 
или культурно и обеспечивает якобы бесспорную точку отсчета при опреде-
лении того, кто может законно претендовать на принадлежность к сообще-
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ству, а кто нет. Однако оба измерения можно охарактеризовать как тесно свя-
занные. «Общий знаменатель» можно интерпретировать как дополитическую 
основу, на которой строились понятия равенства и солидарности, общий кон-
сенсус, необходимый государству для выполнения своих функций при доста-
точно сильной поддержке со стороны управляемых. Основополагающее обос-
нование европейского национального государства коренится как в 
функциональном устройстве (в веберовском смысле) рациональных админи-
стративных практик государства, с одной стороны, так и в культурном чувстве 
принадлежности и коллективной идентичности, с другой. Функциональные 
аспекты и аспекты идентичности тесно переплетены в исторической роли 
национального государства: установление и обеспечение обязанностей и прав 
граждан зависело от определенного способа социальной и политической инте-
грации в сообщество, от обязательной коллективной идентичности, достаточ-
но сильной, чтобы генерировать политическую лояльность, и от соответствия 
установленным правилам сообществом. Что касается последнего, то режимы 
гражданства зависят от непрерывного процесса установления границ как 
средства включения членов и исключения других [2]. 

Лежащее в основе чувство национальной принадлежности обеспечивает 
психологический «клей», который обеспечивает привязанность индивидов к 
сообществу и допускает дискриминацию «других». Более того, оно воплощает 
«метанарратив» национального государства, который – по крайней мере, на 
идеологическом уровне – допускает общинную интеграцию на основе универ-
сальные принципы. Проведя грань между внутренним и внешним, националь-
ное государство могло бы развить понятие равноправного членства. Чем более 
уникальным и культурно (и этнически) отличающимся было изображено со-
общество, тем больше его членов можно было убедить оставаться частью 
священного сообщества – в духе которого каждый член был бы согласен в рав-
ной степени. Таким образом, режимы гражданства в европейской традиции ха-
рактеризуются глубокой амбивалентностью в отношении их основных норма-
тивных требований: строгая форма социальной замкнутости в отношении ее 
внешних границ отражает универсалистскую и эгалитарную интеграцию в наци-
ональное сообщество. С самого начала мигранты представлялись как реальная 
угроза целостности режимов гражданства. Они рассматривались как ставящие 
под сомнение границы сообщества и саму логику, в соответствии с которой 
определяется членство и регулируется включение-исключение. Учитывая исто-
рический фон процесса строительства национальных государств в Европе, эти 
маркеры идентичности создают, по сравнению с более современными иммигра-
ционными обществами, серьезные препятствия для натурализации вновь при-
бывших и политическую основу для исключения иностранцев [3]. 

Исторически это привело к своеобразному сочетанию универсалистской 
инклюзивности и общинного строительства, которое с самого начала опреде-
ляло процесс государственного строительства. Создание национального пред-
ставления о связи между гражданами помогло искоренить местные различия и 
привилегии. Лояльность к сообществу, выходящему за пределы местного об-
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щества, основанная на личном общении и родственных узах, была функцио-
нальной предпосылкой для институционализации новых правил гражданства. 
Установление границ между национальными единицами, по-видимому, было 
социальным требованием, позволяющим чувству солидарности и равенства 
стать организующим принципом национального сообщества. Современные 
общества в значительной степени основаны на концепции всестороннего (по-
литического, социального и культурного) включения своих граждан в систему 
расширяющихся прав. Постепенное расширение избирательного права, предо-
ставление государственных услуг социального обеспечения и расширение об-
разования для классов, ранее исключенных из них, являются наиболее яркими 
примерами того, как включение в гражданский режим, основанный на правах, 
обеспечило фундаментальную основу для социальной и политической инте-
грации на протяжении всего двадцатого века [4]. 

В этом отношении современные европейские общества были построены 
на концепции Маршалла о гражданстве как универсалистском механизме 
расширения социальных и политических прав. Это можно охарактеризовать 
как «парадигму инклюзивности» и руководящий принцип для достижения 
прочного классового компромисса и включения маргинализированных лиц в 
общество посредством постоянно расширяющегося набора прав [5]. Именно 
эта парадигма инклюзивности становится сомнительной, когда национальные 
границы и сообщества, которые они очерчивают, теряют свой неоспоримый 
статус. Этот кризис проявляется как сомнение в фундаментально универса-
листском характере этих режимов гражданства, в то время как эти режимы все 
чаще исключают людей на основе, которая, в ее зависимости от национальных 
границ, стала рассматриваться как морально произвольная. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА-СПУТНИКА ВЛАДИВОСТОКА:  

ПО СТОПАМ ИДУЩАЯ 

 

Д.В. Парин, А.А. Абоян 

Дальневосточный федеральный университет 

г. Владивосток 

 

Исследование вопросов усложнения административно-территориального 

деления федеративных государств, в том числе и путем образования феде-

ральных территорий, не является чем-то новым для отечественной юридиче-

ской науки [5]. В последние несколько лет наблюдается повальное увлечение 

анализом федеральных территорий и их статуса в системе российского зако-

нодательства. Многократно возросшее количество исследований на данную 

тему легко объясняется проведенной в 2020 году конституционной реформой. 

Одним из ее аспектов стало дополнение части 1 статьи 67 Конституции Рос-

сии дискреционным указанием на то, что на территории Российской Федера-

ции в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные 

территории.  

Принятие Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года 

№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-

зации и функционирования публичной власти» вызвало лавинообразный эф-

фект законотворческого процесса [1, с. 127], однако в направлении формиро-

вания законодательной базы, ставшей бы подспорьем для образования 

федеральных территорий, активная работа до сих пор не ведется. На сего-

дняшний день в системе отечественного законодательства действует лишь 

один федеральный закон, регламентирующий статус единственной созданной 

федеральной территории «Сириус» – Федеральный закон от 22 декабря 2020 

года № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус». Данный закон невоз-

можно признать ни базовым в сфере построения нормативно-правового регу-

лирования федеральных территорий, ни ориентиром для наделения иных  

территорий рассматриваемым статусом и принятием соответствующих зако-

нодательных актов, поскольку, во-первых, положения федерального закона 

«О федеральной территории «Сириус» касаются только территории Сириус, 

во-вторых, действующие положения являются лишь «прототипами», для со-

вершенствования и адаптации под современные реалии которых установлен 

переходный период до 2025 года.  

В условиях «сырого» законодательного регулирования и наличия многих 

нерешенных вопросов в отношении федеральных территорий глава министер-

ства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выступил с 

предложением наделить перспективный город-спутник Владивостока стату-

сом федеральной территории. На сегодняшний день уже была разработана и 
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представлена концепция новой федеральной территории, а также обоснование 

необходимости наделения города-спутника Владивостока таким статусом. 

При подготовке проекта федерального закона, устанавливающий статус феде-

ральный территории в отношении города-спутника Владивостока, особое 

внимание необходимо уделить тем проблемным аспектам, которые обсужда-

лись при принятии федерального закона «О федеральной территории «Спут-

ник». 

Во-первых, следует обратить внимание на концептуальное понимание 

статуса федеральной территории для последующего построения нормативно-

правового регулирования и обоснования необходимости наделения города-

спутника Владивостока рассматриваемым статусом. При принятии поправок к 

Конституции России предполагалось, что статусом федеральной территории 

будут наделены космодром «Восточный», природные заповедники и тому по-

добные особо охраняемые природные зоны, например, например, Арктическая 

зона или озеро Байкал [2]. Законодательная инициатива, направленная на 

формирование первой федеральной территории, сопровождалась масштабной 

критикой во многом ввиду того, что концептуально городской округ «Сири-

ус» не соответствовал первоначальным предположениям о тех территориях, 

которые должны были получить статус федеральных.  

Авторы законопроекта, наделяющего «Сириус» статусом федеральной 

территории, обосновывали необходимость создания рассматриваемого обра-

зования целью «обеспечения комплексного устойчивого социально-

экономического и инновационного развития территории, повышения ее инве-

стиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского 

спортивного, культурного и природного наследия,  создания благоприятных 

условий для выявления и развития талантов, реализации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, создания для этого допол-

нительных гарантий согласованного взаимодействия и функционирования ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, установлены осо-

бенности организации публичной власти и осуществления экономической и 

иной деятельности». И хотя федеральный закон «О федеральной территории 

«Сириус» был принят, к вышеприведенному обоснования представители за-

конодательной власти отнеслись скептически. Так, депутатами Государствен-

ной Думы логично был поставлен вопрос перед авторами законопроекта о це-

лесообразности выделения конкретной территории, которая получит большие 

ресурсы для своего дальнейшего развития по сравнению с иными частями 

страны; не будет ли в такой случае нарушен баланс между одной отдельно 

взятой территорией и всем остальным масштабом страны.  

Предлагаемая концепция федеральной территории города-спутника Вла-

дивостока, разработанная Научно-исследовательским институтом перспек-

тивного градостроительства, также апеллирует к необходимости повышения 

инвестиционной привлекательности, передового развития территории, апро-
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бации передовых технологических решений в производстве. При этом важно 

отметить, что авторами проекта «Сириус» был упомянут фактор, который в 

дальнейшем во многом повлиял на принятия закона: развитие определенного 

уровня инфраструктуры, связанного с наличием «наследия олимпиады», вы-

ступившего экономической базой. На сегодняшний день территория, объеди-

нить которую предлагается в город-спутник Владивостока, такой экономиче-

ской базой не обладает, что значительно затруднит реализацию поставленных 

перед ней задач, а также может стать препятствием для наделения ее статусом 

федеральной территории, поскольку это потребует больших финансовых за-

трат. 

Во-вторых, принципиальными вопросами при создании федеральной тер-

ритории «Сириус» стали финансирование и налогообложение. Несмотря на 

отсутствие в финансово-экономическом обосновании законопроекта «О феде-

ральной территории «Сириус» положений о необходимости осуществления 

финансирования, создание и дальнейшее развитие федеральной территории 

неминуемо потребует огромных финансовых затрат, выделяемых из феде-

рального бюджета. Недовольство депутатов Государственной думы при об-

суждении законопроекта было связано с необходимостью осуществления 

межбюджетных трансфертов. При рассмотрении вопроса об образовании в 

Приморском крае федеральной территории представители законодательного 

органа Российской Федерации смогут снова вернуться к аргументу о непро-

порциональном вложении финансовых средств в развитие Приморского края 

и отсутствии положительного и видимого результата данных вложений.  

В очередной раз с трибун Государственной Думы послышаться примеры 

«Сколково», «РОСНАНО», особых экономических зон, создание и развитие 

которых потребовало больших финансовых затрат, за которыми не последо-

вало ожидаемых результатов. 

Проблема необходимости финансировании федеральных территорий ста-

нет ключевой при наделении города-спутника Владивостока таким статусом. 

На территории Приморского края на сегодняшний день уже созданы «особые 

территории» – свободный порт Владивосток и специальный административ-

ных район на территории острова Русский. Реализация обоих проектов и 

дальнейшее их поддержание требовало и требует на сегодняшний день боль-

ших экономических ресурсов, постигаемых в большей степени из средств фе-

дерального бюджета. Представляется, что попытка создания еще одной «осо-

бой зоны» на территории Приморского края будет воспринята с определенной 

долей недоверия, поскольку «предшественники» не показали той эффективно-

сти, которая предполагалась. 

Создание первой федеральной территории «Сириус» сопровождалось 

широким обсуждением вопросов налогообложения на данной территории. За-

конопроект не давал ответ на наиболее волнующий вопрос представителей за-

конодательной власти о том, будет ли новообразованная административно-
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территориальная единица осуществлять сбор налогов. Отдельные законода-

тельные положения об установлении особенностей налогообложения на феде-

ральной территории «Сириус» были введены в Налоговый кодекс лишь спустя 

полгода после вступления в силу федерального закона «О федеральной терри-

тории «Сириус». 

Следует обратить внимание также и на то, что вопросами налогообложе-

ния федеральной территории «Сириус» были озабочены не только депутаты 

Государственной думы, но и Счетная палата. Несмотря на в целом положи-

тельное заключение по законопроекту аудиторами Счетной палаты были вы-

сказаны опасения о недополучении налоговых поступлений при осуществле-

нии передачи имущества и имущественных прав от Краснодарского края 

федеральной территории «Сириус». Концепция федеральной территории го-

рода-спутника Владивостока уже на своих ранних этапах должна содержать 

финансово-экономическое обоснование возможного недополучения налого-

вых поступление при передаче имущества и имущественных прав, а также 

возможные варианты нивелирования «налогового разрыва». 

Авторы концепции федеральной территории города-спутника Владиво-

стока указывают на профицитный бюджет федеральной территории в базовом 

году, однако следует обратить внимание на то, что профицит бюджета феде-

ральной территории образовывается за счет недополучения налоговых по-

ступлений в бюджет Приморского края. Общая сумма недополученных нало-

говых поступлений составляет 4 913 000 000 рублей, что составляет 2,8% 

процента от всего объема доходов Приморского края за 2022 год. С учетом 

того, что бюджет Приморского края является дефицитным указанная сумма 

является огромной. 

В-третьих, отсутствие сформированной единой правовой базы о форми-

ровании федеральных территорий, определяющей общие принципы организа-

ции местного самоуправления, налогообложения, вопросы создания, управле-

ния, организации публичной власти является очередной проблемой 

потенциальных федеральных территорий. Ориентация на федеральный закон 

«О федеральной территории «Сириус» непозволительна, поскольку положе-

ния закона находятся до сих пор на стадии апробации. Формирование феде-

ральных территорий с законодательным закреплением особенностей их регу-

лирования является преждевременным [3, с. 125], поскольку на сегодняшний 

день не разрешен ряд концептуальных проблем. Так, например, до сих пор не 

решены вопросы обязательного получения согласия субъекта Российской Фе-

дерации, на территории которого планируется создание федеральной террито-

рии, что должно стать определяющим в данном вопросе [4, с. 33]. 

Таким образом, наделение статусом федеральной территории города-

спутника Владивостока потребует решения ряда сложнейших по своему со-

держанию вопросов. Опыт федеральной территории «Сириус» не может быть 
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взят за основу, поскольку между ним и городом-спутником лежит большая 

пропасть в различных аспектах. 
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ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО (ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)  

КАК ВИД СОУЧАСТИЯ 

 

А.С. Полыгалова  

Научный руководитель Р.А. Родыгин 

Уральский юридический институт МВД России  

г. Екатеринбург  

 

Институт соучастия представляет собой уникальный и сложный, но в то 

же время особо значимый институт уголовного права. Уголовно-правовое и 

юридическое значение этого института является часто обсуждаемой темой 

ученых. Вопросы, связанные с правильным выделением категории соучастия в 

области правоприменительной практике, носят дискуссионных характер, в 

связи с чем являются актуальными. Мнения профессоров в данной области 

уголовного права не являются едиными, так как ставят под сомнение общую 

оценку института соучастия, его классификацию, формы, особенности, а так-

же его научную обоснованность в правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

Актуальность работы обусловлена тем, что Институт соучастия простав-

ляет собой повышенную общественную опасность, которая находит свое во-

площение в квалифицирующих признаках Особенной части Уголовного ко-

декса Российской Федерации. Некоторые элементы института соучастия 

выступают в роли квалифицирующих признаков или отдельных норм Уголов-
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ного законодательства. Раскрытие элементов состава преступления, совер-

шенного с конкретным количеством признаков, которые отражаются в опре-

деленных статьях Общей части УК РФ, помогут грамотно и правильно квали-

фицировать общественно опасное деяние. 

Практическая значимость института соучастия заключается в грамотной 

правовой оценке возникших общественных отношений, с целью определения 

преступного посягательства конкретных лиц, принятию к ним мер, ограничи-

вающих свободу, согласно нормам УК РФ и Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, а также сохранению конституционных прав 

гражданин, которые могут быть подвергнуты подозрению и применению не-

законных, ограничивающих права действий. 

Цель работы – комплексное, полное и всестороннее исследование вопро-

са о соучастии в виде преступного сообщества (преступной организации), его 

значении и признаках для правильной квалификации деяния 

Объектом исследовательской работы являются теоретические и практи-

ческие основы, связанные с правильным толкованием и признаками института 

соучастия, его роли и места в системе охраняемым уголовным законом обще-

ственных отношений, влияние на квалификацию преступления, юридическое 

и уголовно-правовое значение. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть общие положения института соучастия; 

• определить уголовно-правовое значение института соучастия; 

• раскрыть признаки форм соучастия; 

• соотнести виды соучастия, выявить схожие или отличительные при-

знаки; 

• рассмотреть общие признаки преступного сообщества (преступной ор-

ганизации); 

• выявить основные характеристики отличающие преступное сообще-

ство от организованной группы 

В ходе исследовательской работы были применены такие методологиче-

ские исследования как: общенаучные и частно–научные методы, которые 

включили в себя метод научного анализа, синтеза, обобщения. 

В правовой сфере 21 века существует устоявшаяся позиция, суть которой 

заключается в особой опасности совместной преступной деятельности. Пока-

затели и статистические данные совершения общественно опасных деяний 

совместной деятельностью участников существенно выше аналогичных дея-

ний, совершенных в одиночку  

Согласно статистическим данным МВД РФ, состояние преступности в 

РФ за январь – сентябрь 2021 года совершенный организованными группами 

или преступными сообществами насчитывает около 18,1 тыс. тяжких и особо 

тяжких преступлений (+25.6%) в сравнении с этим же периодом прошлого го-
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да, причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений 

этих категорий увеличился с 8,6%  в январе–сентябре 2020 года до 10,0% [1]. 

Из выше представленных данных можем сделать определенный вывод: в 

России наблюдается устойчивый и значительный уровень групповой преступ-

ности. Общественно опасные деяния, совершенные преступными сообще-

ствами, зачастую относят к категории тяжких и особо тяжких преступлений.  

К таким преступлениям ученые относят: преступления против половой свобо-

ды и половой неприкосновенности, преступлениям против общественной и 

государственной безопасности, в сфере экономики, оборота наркотических 

средств, оружия, взрывчатых веществ и иных источников повышенной опас-

ности и другие. 

Наличие свойственных преступным группировкам социально-психоло- 

гических и криминологических особенностей находят отражение в специфике 

совершения общественно опасных действий соучастников, а также специфике 

их уголовно–правовой оценке, возникающей в той или иной категории обще-

ственных отношений. Институт соучастия включает в себя характеристики, 

которые устанавливают пределы соучастия, ограниченные понятием, призна-

ками, конкретной классификацией, видами и формами совместного преступ-

ления. Кроме того, важное место занимает отграничение соучастия от иных 

смежных преступлений. Также институт соучастия регулирует специфику 

уголовной ответственности и наказания.  

Эффективность работы, правотворческой и правоприменительной базы 

института соучастия позволит прийти к положительным результатам, которые 

помогут справляться с функциями защиты общественных отношений от груп-

повых преступлений. Отточенная правовая регламентация определенных при-

знаков совершения групповых преступлений, позволит определить механизм 

ответственности и наказания участников за совершенные общественно опас-

ные деяния. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что противодействие развитию, 

существованию и совершенствованию преступных группировок является 

стратегически важной целью уголовно-правовой политики России. Установ-

ленные направления позволят повышать эффективный уровень борьбы с пре-

сечением преступлений совершенных в соучастии, разрабатывать и развивать 

новые формы и методы борьбы, а также облегчат методику расследования 

преступлений таких категорий. 

Уголовный закон четко закрепил базовое понятия соучастия, и толкует 

его как умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении 

умышленного преступления.  

Исходя из определения, выделяется два признака, которые характеризуют 

соучастие 

• два объективных признака: обязательное участие в преступлении двух и 

более лиц и их совместная деятельность;  
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 • два субъективных признака: необходимо умышленное участие и уча-

стие только в умышленном преступлении. 

Так, например, Сулейманова А.Т. и Нужин И.Ю. считают, что сложно 

понять, в чем же выступает принципиальное различие между простой группой 

лиц по предварительному сговору и организованной группой, хотя, по мне-

нию законодателя, необходимость такого разграничения обязательна и влияет 

на определение состава преступления и степени тяжести наказания. На прак-

тике  могут возникнуть случаи, когда суды выносят противоположные выводы 

по участию лица в преступной организации (сообществе) [2]. 

Такое мнение складывается из содержаний ч. 3 ст. 33 и ч. 5 ст. 35 УК РФ, 

где следует, что к соучастникам преступлений следует относить не только 

лиц, которым присуще признаки ст. 32 УК РФ, а также лиц, создавших пре-

ступное объединение, либо руководившее ею, а также ее участников. 

Объективные признаки позволяют нам прийти к выводу, что для соуча-

стия необходимо чтобы все лица обладали признаками общего субъекта. 

Исходя из вышеопределенного, нужно отметить, что, если преступление 

совершено с использованием или посредством других лиц, которые не могут 

нести уголовную ответственность, не может рассматриваться как преступле-

ние, совершенное в соучастии. Данная проблема сказывается на правильном 

установлении умысла лица, посредством которого выполняется объективная 

сторона преступления.  

 

1. Министерством внутренних дел Российской Федерации проанализиро-

вано состояние преступности по итогам января – сентября 2021 года // Мини-

стерство Внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. – URL: https://мвд.рф/ 

reports/item/2642109(дата обращения:12.10.2022). 

2. Сулейманова А. Т. Институт соучастия в преступлении / А. Т. Сулей-

манова, И. Ю.  Нужин // Право. – 2020. – № 1. – С. 135.   
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«САМОЗАНЯТОСТИ» КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОДМЕНЫ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

А.В. Тонян  

Научный руководитель М.Г. Мартиросян, старший преподаватель 

Волгоградский государственный университет  

г. Волгоград 

 

В 2018 году на основе общемирового опыта российским законодателем 

был внедрен новый специальный налоговый режим – налог на профессио-

нальный доход. Данный налоговый режим стал активно использоваться в ра-

боте малого и среднего бизнеса. Введение налога на профессиональный доход 

увеличил общий уровень предпринимательской активности, население сумело 

реализовать трудовой потенциал, а так же были созданы новые  рабочие ме-

ста, которые поспособствовали развитию экономики государства. 

Однако, крупные компании, осуществляющие посредническую деятель-

ность, стали пользоваться пробелами в законодательстве и использовать ре-

жим в своих целях. В последнем письме ФНС России обратило внимание на 

данный факт и рекомендовало учитывать зависимость «самозанятого» от  

заказчика при определении наличии подмены трудовых отношений [1].  

В свою очередь при определении наличия или отсутствия трудовых отноше-

ний пункт 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федера-

ции № 15 указывает, что судам необходимо исходить из присутствия призна-

ков трудового договора и трудовых отношений, которые указываются в 

статьях 15 и 56 ТК РФ, обращая внимания на наличие или отсутствие факти-

ческого допуска к выполнению трудовой функции работником. 

По сути, с введением нового налогового режима крупные Интернет-

платформы нашли новый способ экономить средства на своей деятельности, 

«оставаясь в стороне». Заключение договора ГПХ между «самозанятым» и аг-

регатором позволяет  максимизировать прибыль последнему, освободить себя 

от предоставления своим фактическим работникам каких-либо гарантий.  

О насущной проблеме Российского налогового законодательства загово-

рили в Центре стратегических разработок, который в своей «свежей» стати-

стике отразил следующие данные: «около 9% исполнителей, сотрудничающих 

с онлайн-платформами, работают по договору ГПХ как физические лица,  

55% зарегистрированы как «самозанятые», 33% работают по официальному 

трудовому договору, оставшиеся 5% зарегистрированы как ИП» [2]. 

 Приведенная статистика отчетливо показывает характер и масштаб про-

блемы. Статистика и анализ действующего законодательства заставляет заду-

маться о статусе «самозанятого» и регулирование его правоотношениях при 

работе с интернет-платформами. Решением данной проблемы ЦСР видит вве-
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дении отдельного регулирования занятости данной сферы и исключении до-

говоров ГПХ в данных правоотношениях.  

О.И. Лютова считает необходимым использование модели отношений с 

участием посредника в статусе налогового агента в связи с появлением нового 

специального налогового режима в виде налога на профессиональный доход и 

новых субъектов налоговых отношений, с чем мы абсолютно согласны [3]. 

Данная проблема не нова и имеет повсеместный характер. Ярким приме-

ром являются судебные разбирательства, проходящие по всей Европе против 

компании Uber. Прошедший суд в Лондоне в апелляционной инстанции, ко-

торый решал вопрос о признании водителя «Uber» работником. В суде пред-

ставители интернет-агрегатора утверждали, что «Uber BV» действует исклю-

чительно как поставщик технологий, а его дочерняя компания (в данном 

случае Uber London) выступает в качестве агента по бронированию для води-

телей, которые получили разрешение Uber London на использование прило-

жения Uber. Представители компании утверждали, что при бронировании по-

ездки через приложение Uber между водителем и пассажиром заключается 

договор, согласно которому водитель соглашается предоставить пассажиру 

транспортные услуги. В свою очередь стоимость проезда рассчитывается при-

ложением Uber и оплачивается пассажиром в Uber BV, которая удерживает 

часть и выплачивает остаток водителю. Интернет-агрегатор поясняет данный 

процесс как сбор оплаты от имени водителя и взимание «сервисного сбора» с 

водителя за использование его технологии и других услуг. С представленны-

ми доказательствами Верховный суд не согласился. Пояснив, что транспорт-

ные услуги, выполняемые водителями и предлагаемые пассажирам через при-

ложение Uber, четко определены и контролируются Uber. Водители находятся 

в подчиненном и зависимом положении по отношению к Uber, в связи с чем у 

них практически нет возможности изменить свое экономическое положение за 

счет профессиональных или предпринимательских навыков [4]. 

В суде Амстердама интернет-агрегатор защищая свои интересы утвер-

ждал, что он является лишь технологической платформой, которая соединяет 

пассажиров с поставщиками услуг такси. Суд учел доводы Uber и вынес ре-

шение не в пользу корпорации. Суд подчеркнул, что компания осуществляет 

контроль режима работы водителя, стимулирует предоставление услуг с по-

мощью своего приложения и определенных алгоритмов. Суд также постано-

вил, что на водителей компании распространяется действие существующего в 

стране коллективного трудового договора, который относится к водителям 

такси [5]. 

Возвращаясь к российскому законодательству, стоит учитывать, что 

налог на профессиональную деятельность является экспериментальным и оче-

видно, что законодатель методом проб и ошибок решил оценить эффектив-

ность механизма «самозанятости». Приведенный анализ свидетельствует о 

наличии проблеме злоупотребления интернет-платформами пробелами в за-
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конодательстве, а именно: отсутствии легального определения «самозанятого 

лица», его статуса, правах и гарантиях. Выходом в данной ситуации виднеется 

внесение дополнений в Федеральный закон № 422-ФЗ соответствующими по-

ложениями регламентирующих деятельность «самозанятых» во взаимодей-

ствии с иными участниками правоотношений в том числе с Интернет-

агрегаторами, а так же легализация понятия «самозанятое лицо», установле-

ние основных критериев и закрепление их статуса. Требуется противодей-

ствие незаконной налоговой оптимизации необходимо усиление контроля со 

стороны уполномоченных органов за деятельностью предприятий, массово 

использующих услуги «самозанятых», а так же размытия трудовых отноше-

ний с прочими видами оказания услуг. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

И ИХ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

О.В. Франц  

Научный руководитель  О.М. Залавская, канд. юрид. наук, доцент 

Оренбургский институт (филиал) Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

г. Оренбург 

 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) – очень серьезное ис-

пытание, с которым пришлось столкнуться всему мировому сообществу.  

Во многих странах был реализован комплекс ограничительных мероприятий. 

Российская Федерация не стала исключением. Борьба с возникновением и 

распространением коронавирусной инфекции в России осуществлялась орга-

нами исполнительной власти Российской Федерации, а также высшими долж-

ностными лицами субъектов Федерации, на которых Указом Президента от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» были возложе-

ны обязанности самостоятельно определять территории, на которых необхо-

дима реализация комплекса ограничительных мер, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Также был введен Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ пункт 

«у» в ст. 11 ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно ко-

торому органы государственной власти субъектов РФ уполномочены вводить 

обязательные для граждан правила поведения в условиях «режима повышен-

ной готовности». Правовая коллизия, выраженная в неопределенности преде-

лов и границ установления правил, обязательных для граждан в связи с огра-

ничением распространения COVID-19, которые полномочен вводить субъект 

РФ, приводит к возможности произвола со стороны органов власти [5, с. 55]. 

Указанное несоответствие послужило основанием обращения граждан в 

суд в связи с неправомерностью установленных ограничений в отношении их 

прав. Следует отметить, что в результате рассмотрения обращений сформиро-

валась судебная практика, в которой суды признают за органами власти субъ-

ектов РФ право устанавливать ограничения в случае, если федеральным зако-

ном предоставлены полномочия по «принятию нормативных правовых актов, 

направленных на ограничение права граждан на свободу передвижения в пре-

делах территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычай-

ной ситуации» [1].  Бесспорно, судами выносятся и решения в пользу граждан, 

однако, их достаточно немного. Например, в Постановлении Балтийского го-

родского суда от 21 апреля 2020 г. отчетливо видно, что судья, проанализиро-

вав действующее законодательство, пришел к выводу о том, что оно «наделя-
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ет органы государственной власти субъектов Российской Федерации полно-

мочиями осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и 

свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права 

и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения...» [2].  

Особенно следует рассмотреть введение пропускной системы на терри-

ториях субъектов Федерации, которое принималось органами власти субъек-

тов самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в кон-

кретном регионе. Так, согласно указу мэра Москвы от 11.04.2020 № 43-УМ 

«Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков 

для передвижения по территории города Москвы в период действия режима 

повышенной готовности в городе Москве» в качестве подтверждения права 

гражданина нахождения вне места проживания может быть использован циф-

ровой пропуск, который гражданин может оформить путем электронной заяв-

ки. Такой способ борьбы с пандемией COVID-19 вызвал большое количество 

споров правомерности данной меры и ее соответствия Конституции и феде-

ральным законам. В качестве примера можно привести решение Московского 

городского суда, предметом спора которого стало рассмотрение администра-

тивного заявления граждан о признании недействующими отдельных положе-

ний вышеупомянутого указа мэра Москвы [3]. Истцы мотивируют свои  

требования тем, что оформление и использования пропускной системы для 

передвижения по территории города Москвы в период действия режима по-

вышенной готовности устанавливают для неопределенного круга лиц ограни-

чения и запреты, которые препятствуют реализации следующих конституци-

онных прав: право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну (ст. 23); право на недопущение сбора, хранения, использова-

ния и распространения информации о частной жизни лица без его согласия 

(ст. 24), а также право на свободное передвижение, выбор места пребывания и 

жительства (ст. 27). Резолютивная часть решения Московского городского су-

да установила, что оспариваемый нормативный правовой акт принят в преде-

лах полномочий мэра Москвы с соблюдением требований к форме, порядку 

принятия и введению его в действие, а содержание акта соответствует норма-

тивным правовым актам, имеющим высшую юридическую силу.  

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что суды 

признают за субъектами Федерации право устанавливать ограничения прав и 

свобод граждан в случае существования угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации. В своих решениях суды называют позицию истцов неправильным 

применением и толкованием норм права. В результате можно сказать, что та-

кая мера, как введение цифровых пропусков, направлена, прежде всего, на 

защиту населения, их здоровья и предотвращение массового распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

По данным доклада Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, в 2020 году к Уполномоченному поступило более 90 сообщений 
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по вопросам сложностей при осуществлении внутренней миграции (при пере-

мещении внутри Российской Федерации), тематика обращений по вопросам 

реализации права на свободу передвижения на территории Российской Феде-

рации выстроилась следующим образом: 42% обращений поступали по вопро-

сам отсутствия информации об ограничений в других регионах, 26% обраще-

ний – по привлечению к ответственности за нарушение ограничений и 

запретов по передвижению, 11% обращений – по вопросам электронных про-

пусков, 9% обращений – по вопросам сложности транспортного сообщения 

между населенными пунктами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введенные ограничения 

в целом являются необходимыми и соразмерными, поскольку они направлены 

на реализацию охраны здоровья граждан и являются эффективным методом 

борьбы с COVID-19. Однако целесообразно внести изменения в действующее 

законодательство в части регулирования статуса вводимых ограничительных 

мероприятий с целью единообразного правоприменения и обеспечения более 

высокого уровня гарантии прав и свобод граждан [4, с. 24]. Необходимо про-

вести ряд исследований, посвященных анализу правоприменительной практи-

ки, и выработать четкую позицию высших органов государственной власти в 

отношении соответствия актов субъектов Федерации, направленных на уста-

новление мер, сдерживающих распространение COVID-19. 
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БЕСХОЗНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ:  

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ  

И ПРИЗНАНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

А.С. Цыганкова, А.К. Кравцова, А.В. Бабушкина 

Научный руководитель М.А. Губанищева, канд. экон. наук, доцент 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

г. Томск 

 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, вещь, у которой нет собственника 

или собственник которой неизвестен, считается бесхозной [1]. В том числе 

бесхозяйными признаются вещи, от права собственности, на которые отказа-

лись собственники [1]. Согласно законодательству, бесхозные недвижимые 

вещи ставятся на кадастровый учет органом, осуществляющим государствен-

ную регистрацию права, по заявлению органа местного самоуправления, на 

территории которого находятся данный объект. В роли бесхозной вещи может 

выступать здание, строение, сооружение или объект незавершенного строи-

тельства. В большинстве случаев это заброшенные дома, расположенные в сель-

ской местности, где низкий спрос на недвижимое имущество. Бесхозные дома, 

или как их еще называют «заброшки», возникают при смерти собственника, у 

которого нет наследников или наследники отказались вступать в наследство, или 

же не успели вступить в собственность на имущество в установленный срок. 

Также дом может стать «заброшенным» в случае, если собственник уехал на 

длительный срок (более 15 лет). Но встречаются в кадастровой практике и слу-

чаи, когда необходимо поставить на государственный кадастровый учет соору-

жение, которое имеет характеристики бесхозной вещи. 

Рассмотрим на примере сооружения (линейного объекта), которое явля-

ется бесхозяйной вещью, порядок кадастровых работ с целью постановки на 

государственный кадастровый учет объекта. При этом на момент проведения 

кадастровых работ сведения об объекте отсутствовали в реестре государ-

ственного, федерального и муниципального имущества. На первом этапе Де-

партамент городского хозяйства заключает договор с кадастровой компанией 

на оказание услуг по паспортизации бесхозяйных объектов инженерной ин-

фраструктуры, расположенных на территории муниципального образования. 

Далее в ходе выполнения кадастровых работ исполнителем кадастровых 

работ проводится запрос в различные профильные департаменты. Так, напри-

мер, в ходе выполнения кадастровых работ в отношении линейного объекта, 

расположенного в городе Томске, направляется запрос в: 

− Комитет управления муниципальным имуществом департамента 

управления муниципальной собственностью администрации Города Томска о 

предоставлении выписки из Реестра муниципальной собственности города 

Томска на объект; 
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− Департамент архитектуры и градостроительства Администрации Горо-

да Томска о наличии или отсутствии разрешения на строительство, разреше-

ния на ввод в эксплуатацию, проектной документации, а также оформленных 

в соответствии с действовавшими до введения в действие Градостроительного 

кодекса РФ требованиями документов; 

− Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

о наличие или отсутствие сведений в реестре федерального имущества об 

объекте. 

Из полученных сведений было известно, что департаментом архитектуры 

и градостроительства администрации Города Томска не выдавались разреше-

ния на строительство и ввод в эксплуатацию. Проектная документация в Де-

партамент не представлялась. Сведения об объекте недвижимости отсутству-

ют в реестре государственного, федерального, муниципального имущества. 

Все эти пункты характеризуют данный объект недвижимости, как бесхозную 

вещь. 

При этом стоит отметить, что все информационные письма подлежат 

включению в состав приложения технического плана. 

Согласно приказу Росреестра от 15.03.2022 г. № П/0082 при постановке 

на кадастровый учет сооружения, в случае отсутствия разрешения на ввод в 

эксплуатацию или проектной документации, к техническому плану в том чис-

ле прилагается декларация на объект недвижимости [2]. Декларация составля-

ется и заверяется правообладателем объекта недвижимости, в рамках рассмат-

риваемого случая, Департаментом городского хозяйства администрации 

Города Томска. 

По сведениям из декларации, данный объект относится к сооружению 

электроэнергетики и является подводящей кабельной линией. В ходе анализа 

сведений об объекте были выявлены следующие обстоятельства. Согласно по-

становлению Правительства Российской Федерации № 1300 от 03.12.2014 г. 

объект учета попадает в перечень видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута [3]. В том числе адрес объекта учета не 

совпадает с адресом земельного участка, на котором он расположен. Соору-

жение расположено на нескольких земельных участках, на часть из которых 

сведения отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости 

(часть объекта капитального строительства расположена вне границ земель-

ных участков).  

Сооружение представляет собой один подземный контур, отображенный 

в виде разомкнутой линии (рис. 1). Для постановки на государственный ка-

дастровый учет бесхозяйного объекта недвижимости подготавливается техни-

ческий план.  
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Рис. 1 Чертеж подземного контура сооружения (линейного объекта) 

 

Объект учета состоит из двух кабелей, являющимися единым объектом 

учета. Характеристикой данного линейного объекта является протяженность 

(м.). В ходе выполнения кадастровых работ были произведены все необходи-

мые полевые и камеральные работы. Таким образом, на основании ранее 

учтенных и полученных новых данных подготавливается технический план. 

Также стоит отметить, что с 1 марта 2022 года вступили в силу изменения 

в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые были введены Феде-

ральным законом от 21.12.2021 г. № 430-ФЗ. Данные изменения коснулись 

недвижимых вещей, в частности бесхозных [4]. Изменились правила призна-

ния прав собственности на бесхозные линейные объекты, а также срок обра-

щения органа, уполномоченного управлять муниципальным имуществом, в 

суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бес-

хозную недвижимую вещь. Ранее этот срок составлял один год, сейчас же из-

менен на три месяца со дня постановки на учет. Данным законом была опре-

делена возможность раздела линейного объекта и образования из него одного 

или нескольких объектов. 

Так как эксплуатация линейных объектов осуществляется в соответствии 

с данным законом, следовательно, внесенные изменения коснулись не только 

муниципальных органов, но и всех лиц, желающих признать право собствен-
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ности на бесхозный линейный объект и обязанных осуществлять эксплуата-

цию таких линейных объектов. 

 

1. Гражданский кодекс Российскоой Федерации (часть первая) [Элект- 

ронный ресурс]: Федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Об утверждении формы технического плана, требований к его подго-

товке и состава содержащихся в нем сведений [Электронный ресурс]: приказ 

Росреестра от 15.03.2022 № П/0082. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3. Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300. – Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 

4. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от 21.12.21 № 430-ФЗ. – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Секция «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА,  

ОБЩЕСТВА И ПОЗНАНИЯ» 

 

 

ПРОБЛЕМНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ 

КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В.А. Авдюнин 

Научный руководитель Н.А. Ястреб, д-р филос. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

В Пятигорском музее каменных древностей на одной из экспозиций есть 

весьма примечательная табличка, которую в рамках данного исследования 

стоит процитировать: «Каменные стены воплощали представления о прочнос- 

ти человеческих сообществ». И хоть мы не можем говорить о данных соору-

жениях как форме архитектуры, поскольку это, в первую очередь, результат 

действия природных сил, но неизменным остается одно – жилище человека 

многое говорит о форме существования и состоянии общества. 

По древним сооружениям можно судить о многом: ценностной системе 

общества, наиболее важных сферах жизнедеятельности общества, его струк-

туре. В египетских храмах Нового царства с помощью определенного сочета-

ния горизонтальных и вертикальных линий архитектура становится субъектом 

управления человеческим поведением [5, с. 137]. Организация движения по 

аллее сфинксов предполагает упорядочивание потоков людей в направлении 

храма, при этом дорога постепенно сужается, то есть движение замедляется, и 

в конце пути человек попадает в узкое святилище – практически останавлива-

ется. При этом храм имеет настолько внушительные размеры, что не заметить 

его издалека – невозможно, он как бы притягивает, вовлекает внутрь, застав-

ляет подчиняться своему ритму. 

Несомненно, что архитектура как форма организации жизни общества 

использовалась и в более поздние периоды, вплоть до современности. Так 

греческая и римская архитектура. Она частично освобождает себя от природы 

и богов. Например, уже в микенской архитектуре появляется мегарон – глав-

ный приемный зал хозяина, который является центром помещения и именно 

от него отходят остальные помещения, как бы подчиняясь ему [5, с. 139]. Жи-

лое же строительство отгораживает себя от остального города, представляет 

замкнутый мир, отделенный от улицы, что формирует замкнутость мира кон-

кретного дома, приводящее к потребности обустройства личного жилища. 

Помимо этого, обустройство дома может говорить и о социальном устройстве 

общества: разделения на гендерные и функциональные пространства, не толь-

ко подчиняет пространство человеку, но и человека пространству.  
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Для средневековья, в отличие от античности, характерен переход от по-

литеизма к монотеизму. А поскольку главной ценностью выступает Бог, то и 

архитектура подчиняется этому. Языческие боги располагались на земле, хри-

стианский Бог располагается на небе, недосягаемой высоте, что выражено 

вертикальными линиями. Айя-София – величественный византийский храм, 

построенный императором Юстинианом, отражал величие Византийской им-

перии. Залитый светом, он выражал воплощение идеи храма как образа Боже-

ственного мира. 

Осознание человеком себя как личностью происходило весьма длитель-

ное время, но отражение этого мы видим и в архитектуре. В XIII в. начинают 

появляться личные апартаменты, которые отделены от других помещений, а 

также жилища прислуги. Такие изменения свидетельствуют о формировании 

понятия личного пространства. В эпоху Возрождения пространство начинает 

подчиняться не Богу, а функциональности. Архитектурное пространство Но-

вого времени, в силу возросшего внимания к рациональности и росту научно-

го знания снова изменяется. Центром жизни становится королевский дворец. 

Версаль, в отличии от дворцов прошлого, теряет свою функцию защиты, и 

объединяет две тенденции: «превращение власти в личное дело сюзерена и 

частной жизни сюзерена – в публичное зрелище» [2, с. 35]. Таким образом, 

архитектура становится отражением жизни напоказ. 

XIX столетие снова меняет понимание архитектуры. Появление новых 

строительных технологий, материалов и общественно-экономический запрос 

– все это влияет на появление промышленных зданий, создавая новый виток в 

архитектуре. Дом и место работы превращаются в раздельное пространство. 

Складывается город с несколькими центрами, которые получают специализа-

цию.  

Архитектура как форма социального проектирования наиболее характер-

на для XX в., поскольку именно Новейшее время характеризуется ускоренной 

урбанизацией, технологизацией, рационализацией жизни человеческого об-

щества. А.В. Иконников утверждает: «Развитие архитектуры всегда было за-

висимо от возможностей техники, осуществлявшей ее замыслы. Но в XX веке 

и сами ее эстетические ценности во многом исходили из способов формообра-

зования и совершенства исполнения техноморфной «второй природы». Тех-

ника стала и новым источником метафор архитектурной формы. Более того, 

влияя на мироощущение и виденье мира, она стала продуцировать новые цен-

ности и идеальные модели» [3, с. 8]. 

Была предпринята попытка идеального моделирования общества, в том 

числе и с помощью архитектуры, но, как оказалось, подобные попытки искус-

ственного изменения общества не всегда приводят к запланированным ре-

зультатам. Специализация города по типу разделения труда создавала небла-

гоприятную городскую среду. В этом мы убедились именно в XX столетии. В 

своей статье «Город и ненависть» Ж. Бодрийяр говорит о том, что попытка 
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искусственного создания территорий путем архитектурных решений, осно-

ванных на «разделении труда», то есть место = функция, приводит к тому, что 

архитектура и градостроительство уже «не подчиняются ритмам города, его 

взаимосвязям, а накладываются на него как нечто пришедшее со стороны, не-

что alien» [1]. 

Весьма специфично, но характерно подобное явление отображено в 

мультфильме, который предшествует классике советской кинематографии – 

фильму «Ирония судьбы, или с легким паром»: одинаковая, типовая застройка 

навсегда изменила облик советских (и, как следствие, российских) городов та-

ким образом, что в какой части страны вы бы не находились, вы всегда увиди-

те одинаковые дома, не отличимые один от другого.  

Данный процесс, вероятнее всего, спровоцирован тем, что XX век харак-

теризуется вторжением утопии в реальность. «Трагический парадокс века в 

том, что попытки достичь высшего блага порождали ненамеренные и непред-

виденные последствия, разрушительное воздействие которых иногда разрас-

талось до катастроф планетарного масштаба» [3, с. 11]. Еще одна цитата, ко-

торую необходимо привести в данном контексте: «Утопическое сознание 

провоцировало архитектурную профессию на противостояние обществу, что 

подрывало доверие к ней» [3, с. 11]. Последствия данного процесса мы видим 

и сейчас. Весьма специфично, но характерно подобное явление отображено в 

мультфильме, который предшествует классике советской кинематографии 

фильму «Ирония судьбы или с легким паром» – одинаковая, типовая застрой-

ка навсегда изменила облик советских (и, как следствие, российских) городов 

таким образом, что в какой части страны вы бы не находились, вы всегда уви-

дите одинаковые дома, не отличимые один от другого.  

Бейлмер – задуманный как город будущего пришлось снести и рекон-

струировать, Прютт-Айгоу – уничтожить. Эти примеры показывают нам то, 

как благие намерения приводят к не самым приятным последствиям. Такой 

была эпоха социального проектирования в архитектуре модернизма, в самом 

кратком ее изложении. И ключевой вопрос, который необходимо поставить 

данным исследованием: «А может ли социальное проектирование в архитек-

туре служить поставленной цели и что для этого нужно?» 

Тем не менее, архитектура первоначально создается для человека и ради 

человека. Архитектура эволюционирует, меняется. Она определяется обстоя-

тельствами, в которые погружен человек. Реагирует на социальные измене-

ния. Архитектура для человека в XXI в. не будет такой же, как архитектура 

XIX и XX столетий. И в этом месте мы приходим к мысли о связи архитекту-

ры и философской антропологии. 

Даже русская изба несет в себе черты того, в чем заключается суть чело-

веческой природы – сочетания рационального и иррационального. Например, 

весь быт русской избы вращался вокруг печи. И это неудивительно. Она слу-

жила источником обогрева, вентиляции, в ней мылись, готовили пищу. С дру-
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гой стороны, существует множество поверий относительно избы: печь – это 

место жительства домового, мусор из избы не выносили, а сжигали в печи, что 

бы вся энергия оставалась дома. То же самое и с современностью: архитек-

турное сооружение должно соответствовать не только физического тела чело-

века, но и для его духовной составляющей [4, с. 10]. 

Современный человек отличается от человека прошлого века, он стал бо-

лее мобильным, вневременным, более требовательным к комфорту, зависи-

мым и погрузившимся в информационные сети. Архитектура может и должна 

соответствовать такому человеку. Но в прошлом нет аналогов человека со-

временного типа и поэтому архитектуру необходимо создавать заново. Но ка-

ково идейное содержание этой новой архитектуры? Каково ее символическое 

значение? Для ответа на эти вопросы и необходимо философское осмысление 

социального проектирования в архитектуре. 

Архитектурно-градостроительное проектирование направлено на органи-

зацию материально-пространственной среды жизнедеятельности общества, на 

целенаправленное упорядочение жизненного пространства человека. Оно свя-

зано с решением широкомасштабного круга задач, отражающих требования 

развития производства, повышения уровня жизни населения, развития куль-

туры, рационального использования и охраны природных ресурсов. Формируя 

среду общественных процессов, архитектура и градостроительство являются 

важным разделом социального управления – целенаправленного воздействия 

на общество в аспекте его пространственной организации.  
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КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Научный руководитель Н.В. Дрянных, канд. филос. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

В Российской Федерации во все школы внедрен федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования и  

основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) третьего поколения, дей-

ствующий с 1 сентября 2022 г. Данные образовательные стандарты провоз-

глашают развитие личности школьника путем формирования универсальных 

учебных действий (УУД) важнейшим приоритетом начального общего и ос-

новного общего образования. В науке и практике универсальных учебных 

действий (УУД) определяют как «комплекс способов действий ученика, име-

ющих главной целью обеспечение процесса самостоятельного усвоения новых 

знаний и формирование умений, в том числе по организации такого процесса» 

[1, с. 4].  

В  ходе обучения школьник, в зависимости от обстоятельств и предметов, 

развивает те или иные универсальные учебные действия (УУД), такие как 

личностные, позволяющие школьнику учиться осмысленно, направляя его на 

самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическое оценивание 

своих действий; регулятивные, позволяющие выработать у обучающихся спо-

собность к планированию своих действий; познавательные, которые включа-

ют в себя процесс поиска информации, ее обработки, а также постановки про-

блем и их решения.  

Из всего многообразия универсальных учебных действий особенно прио-

ритетными являются коммуникативные учебные действия (КУУД). Так, по 

мнению С.А. Тюриковой, «именно коммуникативные универсальные учебные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учет различных пози-

ции других людей, партнеров, сверстников по общению или похожего вида 

деятельности; характеризуют умение слушать и вступать в диалог со сверст-

никами и педагогами» [2, с. 3].  

Приобретая определенный опыт общения во время совместной деятель-

ности, учебного сотрудничества или дружеских отношений, школьники учат-

ся не только учитывать, но и предвидеть возможные разные мнения других 

людей, связанные, например, с различиями в их интересах и потребностях: 

«сравнивая свое мнение с мнением партнера, обучающиеся учатся обосновы-

вать и доказывать его» [3]. Поэтому коммуникативные учебные действия 

(УУД) очень важны для обучения и имеют особое значение в Федеральном 

государственном стандарте. 
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Так, О.В. Запятая выделяет несколько уровней формирования КУУД в 

начальной школе [4]. 

Первый уровень – это чтение текста (от ста слов про себя и до ста слов 

вслух за одну минуту); создание простого плана текста и воспроизведение 

этого текста по составленному плану, таблицам и схемам, сохраняя при этом 

основную мысль текста (которая выражается в явном виде); его тип и стиль, 

ответы на наводящие вопрос, нахождение нужной информации и ее усвоение, 

а также выражение своего отношения к определенному высказыванию. 

Второй уровень – это беглое и выразительное чтение текста (от ста соро-

ка слов про себя и от ста двадцати слов в слух за одну минуту), понимание 

различных видов вопросов и умение их задавать, выступление по заданной 

теме, способность ориентироваться в дополнительной литературе. 

Третий уровень – это грамотное чтение текста (от ста шестидесяти слов 

про себя и от ста сорока слов в вслух за одну минуту); составление конспек-

тов, а также простых, сложных и тезисных планов текста; создание на основе 

текста схем и таблиц и воспроизведение текста с опорой на них, сохраняя ос-

новную мысль этого текста (которая выражается в явном и неявном виде); 

умение найти в тексте необходимую информацию и систематизировать ее,  

индивидуальное осмысление содержания высказывания, анализирование и 

критическая оценка как своих высказываний, так и чужих  

Рассматривая вопрос развития коммуникативных учебных действий 

(КУУД), стоит отметить, что их освоение обучающимися имеет первостепен-

ное значение и в школе, и за ее пределами. Коммуникативные УУД в образо-

вательной программе «Философия для детей» формируются на основе органи-

зации особой формы взаимодействия детей между собой и со взрослыми с 

целью постановки и решения философских проблем – философского диалога. 

Программа нацелена на обучение философии в школе, но еще продуктивнее 

начинать преподавание философии с дошкольного возраста.  

Введение в школьный курс данной программы, то есть внедрение фило-

софских методов обучения считается принципиально новым для России. Сле-

довательно, деятельностная педагогика образовательной программы включает 

в себя применение философских инструментов для развития и совершенство-

вания навыков разумного мышления, использование универсальных катего-

рий, обучение философствованию. А поскольку философия выражена и про-

дуцируется посредством диалога, то развитие коммуникативных учебных 

действий становится основой данной программы. 

Для результативности программы «Философия для детей» Н.С. Юлиной 

предложена оригинальная педагогическая стратегия, которая включает в себя 

такие ведущие принципы как: 1) проблемно-деятельностная форма подачи 

философского знания; 2) обучение философствованию учащихся, а не предо-

ставление учителем информации о философии; 3) обеспечение детей фило-

софски нагруженной литературой вместо учебников; 4) преобразование класса 
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в сообщество исследователей, создание атмосферы партнерства и организация 

урока на основании сократического диалога [5]. При помощи данных принци-

пов создается активное развитие КУУД у школьников. Рассмотрим каждый из 

них более подробно. 

1. Проблемно-деятельностный подход заключается в том, что только че-

рез диалог и совместную аргументативную деятельность можно добиться 

наилучших результатов в учебе. Благодаря беседе, взаимной критике и анали-

зу можно избежать заблуждений и следовать к истинному знанию. 

2. Обучение философствованию учащихся, а не предоставление учителем 

информации о философии означает совместный поиск истины ученика и педа-

гога. В программе «Философия для детей» разработаны идеи, проблемы и ме-

тоды, которые должны использоваться как инструменты размышления о мире. 

Говоря простыми словами, программа следует цели применения философии в 

повседневной жизни, активного размышления о философских проблемах, ко-

торое требует самостоятельных и критических усилий интеллекта, а также 

изучения философии изнутри. Задача, которая решается в процессе обучения 

философствованию, заключается в том, что учитель благодаря данному прин-

ципу воспитывает здравомыслящую личность, которая, в свою очередь, спо-

собна вести дискуссии на различные темы, аргументировать и принимать ар-

гументы партнера, а также умеет практично мыслить. 

3. Принцип обеспечения детей философски нагруженной литературой 

вместо учебников состоит в том, что одна из ключевых ролей в обучении фи-

лософствованию принадлежит тексту, который должен в то же время обеспе-

чивать программу наработанными инструментами и активизировать интел-

лектуальные, эмоциональные и лингвистические предрасположенности 

личности. Обращение к философской повести является средством «включе-

ния» сократического диалога; использование философски направленной лите-

ратуры предполагает рефлексивную исследовательскую деятельность героев 

со страниц книги, которая становится моделью философского дискурса и 

наводящей темой для развития философской беседы.  

4. Преобразование класса в сообщество исследователей предполагает 

умение слушать и слышать, вступать в диалог и отстаивать свою позицию, 

либо принимать чужую, работая в группе. В данном принципе применяется 

преимущественно лингвистическая коммуникативная деятельность. Лингви-

стическая раскрепощенность подразумевает умение складно и логично выска-

зывать собственные мысли и чувства, а также с этим навыком связана способ-

ность участников группы слушать друг друга и понимать точку зрения 

каждого. Центральное место в сообществе исследователей занимает соревно-

вательность, которая способна помочь группе достичь общей цели. 

Философские навыки грамотного мышления позволят школьникам вос-

принимать полученную ими информацию удобно для них, т.е. содержание 

школьного курса будет единым, полным и понятным, все дисциплины станут 
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намного интереснее и осмысленнее. Учитель, использующий программу «Фи-

лософия для детей», способен развить у школьников коммуникативные УУД, 

путем применения философских инструментов научит учащихся рассуждать и 

хорошо мыслить, т.е. логично, критично и обосновано, а также использовать 

полученные знания на практике путем участия в диалоге. В том числе, педагог 

учит ответственному, добросовестному моральному и социальному поведе-

нию. 
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Проблема смеха принадлежит к числу проблем вечных, неприступных в 

вопросе о сущности, но в то же время актуальных в своем изменчивом при-

сутствии в жизни индивида и общества. Сам феномен смеха, его смысл и он-

тологический статус мы обходим стороной как чрезвычайно сложную тему, 

оставленную эпохальным гениям от мира философии. Однако анализ смешно-

го – объектов смехов, как нам представляется, помимо своей относительной 

доступности привлекает возможностью указывать на разнообразные культур-

ные и социальные процессы, а также на состояние этической системы катего-

рий человека. 
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О фундаментальности проблемы говорит то, что она встречается уже в 

античности, в частности, в эстетике Аристотеля (поэтика), где категории ко-

мического и трагического составляют пару противоположностей, сходящихся 

в точке катарсиса. В Новое Время развитие темы продолжается «Этикой» 

Спинозы; в XIX в. она систематизируется усилиями немецких философов; в 

XX веке удивляет глубиной и широтой благодаря именам А. Бергсона,  

З. Фрейда, М. Бахтина, Ж. Делеза, Ж. Лакана. Своеобразным компендиумом 

исследований феномена смеха является книга М.Т. Рюминой, в которой рас-

сматриваются различные теории комического, в т.ч. практически все вышепе-

речисленные, производится разграничение психофизиологического смеха от 

культурного, выделяются формы смеха культурного в связи с его функциями 

и объектами: смех-оберег, смех-порог, насмешка, смех как признак жизни [3]. 

Однако наибольший интерес для нас представляют два параграфа о виртуаль-

ных реальностях, от которых мы и хотели бы оттолкнуться. 

Смысл виртуальной реальности (virtual reality) раскрывается М.Т. Рюми-

ной посредством анализа однокоренных слов «virtuosity», «virus» и «virulent», 

как опасного, отравляющего ум магического искусства. Виртуальная реаль-

ность рассматривается как второй, иллюзорный по отношению к действитель-

ному, мир – мир маргинальный и хаотичный (т.е. работающий по совершенно 

иным законам) в своем основании. Смех, рассмотренный в качестве виртуаль-

ной реальности, оказывается пространством, в котором размываются катего-

рии добра и зла и прочие бинарные оппозиции. Сходным образом определяет-

ся юмор и в «Логике смысла» Ж. Делеза: он представляется соотношением 

смысла и нонсенса (бес-смыслицы, абсурда), плоскостью всех возможных 

форм смешного, условием любых видов иронии [2]. Смешное – всегда-новое – 

является здесь продуктом «сноровки чистого события», и напоминает, по за-

мечанию Рюминой, античастицы в квантовой физике, вдруг возникающие «из 

ниоткуда» и стремительно исчезающие «в никуда».  

Тема размытия категорий, плоскости смыслов и пограничности смеха ин-

тересовала и А. Бергсона. Одним из первых тезисов, выдвигаемых им в «Сме-

хе», становится положение о необходимости нечувствительности или равно-

душия для производства любой формы комического. Для того, чтобы 

обратиться к виртуальному миру смеха, нужно отречься от свойственного че-

ловеку сочувствия, со-переживания; руководство к производству юмора зву-

чит так: «взгляните на жизнь как безучастный зритель: многие драмы превра-

тятся в комедию» [1, с. 12]. Работа юмориста – это работа «чистого разума», 

сугубо деловое оперирование смыслами. Но для чего человеку нужна эта ata-

raxia в качестве субъективности, почему она обращает на себя такое при-

стальное внимание, будучи расцениваемой то как низкое, плебейское занятие, 

то как высокое искусство? Ответ Бергсона, как и подобает философу жизни, 

очень оптимистичен: «Смех <…> преследует (бессознательно и в большин-

стве случаев нарушая требования морали) полезную цель общего совершен-
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ствования» [1, с. 19]. Однако в достаточной ли степени такой ответ удовле-

творяет? Интуитивно понятно, что существует бесчисленное множество пово-

дов для смеха, не подходящих к этому определению. Например, многие анек-

доты бесспорно высмеивают человеческие пороки – глупость, рассеянность, 

лень, жадность и проч.; но что мы можем сказать про «общее совершенство-

вание» в случае анекдотов, «лейтмотивами» которых оказываются расизм, го-

мосексуальность, различные формы извращений и насилия, при том условии, 

что они не высмеиваются как нечто отвратительное или нежелательное, а 

лишь составляют часть смешной ситуации? 

Этой стороной проблемы тридцатью пятью годами ранее Бергсона зани-

мался З. Фрейд в работе «Остроумие и его отношение к бессознательному», 

позднее дополнив свою теорию в работе «Юмор» [4; 5]. Для нас интересны 

две выделенные им функции, которые выполняет смех: легитимация обще-

ственных запретов, т.е. освобождение от притворства, и получение виртуаль-

ного удовольствия от того, что в действительности приносит субъекту страда-

ние. В «Остроумии и его отношении к бессознательному» Фрейд говорит о 

подавленных мыслях, внезапно прорывающихся в юмористической форме. 

«Юмор» же, повествуя о торжестве принципа удовольствия над принципом 

реальности, содержит ярчайшую иллюстрацию ограниченности определения 

Бергсона: «…преступник, ведомый в понедельник на виселицу, заявляет: “Ну, 

вроде эта неделя начинается хорошо” …» [5, с. 598]. Эта иллюстрация сооб-

щает нам о том, что существуют ситуации, которые в целях психической без-

опасности только и остается, что воспроизвести как шутку. Экстремумом та-

кой функции юмора будет шутка над смертью матери. 

Примечательно, что темы современных анекдотов были, как нам кажется, 

слишком жестоки для работы З. Фрейда, и не употреблялись им в иллюстра-

циях. Возможны разные объяснения: либо Фрейд никогда не слышал подоб-

ных анекдотов, либо счел их упоминание совершенно неуместными. Но лю-

бой вариант подводит нас к мысли о том, что юмор чернеет. Обнаружение 

этой тенденции лежит на поверхности, однако, она крайне важна для понима-

ния смеха как социального и исторического явления1. Общественные запреты 

снимаются с разной скоростью: в «кризисное» время – быстрее; в «спокой-

ное» – медленнее. В этом процессе смех непосредственно задействован, одна-

ко после самой легитимации былого запрета интерес к только что дозволен-

ному снижается, а затем и вовсе исчезает. Напряжения больше нет –

появляется ожидание иного неприличного, способного стать объектом шутки. 

По этой причине мы часто не можем насладиться юмором ушедших эпох: 

например, долгое время объектом хохота было женское образование, словосо-

четание «женщина-математик» представлялось своеобразным оксюмороном. 

                                           
1 Прим. авт.: особенно заметной она стала в последние пару десятилетий, например, 

в юмористическом жанре stand-up, где искусство высмеивания пришло к совершенно амо-

ральному поношению случайных зрителей. 
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В наше время подобную шутку оценят только в странах Ближнего Востока и 

Черной Африки. «Почернение» юмора, таким образом, выделяется нами как 

первая тенденция изменения форм смешного. 

Вторая тенденция, которую мы именуем абсурдизацией, тесно связана с 

первой, но требует от нас признания того, что смех связан не только с запрет-

ными темами, человеческими пороками или защитным психическим механиз-

мом, но и логическими нарушениями, абсурдом. Любая шутка содержит в се-

бе долю противоречивости, но, с тех пор как мы вступили на поле текучего, 

всесмешающего постмодерна, соотношение нелепости и смысла все более ме-

няется в пользу первого, на что невозможно не обратить внимание. Мы пола-

гаем, что это связано с пресыщенностью самой разнообразной информацией, 

растущей доступностью к любым смысловым полям, в том числе, запретным, 

и, соответственно, возникающим поскучнением. В результате возникает стра-

тегия обращения ко всегда беспроигрышно новому смыслу – нонсенсу.  

В «Логике смысла» Ж. Делез делает акцент на структуралистском понимании 

нонсенса как переизбытка смысла, а не его отсутствия, добавляя: «Нонсенс – 

это то, что не имеет смысла, но также и то, что противоположно отсутствию 

последнего, что само по себе дарует смысл» [2, с. 99]. На плоскости-прилавке 

доступных нам смыслов-продуктов мы можем выбирать то, что нам знакомо, 

наугад пробовать что-то новое, покупаться на самые яркие обертки или же 

хватать то, что вовремя «под руку попало». Но, в конце концов, мы тянемся за 

самым неприглядным «непонятно-чем», ни на что непохожим, и именно этим 

удовлетворяющим наш каприз. 

Третья тенденция изменения формы смешного, о которой, на наш взгляд 

можно говорить, заключается в том, что формы смеха смешиваются и массово 

эксплуатируются для снятия социального напряжения. Речь идет о различии, 

по-разному именуемому в литературе: аффективный и семантический смех, 

психофизиологический и культурный смех, смех плоти и смех ума. Суть раз-

личия, однако, остается одной и той же: первый вид выражает чистую эмо-

цию, оказываясь выбросом энергии, в том числе, в истерической форме; вто-

рой вид есть результат распознавания смыслов. Эта тенденция подразумевает 

наличие масс-медиа, которые должны заниматься трансляцией смешного 

своевременно и в огромных масштабах. Яркой иллюстрацией этой эксплуата-

ции смеха могут послужить карикатуры времен Второй мировой или холод-

ной войны, поносящие внешних врагов, – они вызывают хохот, полный нена-

висти и презрения. Такой смех выгоден не только для фабрикации образа 

врага, он является точкой перенаправления и сброса напряжения, благодаря 

которой собственные тяготы кажутся человеку уже не такими злободневными, 

постепенно приобретая для него комедийный характер. В наше время, с появ-

лением форумов, социальных сетей, блогов и бесчисленного множества юмо-

ристических программ, человек начинает и заканчивает свой день смеясь, а на 

протяжении всего дня заполняет смехом моменты скуки. Это состояние пер-
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манентного смеха начинает, как кажется, граничить с безумием. Но основную 

задачу этот намеренно вызываемый смех вполне выполняет: человек не заме-

чает нахождения в системе постоянно самовоспроизводящегося кризиса, пе-

регоняющего напряжение по кругу. Эта система непрестанно развивается, 

«перегружает» субъекта, но пытается при этом сохранить его минимально не-

обходимую функциональность, в том числе с помощью эскапизма и десубъек-

тивации, которые «предоставляет» смех.  

Таким образом, можно говорить о трех тенденциях изменения форм 

смешного: почернении юмора, абсурдизации и превращения в механизм экс-

плуатации, – все они напрямую связаны с эволюцией социокультурного кон-

текста. Смех онтологически и экзистенциально глубоко укреплен в функцио-

нировании человечества как на индивидуальном, так и на социальном 

уровнях. Пристальное внимание к репрезентациям смешного в современном 

обществе может открыть нам новые перспективы в исследовании разнопро-

фильных гуманитарных проблем. Мы можем говорить и о том, что со време-

нем изменяется не столько условие возникновения и существования смешно-

го, сколько его репрезентативный характер: с появлением новых форм 

выражения и аккумуляции смысла проблематизируемыми посредством пред-

ставления в пространстве смешного становятся практически все сферы жизни. 

Такое положение дел может быть рассмотрено как результат особого состоя-

ния, к которому мы движется наше общество.  
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Е.А. Богза 

Научный руководитель П.Г. Макухин, канд. филос. наук, доцент 

Омский государственный технический университет 

г. Омск 

 

Широко известно, что мифологическое мышление было свойственно 

древним людям, то есть существовало десятки тысяч лет, задолго до появле-

ния религиозного, художественного, научного типов мышления. И в век ин-

формационных технологий, казалось бы, странно серьезно говорить о значе-

нии мифов – они, как может показаться, представляют собой пережитки 

прошлого, вымысел. Однако мифологическое сознание не только присуще, но 

и широко распространено по сей день. 

На сегодня открытым остается вопрос о формах, в которых продолжает 

проявляться мифологическое мышление у современного человека. Чтобы от-

ветить на него, мы рассмотрим сущность мифа, отметим главные особенности 

данного мышления у древних людей и обозначим аналоги этих особенностей 

у наших современников. 

А.Ф. Лосев дает следующее определение мифа: «Миф – не идеальное по-

нятие, и также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь. Для мифического 

субъекта это есть подлинная жизнь, со всеми ее надеждами и страхами, ожи-

даниями и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и чисто личной 

заинтересованностью» [2]. Так, по А.Ф. Лосеву, миф – не выдумка, это наибо-

лее яркая и самая подлинная действительность. 

Мифологическое мышление как особый способ осмысления мира при 

помощи мифа определяет И.П. Вейнберг: «Мифологическое мышление – это 

мышление предметно-чувственное, образное, характеризующееся слабым раз-

витием абстрактных понятий, медленностью, затрудненностью разработки та-

ких понятий и выражающих их слов» [3, с. 46]. 

К. Армстронг определяет миф следующим образом: «Миф представлял 

собой событие, в каком-то смысле произошедшее однажды, но при этом по-

вторяющееся постоянно. Привычный нам строго хронологический подход к 

истории не позволяет подобрать слово для описания подобного явления. Но 

мифология – это особая форма искусства, устремленная за пределы истории 

ко вневременному ядру человеческого бытия, помогающая вырваться из хао-

тичного потока случайных событий и уловить отблеск самой сути реально-

сти» [4]. Как мы видим, процитированный автор представляет миф как попыт-

ку познания и упорядочивания человеком реальности. Каждый из авторов 

рассматривает миф как особый способ осмысления мира и окружающей ре-

альности человеком. 
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Таким образом, мы можем заключить, что миф – это прежде всего реаль-

ность, в которой существовал человек мифологического сознания, а также 

особая попытка эту реальность осмыслить и упорядочить. Основа мифа – во-

все не рациональное постижение реальности; это – результат именно интуи-

тивно–чувственного восприятия действительности, самоочевидное, непосред-

ственное и не нуждающееся, как та или иная наука, в доказательствах. 

Далее следует раскрыть сущность мифа через критику основных заблуж-

дений о нем.  

Во-первых, миф принято ставить на одну полку с такими понятиями, как 

«сказка» или «чистая фантазия». Однако сказка являет собой литературно об-

работанный миф, а литература – это не что иное, как одна из форм духовной 

деятельности человека, то есть искусство. В то время как искусство отобража-

ет реальность, миф – это и есть реальность. Поэтому будет ошибкой прирав-

нивать миф и к фантазии, поскольку, опять же, миф – это реальность, в кото-

ром живет человек мифологического сознания.  

Во-вторых, «миф – это протонаука» – именно такое заблуждение суще-

ствует как в обыденном сознании, так и в некоторый серьезных работах. Од-

нако основа мифа – вовсе не рациональное постижение реальности; это – ре-

зультат именно интуитивно–чувственного восприятия действительности, 

самоочевидное, непосредственное и не нуждающееся, как та или иная наука, в 

доказательствах. 

В-третьих, в рамках историко-филологического аспекта миф принято 

рассматривать как совокупность преданий, сказаний о богах и героях. Стоит 

отметить, что это – исключительно описательное определение мифа, его по-

верхностное восприятие, которое не задерживает свое внимание на сущности. 

Благодаря исследованиям мифа в ХХ в. было обнаружено множество совпа-

дений в мифах самых разных времен и народов. Это позволило обратиться к 

сущности мифа и заключить, что миф – есть особый, специфический способ 

мышления, обладающий своей логикой и набором стереотипов. То есть миф – 

не сказания о былом, а основание культуры (в том числе и современной). 

Следовательно, первобытный человек буквально отражал реальность, в 

которой жил, и поэтому субъектом архаического мифа являлся сам мир. При-

мером этого может послужить объяснение прекращения засухи посредством 

мифа первых земледельцев Ближнего Востока, согласно которому гигантское 

существо Имдугуд (существо представлялось как птица, имеющая человече-

ское тело, голову льва и клюв, подобный пиле), будучи спокойным, закрывало 

все небо своими гигантскими крыльями, тем самым затягивая небо плотными 

грозовыми тучами. Таким образом, в этом и подобных мифах главным пред-

ставлялась единство, с которым взаимодействие древнего человека и природы 

переживается, а в дальнейшем мыслится и описывается. Мифы содержали 

рассказы именно о событиях, имевших большое значения для существования 

людей. 
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Итак, мы выяснили, что миф – это реальность, в которой существовал 

древний человек, а не его вымысел; миф – не требующий доказательств ре-

зультат чувственного восприятия мира; и, наконец, миф – это основание лю-

бой культуры, имеющее свою логику. Далее мы рассмотрим главные, отличи-

тельные особенности мышления в мифах. 

1. Синкретичность мифологического мышления – человек мифологиче-

ского сознания в силу неразвитости имеющегося у него знания не мог отде-

лить идеальное от материального, образ от предмета, поэтому тот или иной 

объект мог восприниматься не просто как объект, которым он и является, а 

определенным знаком. Образ предмета и сам предмет находились в неразли-

чимом единстве для человека [1, с. 281]. 

2. Анимизм (от латинских слов «анима» – душа или «анимус» – дух, 

означает одушевление природы) и антропоморфизм (перенесение человече-

ских качеств на природу) – древний человек воспринимал окружающий его 

мир по аналогии с собой, то есть живым и одушевленным, а его эмоциональ-

ное отношение к предмету приравнивалось к свойствам этого предмета. При 

размышлениях о смерти или сновидениях первобытные люди пришли к выво-

ду о существовании некой души. По их мнению, душа, может временно или 

навсегда покидать тело. Это дало толчок для развития представлений о духах, 

которые существуют отдельно. В итоге сформировалось мнение о духах при-

родных стихий, растений, животных. Также можно провести тесную связь 

между анимизмом и такими формами общественно-исторического сознания, 

как фетишизм (вера в сверхъестественные свойства некоторых неодушевлен-

ных предметов) и тотемизм (вера в тесную связь людей с их предком, который 

представлен каким-либо видом животного, растения или даже предмета).  

В сознании первобытного человека сверхъестественное – это стихийная без-

личная сила. Данная сила влияет на жизни людей, но в то же время на нее са-

му тоже можно повлиять при определенных обстоятельствах. 

3. Мифологическое мышление обладает особенной логикой. В то время 

как формальная логика руководствуется индуктивным и дедуктивным умоза-

ключениями, логика мифа – трансдуктивна. Другими словами, для мифа не 

будет странным переход от общего – к другому общему, и наоборот, от част-

ного – к другому частному [1, с. 295]. Впрочем, на сегодняшний день значи-

тельное развитие получила наука, которая подразумевает скептицизм, логику 

и отказ от принятия чего-либо на веру. Позволяет ли все это утверждать, что 

мифологическое мышление имеет место в сознании человека в наши дни?  

4. Даже при развитии науки и критического мышления по сей день со-

храняется главное свойство мифологического мышления – его магичность. 

Магия есть результат особого взгляда на мир, подразумевающего принцип 

всеобщей причинно-следственной связи (в основном ассоциативной). Други-

ми словами, все происходящее – огромная цепь событий, и отдельный эпизод 

или действие – лишь одно из ее звеньев. Магия подразумевает возможность 
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найти предмет-заменитель (то есть, предмет, который связан с интересующим, 

но недоступным нам объектом) и лично воздействовать на него. 

На сегодняшний день миф представляет собой основную форму констру-

ирования реальности, что происходило и множество веков назад, в архаиче-

скую эпоху, когда благодаря мифу культура имела свою динамику наполня-

лась своеобразным содержанием. Как в давние времена, так и сегодня, 

самыми ярким проявлением мифологического мышления является использо-

вание различных примет и ритуалов – это определенные магические действия, 

основанные на ассоциативной связи (пр.: рассыпал соль – жди беды, плюнул 

через левое плечо – отвел от себя беду). Магия подразумевает возможность 

найти предмет-заменитель (то есть, предмет, который связан с интересующим, 

но недоступным нам объектом) и лично воздействовать на него.  

Как в давние времена, так и сегодня, самыми ярким проявлением мифо-

логического мышления является использование различных примет и ритуалов 

– это определенные магические действия, основанные на ассоциативной свя-

зи. Ритуалы, к которым прибегают гадалки, шаманы и прочие представители 

сверхъестественного, включают в себя одну из значимых особенностей мифа 

– тесную связь образа и предмета. Наделяя смыслом действия (как свои, так и 

других людей), человек верит в то, что в итоге они подействуют определен-

ным образом и как-то повлияют на его жизнь – это и есть мифологическое 

ощущение цельности мира. 

Н.Ю. Непряхин приводит статистику по нашей стране, согласно которой 

31% россиян считают возможным предсказание будущего, 46% верят в суще-

ствование потусторонних сил, а в приметы верит около 1/3 населения [5]. 

Приметы, ритуалы и прочие компоненты магического мышления до сих 

пор сохраняют свою актуальность по причине того, что миф дает ощущение 

психологической защищенности, ведь в то время, как наука порождает новые 

вопросы, мифологическое мышление дает на них свои ответы, устраняя не-

определенность, психологически тяжелую для человека.  

Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что миф и в настоящее 

время сохраняет свою актуальность в сознании человека, хотя за долгую ис-

торию человечества вслед за мифологическим появилось научное, критиче-

ское мышление, которое занималось методом причинно-следственных связей 

и подвергало сомнению очевидность ответов, предоставляемых мифологией. 

Это обусловлено тем, что миф в широком смысле – более доступный и прос- 

той способ «получить ответы» от бытия и «установить» контроль над ним. 
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«Проблема Юма», также известная как «проблема индукции», получила 

свое название благодаря критике Д. Юмом индуктивного метода в работах 

«Исследование о человеческом разумении» и «Трактат о человеческой приро-

де» [5]. Классическая формулировка «проблемы Юма» такова: «Возможно ли 

доказать, что одни и те же причины повлекут за собой в будущем те же по-

следствия, что и в настоящем?» [3, с. 123]. 

Д. Юм указывал: «Я решаюсь выдвинуть в качестве общего положения, 

не допускающего исключений, то, что знание отношения причинности отнюдь 

не приобретается путем априорных заключений, но возникает всецело из опы-

та, когда мы замечаем, что отдельные объекты постоянно соединяются друг с 

другом» [5, с. 81].  Здесь Юм не отрицает саму причинность, но отрицает спо-

собность человеческого разума к доказательству ее существования. 

Одной из интуиций, которой мы руководствовались при написании рабо-

ты, было наличие как минимум двух ощутимо разных проблем, которые тра-

диционно называются одним и тем же именем. Актуальность настоящей рабо-

ты и видится нам в том, что она демонстрирует неоднородность предмета 

нашего исследования – «проблемы Юма», что, на наш взгляд, ранее упуска-

лось из виду. 

Другим импульсом исследования стали работы современного француз-

ского философа К. Мейясу, который занимался этой темой в своих произведе-

ниях «После конечности: эссе о необходимости контингентности» и «Метафи-

зика и вненаучная фантастика» [3; 4]. И в своем исследовании мы будем 

пользоваться классификацией философских решений проблемы Юма, введен-

ной Мейясу.  
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Собственно говоря, ответ самого Юма на поставленную им проблему 

Мейясу называет скептическим. Исторически скептический ответ был реакци-

ей на метафизическое решение данного вопроса. В качестве эталонных сто-

ронников последнего французский философ называет лейбницианцев. Анализ 

этого варианта решения «проблемы Юма» в рамках данной работы мы выво-

дим за скобки, концентрируясь на трансцендентальном решении – более инте-

ресным, по нашему мнению, с философской точки зрения. 

Следуя этому трансцендентальному решению, мы предполагаем, что нет 

никакой причинной необходимости. Следствием этого предположения будет 

беспорядок, разрушающий структуру трансцендентального субъекта и уни-

чтожающий сознание. Если бы причинность перестала руководить миром, все 

утратило бы представимость. Как говорит Мейясу, кантовское решение со-

стоит в следующем: «не является абсолютно необходимым, что причинность 

руководит всем (то есть и вещами самими по себе), но если сознание суще-

ствует, то только потому, что причинность необходимо руководит феноме-

нальным» [3, с. 131]. 

По мнению Мейясу, Кант делает переход к онтологической необходимо-

сти причинности через следующую цепочку рассуждений:  

1. Если бы законы действительно могли изменяться без основания (если 

бы они не были необходимыми), то они бы часто изменялись без основания. 

2. Законы не изменяются без основания часто. 

3. Следовательно, законы не могут изменяться без основания: иначе го-

воря, законы необходимы. 

Французский философ в свою очередь предлагает собственное решение 

«проблемы Юма», называя его спекулятивным. Эта позиция состоит в отри-

цании общего для всех предшествующих решений постулата о существовании 

причинности: «причинная необходимость ложна», – таков исходный тезис 

Мейясу. Аргументацию спекулятивного решения «проблемы Юма» можно 

представить следующим образом:  

1. Все мыслимое – возможно.  

2. Мыслим мир, в котором законы изменились без основания (уничтожа-

ется наука, но при этом не уничтожается сознание). 

3. Следовательно, мир, в котором законы изменились без основания, воз-

можен. 

4. Следовательно, законы могут изменяться без основания, иначе говоря, 

законы контингентны (не-необходимы). 

На первый взгляд, это решение выглядит убедительно, но тем не менее 

мы постараемся показать, почему оно на самом деле неудовлетворительно. 

В своем обзоре возможных решений «проблемы Юма» Мейясу совер-

шенно не учитывает тот факт, что у спекулятивного и трансцендентального 

решений имеются кардинально различные подходы к пониманию опыта. Спе-

кулятивное решение разделяет сенсуалистский / эмпиристский взгляд на опыт 
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как на то, в чем познающий субъект принимает сугубо пассивное участие. На 

наш взгляд, Мейясу в своем описании трансцендентального решения игнори-

рует еще кантовское различие между чистым и эмпирическим естествознани-

ем [2, с. 71]. Чистое естествознание возможно благодаря априорным синтети-

ческим суждениям. Последние, в свою очередь, возможны благодаря 

существованию трансцендентальных структур внутри познающего субъекта. 

Эти структуры принимают активное участие в получении опыта познающим 

субъектом. Трансцендентальное решение «проблемы Юма» зиждется, иными 

словами, на не сенсуалистском понимании опыта: познающий субъект, по 

Канту, принимает активное участие в конструировании опыта. 

Кант не ставит своей задачей решение проблемы действительного опыта, 

необходимости эмпирических законов, о которых на самом деле говорит Мей-

ясу и к которым французский философ причисляет и причинность. Кант сам 

пишет о том, что эмпирические данные случайны (в формулировке Мейясу – 

«контингентны»). 

Суммируя вышесказанное, действительно трансцендентальное решение 

«проблемы Юма», на наш взгляд, должно выглядеть следующим образом:  

1. Существует рассудок как часть структуры познающего субъекта. 

2. Свою задачу рассудок выполняет при помощи чистых (то есть всеоб-

щих и необходимых) категорий, являющихся условиями возможности всякого 

опыта. Через категории проходит «сырой» материал ощущений и тем самым 

упорядочивается, превращаясь в опыт. Но главная задача рассудка состоит не 

в том, что он делает наши восприятия отчетливыми, а в том, что он вообще 

делает их возможными.  

3. Причинность является одной из категорий рассудка. 

4. Причинность имеет свое основание в устройстве познающего субъекта 

Именно ход от структуры познающего субъекта отличает трансценден-

тальное решение «проблемы Юма» от любого другого. При таком ракурсе 

рассмотрения то, что Мейясу считает одной проблемой, распадается на две. 

Иначе говоря, речь идет о разделении случайности на два типа: эпистемоло-

гическую и онтологическую случайность. Первая из указанных проблем зада-

ется вопросом о стабильности законов природы, вторая – касается существо-

вания причинности как таковой.   

Cпекулятивное решение дает отрицательный ответ на следующие два во-

проса:  

1. Возможно ли доказать, что физические законы в будущем останутся 

такими же, как и сегодня? 

2. Возможно ли доказать, что одни и те же причины повлекут за собой в 

будущем те же последствия, что и в настоящем? 

Трансцендентальный же подход при ответе на первый вопрос пытается 

доказать, что стабильность сохраняют только законы чистого естествознания. 

На второй вопрос трансцендентализм дает строго положительный ответ: закон 
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причинности – условие возможности нашего сознания, а поэтому ситуация, в 

которой он может нарушаться, не может быть зарегистрирована эпистемиче-

ским агентом. 

Обе указанных проблемы, имплицитно содержащихся в «проблеме Юма» 

– вопрос о стабильности природы и вопрос о причинной необходимости – 

представляют самостоятельный интерес для философии.  

Первая проблема поднимает тему возможного изменения самих законов 

природы: мыслимо, что незыблемые физические явления вроде гравитации 

могут измениться – бильярдный шар при столкновении с другими шарами от-

скочит в таком случае по непредсказуемой и невиданной ранее траектории. 

Означает ли такая мыслимость реальную возможность? – вот что интригует в 

данном отношении. Можно также сказать, что здесь эпистемологический 

пласт перетекает в онтологический. 

Если первая проблема имеет дело с мыслимостью, то вторая проблема 

прикасается к непредставимому – появлению ex nihilo. Отрицательный ответ 

на вопрос, формулируемый второй проблемой, уводит ум в область, находя-

щуюся за пределами категориальных сеток и концептуальных схем. Но за 

пределы ли логики? Мы не можем считать логическую возможность полно-

стью тождественной представимости. Высшая математика и некоторые разде-

лы физики работают с многомерными пространствами, выходящими, по вы-

ражению одного из героев «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского, за 

пределы представимости «евклидовым умом». Если верно, что логическая 

возможность шире нашей способности к представлению – коль скоро логиче-

ски возможны пространства, имеющие больше трех измерений, – то отрица-

тельный ответ на вопрос о том, возможно ли доказать, что одни и те же при-

чины повлекут за собой в будущем те же последствия, что и в настоящем, 

заслуживает самого пристального внимания. 

Таким образом, традиционно понимающаяся в качестве некоторого мо-

нолита «проблема Юма» имеет двусмысленность, которую мы и попытались 

продемонстрировать, указав на возможный интерес для философии в случае 

каждого из выявленных аспектов. На наш взгляд, проделанная работа по вы-

явлению до сей поры скрытого внутреннего противоречия крайне полезна для 

будущих философских исследований в этом направлении. 
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Актуальность. Расширение представлений о моральной ответственности 

на различные социальные формирования, дискуссия об ответственности ис-

кусственного интеллекта возвращает к актуальности вопрос о моральном 

агентстве. Кто может являться моральным агентом, какие специфические ха-

рактеристики есть у морального агента в связи с его ролью. 

Наиболее часто в этических, философских текстах термин «моральный 

агент» встречается в качестве полного синонима термина «моральный субъ-

ект», полностью игнорируя факт того, что первоначально термины субъект и 

агент обладают разным смыслом.  

Научная новизна исследования состоит в комплексном подходе к опреде-

лению морального агента, принимая во внимание историю термина за преде-

лами сугубо этической традиции, которая, очевидным образом, не предпола-

гает достаточного уровня рефлексии в данном аспекте. 

Цель исследования: определить специфику термина «моральный агент». 

Для решения данной проблемы мы формулируем следующие задачи: 

1. Проанализировать сформировавшееся представление о моральном 

агенте; 

2. Выявить тип «агентности» морального агента, исходя из двух класси-

ческих определений агента; 

3. Определить основные черты «морального агента»; 

Материал и методы исследования: основной метод исследования – срав-

нительный анализ, проведен на материале исследований К.М. Эйзенхардта; 

Дж. Макмюррея, М. Роуладса, Р. Фадда и др. 

Результаты исследования: Оставив, на время, предикат «моральный» за 

пределами дискуссии, для определения сути понятия следует обратиться 
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непосредственно к самому термину «агент». Оксфордский словарь предлагает 

следующие толкования «человек, который действует в интересах другого лица 

или группы» или «человек или вещь, играющие активную роль или произво-

дящие определенный эффект». 

Первое определение напрямую связано с теорией принципал-агента  

К.М. Эйзенхардта [11]. Теория отражает проблему конфликта интересов меж-

ду принципалом, который поручает часть деятельности по достижению соб-

ственных целей агенту и агентом, который действует в интересах принципала, 

но, тем не менее, в первую очередь все же исходит из своих собственных. При 

понимании морального агента исходя из данного понимания агентности, при 

поиске морального агента необходимо так же определять и «морального 

принципала». 

В ряде исследований можно проследить определенную пассивность в мо-

рального агента в смысле постановки нравственных задач: 

 «Человеческое Я может быть разделено на Мыслителя и Деятеля. Нали-

чие деятельности указывает на агента, отсутствие – на субъекта. Мы проведем 

различие между ними, называя Мыслителя – субъектом, а Деятеля – Агентом» 

[2]. 

«При самой слабой интерпретации будет достаточно, если агент обладает 

способностью соответствовать некоторым внешним требованиям морали. Со-

гласно сильной версии, версии Канта, существенно также, чтобы агенты обла-

дали способностью подняться над своими чувствами и страстями и действо-

вать во имя морального закона» [33]. 

Однако, в таких случаях мы наблюдаем или искусственное разделение 

внутренней нравственной жизни субъекта на деятельностную часть и часть 

реализующую мотивировки, или крайне размытое представление о «мораль-

ном принципале». Во втором случае принципалом представляется либо обще-

ственная мораль, либо общество как таковое, либо, в строгом смысле, мораль-

ный закон. Моральный закон, при этом, согласно Канту, все же «внутри 

меня», а значит, «принципал» здесь опять-таки является внутренним. 

С точки зрения теории принципал-агентства разделение на внутреннего 

«принципала» и внутреннего «агента» не представляется ни реалистичным 

(возникает проблема места конфликта интересов), ни продуктивным, т.к. 

ограничивает вопрос агентности наличием внутренних перипетий в процессе 

морального выбора. 

С другой стороны, крайне сложным представляется ситуация в рамках 

этических отношений между субъектами, при которой один субъект может 

перепоручить достижение его нравственных целей другому, преследующему, 

при этом так же цели нравственные, но отличные от целей «принципала». Ре-

ализация нравственных ценностей в таких условиях представляется «побоч-

ным» действием, и моральная агентность ставится в зависимость от агентно-

сти экономической, политической и пр. Поэтому, представляется, что 
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внешним условием для морального агента может быть общество или обще-

ственная мораль, однако, в большинстве случаев они не формулируют кон-

кретных своих целей и, соответственно, невозможно определить морального 

агента в качестве такового в рамках теории принципал-агентства. 

Второе определение представляется более привычным для применения в 

рамках этического дискурса. В рамках представлений об агенте, как чем-то 

производящем моральный эффект привело к дискуссии о том, что можно при-

знать моральным агентом помимо человека. Основные споры велись вокруг 

бизнес-корпораций и искусственного интеллекта. Результатом данных дис-

куссий можно определить дополнительную черту, необходимую для мораль-

ного агента – способность поступать принципиально независимо и, соответ-

ственно, нести ответственность за свои действия. 

Тем не менее, возникает проблема различия между «агентом» и «субъек-

том» в рамках морали. Оба термина отражают способность действовать исхо-

дя из имманентных мотивов и активно влиять на окружение. Что видно во 

многих как отечественных, так и западных исследованиях – термины «мо-

ральный агент» и «моральный субъект» представляются полными синонима-

ми: «Мы рассматриваем Я как агента, и, как следствие, существование Я, с 

точки зрения действия» [22]. 

При попытке различить морального агента и морального субъекта, в ос-

новном, намечаются две общие тенденции. 

Первая, термин моральный агент употреблять в рамках распространения 

моральной ответственности на искусственные формы деятельности, облада-

ющие ответственностью: корпорации, искусственный интеллект, гражданские 

объединения и пр. (В.Э. Карпов, П.С. Сорокоумов, Е.В. Середкина, Д.А. То-

мильцова, А.С. Железнов, М. Кокельберг, Р. Хакли). Тем не менее в академи-

ческом дискурсе речь так же активно идет и об искусственных моральных 

субъектах (Н.В. Жадунова, Д.А. Гусев, С.С. Баженов). 

Вторая тенденция заключается в том, чтобы предъявлять к моральному 

агенту более высокие требования, нежели к моральному субъекту: 

«(1) X является моральным объектом воздействия тогда и только тогда, 

когда X является законным объектом морального отношения: то есть, грубо 

говоря, X является сущностью, интересы которой следует принимать во вни-

мание при принятии относительно нее решений или которые иным образом 

влияют на нее. 

(2) X является моральным агентом тогда и только тогда, когда X (а) несет 

моральную ответственность за свои мотивы и действия и, таким образом, мо-

жет быть (б) морально оценен (хвалят или порицают, в широком понимании) 

за них. 

(3) X является моральным субъектом тогда и только тогда, когда X, по 

крайней мере иногда, побуждается к действию моральными соображениями» 

[4]. 
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То есть для морального субъекта достаточно непосредственно проявлять 

свою деятельность в пространстве морали, а для морального агента становит-

ся принципиальным осознание собственной ответственности. Есть мнение о 

том, что моральный агент так же должен обладать перспективным нравствен-

ным мышлением «например, аутичный человек может олицетворять автоно-

мию и интенциональность, но может не заниматься перспективными задача-

ми, что приводит к ограниченному моральному развитию» [11]. 

Учитывая, что в изначальном определении агента есть упоминание его 

возможности являться, в том числе, человеком второе направление представ-

ляется хоть и менее конкретным в своих разграничениях, но более перспек-

тивным с точки зрения соблюдения объема понятия.  

На основании сказанного выше можно сформулировать выводы: тради-

ционным для этического понимания морального агента является представле-

ние об агенте как о человеке или вещи, играющих активную роль или произ-

водящих определенный эффект. В таком случае, принципиальными чертами 

«агентности» является деятельность и ответственность. Отличительными чер-

тами морального объекта от морального субъекта являются повышенные мо-

ральные требования к агенту по сравнению с субъектом: способность к нрав-

ственному анализу, совершению морального выбора, перспективному 

этическому мышлению. На основании этого, моральные субъекты предъявля-

ют к моральным агентам определенные нравственные требования, возлагают 

обязанности и привлекают их к ответственности. 

 

1. Eisenhardt, K. M. Agency Theory: An Assessment and Review / K. M. Ei-

senhardt // The Academy of Management. – 1989. – № 14 (1). – P. 57–74.  

2. Fadda, R. Exploring the role of Theory of Mind in moral judgment: The 

case of children with autism spectrum disorder / R. Fadda, M. Parisi, L. Ferretti,  

G. Saba, M. Foscoliano, A. Salvago, G. Doneddu // Frontiers in Psychology. – 

2016. – № 7. – P. 523. 

3. Macmurray, J., Chapter Four: Agent and Subject / J. Macmurray. – London, 

Faber and Faber Limited, 1957 // URL: https://www.giffordlectures.org/books/self-

agent (дата обращения: 30.10.2022). 

4. Routledge Encyclopedia of Philosophy: Moral agent // URL: 

https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/moral-agents/v-1 (дата обраще-

ния: 30.10.2022). 

5. Rowlands, M. Can Animals Be Moral? / M. Rowlands // URL 

https://www.researchgate.net/publication/266282339_Can_Animals_Be_Moral (да-

та обращения: 30.10.2022). 



 

 

258

МЕТАМОДЕРН КАК РЕАКЦИЯ НА ПЕРЕХОД  
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Окончание «холодной войны», переход мира от двуполярной, а затем од-

нополярной к многополярной модели ставят вопрос отражения этих измене-

ний в культуре. Для выражения этой новой культуры используются термины 

«постпостмодерн», «перфоматизм», «метамодерн». Нам представляется под-

ходящим последний, потому что он отражает связь этого подхода с предыду-

щими. Изучение данного вопроса необходимо для понимания будущих изме-

нений в духовной сфере человеческого общества. Наиболее важно успеть это 

сделать на данном этапе, так как с каждым годом ситуация будет меняться, за-

трудняя исследование. 

В отличие от большинства экспертов автор считает метамодерн лишь пе-

реходной стадией к по-настоящему новому подходу, который должен удовле-

творить условиям многополярного мультикультурного мира. Модерн, пост-

модерн и метамодерн – тесно связанные друг с другом явления, отражающие 

один процесс – упадок европейской культуры и уход от европоцентричной 

модели в международных отношениях. Об этом говорил еще О. Шпенглер на 

страницах «Заката Европы» более ста лет назад. 

Целью исследования ставится рассмотрение метамодерна как переходной 

культурной формации. Перед собой мы ставим задачи выявить и обосновать 

его связи с двумя предыдущими культурами, доказать его переходный харак-

тер и спрогнозировать облик и сущность новой культурного подхода. Объек-

том исследования является метамодерн в массовой культуре и литературе, а 

предметом – его характерные черты и связь с модерном и постмодерном.  

В отличие от постмодерна, высмеивающего реальность, модерн стремит-

ся к искренности и возвращению к вечным ценностям [1]. Стремление к вос-

становлению ценностных систем и нравственных ориентиров может быть свя-

зано не только с разочарованием в иронии постмодерна, критикующего, но не 

способного предложить собственных нравственных ориентиров. Наблюдается 

интересная корреляция с ростом религиозности и ренессансом религиозного 

сознания. Некоторые авторы связывают это с образованием в 1990-х годах по-

сле окончания Холодной войны идеологического вакуума [2]. О влиянии кру-

шения социалистического лагеря на духовный климат стран Европы и Азии 

писал еще С. Хантингтон, подчеркивая, что светскость – характерная черта 

только западной цивилизации. Культура метамодерна представляет собой ре-

акцию на эти новые обстоятельства, его цель – найти для западной цивилиза-
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ции новые стимулы к развитию, которые обеспечили бы ей всплеск витально-

сти. Стоит уточнить, что метамодерн, точно также как модерн и постмодерн – 

продукт европейской культуры и философии. Он не находит значительной 

поддержке ни в Восточной Азии, ни на арабском Востоке, ни в Африке. Про-

блемы, которые решает культура метамодерна, возникают лишь в европей-

ском культурном пространстве.  

Постмодерн – культура внутренней иммиграции и питался сильнейшим 

давлением на индивида извне, его неспособностью повлиять на окружающую 

действительность. Крушение этой системы призывает людей вернуться к ак-

тивизму в повседневной, политической, духовной жизни. В то же время  

метамодерн снова делает человека субъектом [3]. Герои постмодернистской 

культуры, например, литературы, это по большей части сломанные люди, 

страдающие от пороков, часто поглощенные ими, и полностью подверженные 

власти общества, безвольные в определенном смысле. Эти черты прослежи-

ваются в главном героя романа «Москва-Петушки», путешествие которого 

более напоминает буддистское следование течению реки, чем европейское пу-

тешествие в наперекор ей. Герои постмодерна выбирают дорогу, потому что у 

них не хватает воли, чтобы остаться. В метамодерне же герои стремятся изме-

нить мир и сами изменяются в процессе путешествия. Это можно проследить 

в творчестве В. Пелевина, например, в романе «Чапаев и Пустота». В нем 

главный герой – Петр Пустота отправляется в путешествие, чтобы избежать 

расправы, однако он изначально обладает волей и сам запускает цепь собы-

тий, которая подтолкнет его за порог. В процессе жизни с Чапаевым он  

сможет открыть «Внутреннюю Монголию», но достигнет он его не путем 

смирения, а благодаря собственному поиску и смелости. Это хорошо просле-

живается в эпизодах с психбольницей и финальной потасовкой в клубе. Пу-

стота не следует безвольно сюжету – он сам его и движет, хотя и зависит при 

этом от своего наставника, который помогает ему нащупать нужный путь. 

Самое примечательное в этом то, что главный герой – европеец по духу и кро-

ви, обретает цель, обратившись к буддизму, то есть восточной философии.  

Кроме того, многие исследователи определяют метамодерн как период 

возвращения к универсализму в морали и так называемым вечным ценностям 

[4]. Однако это не совсем точно отражает происходящие процессы. Во-

первых, на данный момент можно констатировать смерть универсальной мо-

рали, под которой в прошлом понимали прежде всего европейскую. За по-

следние пол века мир в значительной степени изменился, на мировой арене 

заняли свое место новые игроки из Азии, такие как Китай и Япония, ислам-

ского мира – ОАЭ и Турция. Произошедший переход к многополярности стал 

результатом объективных изменений в расстановке сил мира, появлением и 

сосуществованием различных систем. Их понимание морали хоть и связано с 

европейским в виду тесных контактов в прошлом, все же значительно отлича-

ется. Одни и те же события трактуются по-разному. Почему? Прежде всего, 
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потому что у каждого из этих центров силы есть собственная идеология, 

включающая систему вечных ценностей. Для коллективистского Китая пере-

живания индивидуалистских героев Европы значат меньше чем для, собствен-

но, самих европейцев. В многополярном мире не существует универсальной 

морали. Этот тезис подтверждается значительным ростом антиглобализма в 

последние годы. Соответственно метамодерн проявляется в условном европей-

ском культурном пространстве, куда мы кроме западной христианской циви-

лизации включим и родственные ей – православную и латиноамериканскую. 

Во-вторых, метамодерн сохраняет отдельные черты постмодернизма и в сущ-

ности комментирует его. Назвать его полноценной культурой едва ли пра-

вильно. Качественно новой культурной формации еще только предстоит по-

явиться. Тяжело сказать, какой будет эта культура, но можно предположить. 

Вероятно, что важнейшей частью условного «ньюмодерна» станет спе-

цифическое понятие истины и критериев истинности. Повсеместное распро-

странение фейков и невозможность критической проверки всей получаемой 

информации заставит искать другие способы. Таким может стать симбиоз то-

тального субъективизма и релятивизма, при котором истинность факта или 

утверждения будет определяться лишь мировоззрением человека, его верой в 

их истинность. Проще говоря, для культуры будущего будет характерна отно-

сительность истины, а ее главным критерием – соотносимость с уже суще-

ствующими убеждениями. 

Исчезнет характерная для европейской цивилизации светскость. Культу-

ра «ньюмодерна» будет неотделима от религии, она будет ею подпитываться и 

ее же воспроизводить. Так, в современных исламских государствах церковь 

неотделима от государства, она первична по отношению к нему. В Китае кон-

фуцианские нормы достаточно органично дополняют марксизм. Чтобы дать 

соразмерный ответ этому вызову, Европе необходимо учесть этот опыт. Фак-

тически ей предстоит вернуться к обычаям Средневековья. Другим решением 

данной проблемы могло бы стать появление новой сильной светской идеоло-

гии, но предпосылок к этому не видно. Противостояние коммунизма и либе-

рализма слишком истощило европейскую мысль.  

В итоге, в 1990-е гг. вся Европа, Америка и немалая часть Азии были по-

трясены крушением одной из двух крупнейших политических сил мира. Рас-

пад социалистического лагеря обозначил конец идеологического противосто-

яния США и СССР, поставив под вопрос ценности периода «холодной 

войны». В то же время в мире появились новые полюсы силы, началось пере-

распределение влияния. Таким образом, в кратчайшие сроки текущая куль-

турная парадигма отмерла, а для появление новой не был выработан соответ-

ствующий базис. Еще не отрефлексированы произошедшие изменения. В то 

же время возникший запрос должен был быть удовлетворен. Ответом на него 

стала политика новой искренности и культура метамодерна, по сути представ-

ляющая симбиоз ностальгических ценностей модерна и иронического подхода 
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постмодерна. Эти три этапа одного процесса выражают разные реакции на 

одно явление – утрату европейскими идеалами побудительной силы. Модерн 

мог лишь констатировать факт и погрузиться в фрустрацию, постмодерн – вы-

смеять его, а метамодерн – поностальгировать по старым-добрым временам. 

Но все три подхода обращены к прошлому и лишь по разному его интерпре-

тируют. Качественно новой культурной парадигме только предстоит вскоре 

появиться.  Скорее всего, она будет сформирована под сильным влиянием во-

сточной философии и ее взглядов на мир. Культура метамодерна же – «по-

следнее дыхание» европейской мысли.  
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Георгий Петрович Федотов (1886–1951) – политэмигрант, с середины 

1920-х гг. и вплоть до своей смерти проживавший за пределами СССР. Нам 

представляется интересным обратиться к его взглядам на Советскую Россию, 

поскольку они не являются столь однозначными, так как в них наличествует и 

резкая критика, и полная готовность пойти на компромисс с трудовыми мас-

сами. Раскрытие основ данного противоречия и является главной проблемати-

кой нашей статьи. 

Негативное отношение как к советской власти, так и к СССР фигурирует 

во многих статьях всего периода публицистической деятельности Федотова, 
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которая охватывает четверть века. Разбирая французский период его творче-

ства (1930-е гг.) можно особенно выделить статью «Февраль и Октябрь» 

(1937). В ней он рассматривает события 1917 г. через антагонистическую пару 

двух революций: февраля и октября. Осенняя революция большевиков тракту-

ется Федотовым как однозначный «обрыв», который выпускает наружу 

«ницшеанского зверя», уничтожившего всякое движение к демократии, толч-

ком которого стал Февраль. 

Подобного рода критика Советской России свойственна была Г.П. Федо-

тову и в поздний, американский период его деятельности. Достаточно вспом-

нить такие статьи как «Запад и СССР», «С Востока тьма», «Просветы в тьму» 

и др. Уместно также привести воспоминания его современников. Обращаясь к 

событиям тех лет, В.С. Яновский, знавший Федотова еще со времени его жиз-

ни в Париже, пишет следующие строки: «Нам представлялось, что после тако-

го светлого подвига в паре с Европою что-то неминуемо тронется с места, 

сдвинется, даже в сталинской Руси. СССР вернется по праву в Европу, и Ев-

ропа опять сольется с Россией. Именно это Федотов желчно отрицал. Он умо-

лял, грозил и проклинал. По его вещему слову, как я уже писал, Россию надо 

всячески удерживать за пределами Европы, не пускать ее дальше историче-

ских границ <…> Споры такого порядка, в то время как близкие нам друзья 

умирали в лагерях, в плену или на поле брани, порождали чувство гнева и да-

же вражды» [7, с. 87–88]. Показательным является и то, что, когда парижская 

молодежь в лице того же В. Яновского, Е. Извольской, И. Манциарли и  

А. Лурье начали издавать журнал «Третий час», в нем не нашлось места для 

работ Федотова. 

Однако в этом ряду последовательной критики советского государства 
совершенно выбивается статья 1939 г., опубликованная в новогоднем номере 
«Новой России» под кратким императивным названием «Торопитесь!». В ней 
был дан анализ ситуации, сложившейся в Советском Союзе к началу Второй 
мировой войны. Г.П. Федотов видел острую необходимость в свержении дик-
татуры И. Сталина и формировании нового госаппарата не только из белой 
эмиграции и даже не столько из нее, но и из уже ставшего многочисленным 
слоя интеллигенции рабоче-крестьянской России: «Ради России мы должны 
желать в настоящий момент, чтобы власть перешла в руки честных и беспар-
тийных людей, специалистов государственной работы, а не расправы. <…> 
Будут ли они выходцами из народа, детищами революции, или сынами старой 
России и старой интеллигенции, это все равно. <…> Вероятно, сохранится и 
символика Октября, нам здесь одним чуждая, другим ненавистная. От нас по-
требуется усилие ума и воли, чтобы признать желанное воплощение нацио-
нальной России в новой форме “советской власти”» [6, с. 265–267]. Готов-
ность признать ряд завоеваний революции и пойти на компромисс с рабочими 
массами, все это шло в явный разрез с представлениями о тотальной критике 
советского строя и Советской России как таковой, что не могло не вызвать 
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волну возмущения в адрес Федотова. Уже в февральском номере газеты «Воз-
рождение» вышла статья Ю. Семенова, в которой он обрушился с критикой на 
Георгия Петровича за моральное оправдание марксизма в целом и больше-
визма, в частности. 

Ключевым же камнем преткновения становится фигура И. Сталина. 
Именно он, по мнению Федотова, несет серьезную опасность не только для 
исторической России, но и для всего мира. 

Большевики через революцию открыли путь «черносотенному люду», 
пропустили его через жернова имморализма, что привело к освобождению 
масс, необремененных никакими ценностями и стремящихся лишь к разруше-
нию и хаосу. Именно эти массы, гомогенные и необузданные, готовые дви-
гаться в любом направлении, берет в свои руки И. Сталин. 

Революционный пафос разрушения и мощи сменяется стремительной ор-
ганизацией и тотальной дисциплиной. Марксистские идеи становятся лишь 
декорацией. Мировая революция больше не цель советской дипломатии, а ин-
струмент в руках тирана: «Сталин никогда не был интернационалистом по 
своей природе <…> Интернациональный коммунизм для него, вероятно, зна-
чит не больше, чем православие для императорской дипломатии последних 
столетий: необходимый декорум для защиты национальных интересов»  
[2, с. 400]. Происходит укрепление власти Кесаря. Уничтожение свободы низ-
водит личность и на ее место приходит сверхличность – государство в лице 
государя. 

Если поначалу сталинская Россия обращается к теме национализма как 
формирующего элемента сверхличностного политического субъекта, что 
сближает и в тоже время мало выделяет Москву из ряда профашистских евро-
пейских стран того времени (как считает Федотов), то к 1940-м гг. Георгий 
Петрович отмечает резкое изменение. В Советской России рубежа 30-х и  
40-х гг. происходит вырождение фашистских элементов в нечто иное, что 
можно было бы назвать «царским самодержавием». Народные массы – первое, 
что отвалилось от подобного формата СССР. Революция оказалась политиче-
ским катарсисом, который позволил выпустить всю необузданную разруши-
тельную энергию и вернуть массы в пассивное состояние: «Пафос выветрил-
ся, угли догорели. Но истинный фашизм немыслим без пассивного волнения 
масс, отзывающихся на клич вождя» [5, с. 60]. Затем и партия подверглась де-
монтажу, в итоге став личным политическим инструментом И. Сталина: «Но в 
России и партия, обескровленная казнями и чистками, потеряла свой идеоло-
гический костяк. Она стала пропагандистским орудием в руках вождя, кото-
рый сделался абсолютным монархом страны» [1, с. 171]. Таким образом, рас-
чистив путь и сметя все ницшеанским потоком, большевистская партия сама 
стала жертвой этого потока, который в качестве орудия использовал И. Ста-
лин. Диктатура пролетариата становится диктатурой вождя. 

Разорвав с анархическим характером революции и использовав национа-
лизм как средство укрепления сверхличности-государства, сталинская Россия 
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постепенно двигается к монархической модели. Политика СССР 1930– 
1940-х гг. ведет к формированию новой империи Кесаря, к монархии визан-
тийского типа (принципиально ненаследственная и сверхнациональная) [1,  
с. 171; 5, с. 60–61], корни которой сохранялись на протяжении веков в русской 
культуре [3, с. 279–280]. 

Однако не только ненаследственный и сверхнациональный характер 

свойственен устройству византийской модели государства, но и универсаль-

ность: «Государственное Византийское сознание носит определенно экумени-

ческий (Εκουµενη – вселенная) характер. Византийская империя – в идее – 

универсальна» [3, с. 280]. Федотов неоднократно упоминает косвенно эту чер-

ту сталинской России: «…осуществляя шаг за шагом покорение восточной 

Европы, Москва не выпускает из глаз и Запад. Протестуя против разоружения 

партизан во Франции и в Бельгии, она недвусмысленно грозит союзным пра-

вительствам гражданской войной» [4, с. 184]. Сталинская Россия живет энер-

гией силы разрушения, прибавляя к этому универсальный характер. Она по-

нимает себя как единственную в мире: «Если Запад обособился, то – это с 

точки зрения византийского сознания, – недолжное сознание, проявление бун-

та» [3, с. 280]. 

Таким образом, критика СССР в работах Г.П. Федотова имеет два векто-

ра. Первый направлен против Октябрьской Революции и той разрушительной 

силы, которую выпустили большевики наружу. Второй же связан с фигурой 

И. Сталина. Государство, формирующееся по лекалам вождя народов, имело 

ярко выраженный экспансионистский формат. Жертвой же такой экспансии 

Федотов считал личность как таковую, которая перемалывалась гомогенной 

массой в угоду сверхличности Кесаря. Подобного рода логика и стала причи-

ной, подтолкнувшей Георгия Петровича к принятию событий октября 1917 г. 

и готовности пойти на компромисс с уже сформировавшимися трудовыми и 

бюрократическими кадрами в Советской России, лишь бы не допустить 

утверждения тоталитарной, личной власти И. Сталина в стране советов. 
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Г. ЛЕЙБНИЦ И А. БЕРГСОН:  

КРИТИКА МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СОЗНАНИЯ 

 

Ф.И. Евлампиев  

Научный руководитель Л.В. Цыпина, канд. филос. наук, доцент 

Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург 

 

Интеллектуальная атмосфера эпох, в которые жили Г. Лейбниц и  

А. Бергсон, на удивление схожа. Творчество первого пришлось на время ак-

тивного развития механицизма, доведенного до стройной системы Ньютоном, 

объяснявшего все процессы во Вселенной через движения тел, в то время как 

второй застал расцвет позитивизма (сторонником которого сам изначально 

являлся), который по сути представляет собой развитие механицизма, его бо-

лее тонкую и разработанную версию. Именно это во многом определило ин-

терес обоих мыслителей к проблеме взаимосвязи сознания и тела и их критику 

теорий о возникновении первого из второго, которые и в XVII–XVIII вв., и в 

XIX в. были широко распространены.  

Сущность механицизма заключается в представлении о мире как машине, 

состоящей из множества отдельных частей, которые двигаясь и взаимодей-

ствуя друг с другом, порождают все явления во Вселенной. Несмотря на то, 

что своего расцвета он достиг лишь во второй половине XVIII в., уже в XVII 

столетии проявились его материалистические тенденции: очевидно, что если 

все в мире происходит из движения и взаимодействия материальных тел, то и 

дух должен быть их порождением 

Г. Лейбниц не мог согласиться с этой позицией. В своей работе под 

названием «Монадология» он описывал духовную реальность как особый 

уровень бытия, пусть и связанный с материей, но не порождаемый ею: «Во-

обще надобно признаться, что и все, что от него [восприятия] зависит, необъ-

яснимо причинами механическими, т. е. с помощью фигур и движений. Если 

мы вообразим себе машину, устройство которой производит мысль, чувство и 
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восприятие, то можно будет представить ее себе в увеличенном виде с сохра-

нением тех же отношений, так что можно будет входить в нее как в мельницу. 

Предположив это, мы при осмотре ее не найдем ничего внутри ее, кроме ча-

стей, толкающих одна другую, и никогда не найдем ничего такого, чем можно 

было бы объяснить восприятие» [1, с. 415]. 

Лейбниц утверждает, что механическое движение не может произвести 

духовных явлений (восприятия в данном случае), потому что духовное обла-

дает иной природой. Движение может порождать только другое движение. 

Более того, Лейбниц приходит к позиции, противоположной изложенной вы-

ше, прямо говоря о первичности духа перед материей и даже отрицая суб-

станциальность последней. В «Новой системе природы и общения между суб-

станциями, а также о связи, существующей между душой и телом» читаем: 

«Далее, через посредство души или формы, существует истинное единство, 

соответствующее тому, чему дают название “я” в нас самих; это то, что не 

может иметь места ни в искусственных машинах, ни в простой массе материи, 

как бы она ни была организована: на такую массу можно смотреть только как 

бы на армию, или на стадо, или пруд, полный рыбы, или как бы на часы, со-

ставленные из пружин и колес. Однако если бы не было действительных суб-

станциальных единиц, то и в собрании не было бы ничего ни субстанциально-

го, ни реального. <…> Но материальные атомы противоречат разуму, не 

говоря уже о том, что они сложены из частей <…>. Существуют только  

атомы-субстанции, т. е. единицы или реальные единства <…>» [2, с. 276]. 

Как мы видим, здесь Лейбниц не просто разделяет понятия материи и 

субстанции, но явно противопоставляет их, из чего следует, что материя не 

есть субстанция, ею является лишь дух, так как упомянутые здесь «субстан-

циальные атомы» суть ни что иное как монады, то есть атомы духовные. И, с 

точки зрения Лейбница, именно эти монады и конституируют материю. Под-

тверждение этому мы видим в уже упомянутой «Монадологии», где тело по-

нимается как область наиболее ясных представлений монады. При этом Лейб-

ниц, конечно же, не отрицает того, что материя подчиняется законам 

механики, но подчеркивает, что их одних недостаточно даже для описания 

физических явлений – в них Лейбниц тоже видит влияние духовных сил это 

утверждается в небольшом неопубликованном при жизни автора отрывке 

«Было время» [3]. 

А. Бергсон, живший два столетия спустя, оказался в схожей ситуации. Во 

второй половине XIX в. начался расцвет позитивных наук, в том числе психо-

логии и психофизиологии. Новые научные методы привели к серьезным про-

рывам во всех областях знания, и поэтому их применение к исследованию со-

знания казалось логичным шагом. И поскольку эти методы основываются на 

чувственном опыте, а в нем мы фиксируем только материю и материальные 

процессы, то и сознание стали пытаться вывести из материальных, т. е. мозго-

вых процессов. 
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Бергсон выступил против такого подхода. Критике теории сознания как 

эпифеномена материи посвящена большая часть двух его трудов «Опыт о 

непосредственных данных сознания» и «Материя и память», причем большим 

достоинством его критики является то, что он опровергает нейрофизиологиче-

ские теории из них самих, т. е. используя научные методы и ссылаясь на опыт, 

но интерпретируя его иначе, что и приводит к противоположным выводам.  

В своей первой работе «Опыт о непосредственных данных сознания» 

Бергсон пытается доказать, что явления сознания имеют совершенно иную 

природу, чем материя, а именно, что они непротяженны, и, следовательно, не 

могут быть измерены количественно. Пытаясь сделать это, наука вводит в не-

го пространственность, тогда как все явления сознания представляют собой 

чистые качества, поэтому наше сознание существует как абсолютно слитное, 

и все явления в нем взаимопроникают: «...смутное желание постепенно пре-

вращается в глубокую страсть. Вы видите, что слабая интенсивность этого 

желания сначала состояла в том, что оно казалось нам изолированным и как 

бы чуждым всей остальной части нашей внутренней жизни. Но мало-помалу 

оно проникало во все большее число психических элементов и окрашивало 

их, так сказать, в собственный цвет. <…>. Рассудочное сознание предполага-

ет, что какое-либо желание, возрастая, проходит через последовательные ве-

личины, причем все остальные состояния остаются прежними; но можно ли 

говорить о величине там, где нет ни множественности, ни пространства?» [4, 

c. 54]. 

Однако наиболее последовательную критику идеи о том, что мозг порож-

дает сознание, Бергсон приводит в «Материи и памяти». В первой главе он 

доказывает, что тело и мозг как его часть представляют собой не более чем 

центр действия, через который сознание влияет на другие вещи: «Что же та-

кое, наконец, эти [мозговые] движения и какую роль они играют в представ-

лении целого? – На мой взгляд, тут едва ли возможны сомнения: назначение 

происходящих внутри моего тела молекулярных движений в том, чтобы под-

готавливать реакцию моего тела на воздействие внешних предметов, кладя ей 

начало» [5, с. 170].  

Движение может порождать только другое движение, но не духовные яв-

ления. Роль мозга поэтому сводится к тому, чтобы выбирать одно движение из 

всех возможных в данный момент (это позволяет Бергсону сравнить его с «те-

лефонной станцией»). В следующем рассуждении он развивает эту мысль: 

«Посмотрим на тонкую структуру нервной системы, выявленную недавними 

исследованиями. Всюду обнаружатся проводники, и нигде мы не увидим цен-

тров. Нити, расположенные окончание к окончанию, чьи крайние точки, без 

сомнения, сближаются, когда проходит ток – вот и все, что мы видим. И, мо-

жет быть, больше ничего и нет, если тело – это и в самом деле только место 

встречи между полученными возбуждениями и выполненными движениями, 

как мы предполагали на всем протяжении настоящей работы» [5, с. 269]. Сле-
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дует обратить внимание на то, что рассуждения Бергсона очень похоже на то, 

что Лейбниц пишет в семнадцатом пункте «Монадологии» (за исключением 

того, что Бергсон рассматривает не только механические движения, но также 

электрические и химические). Там говорилось, что представления не могут 

порождаться материальными причинами, так как гипотетическая «машина 

представлений» является не более чем совокупностью двигающихся частей, 

переход от которых к духовным явлениям представляется Лейбницу невоз-

можным. Бергсон фактически утверждает то же самое: само устройство наше-

го мозга показывает, что он способен лишь проводить нервные импульсы, 

преобразовывая движения, воспринятые телом, в движения, им совершаемые. 

И оба мыслителя не обнаруживают ничего, что заставило бы эти движения 

породить духовные явления, обладающие иной природой. 

Но на этом сходства не заканчиваются. Как уже было сказано ранее, Лей-

бниц считал тело областью наиболее ясных представлений монады, фактиче-

ски делая его, как материальный объект, порождением духовной субстанции. 

В этом смысле философия Лейбница имеет явно спиритуалистический харак-

тер. У Бергсона мы можем увидеть похожую мысль. По мнению французского 

философа, тело представляет собой точку, в которой память, имеющая чисто 

духовную природу, актуализируется в действии. И хотя сам Бергсон заявляет 

свою позицию как дуалистическую, нетрудно заметить, что духу он отводит 

определенно более значимую роль, чем материи, так как именно он осуществ-

ляет синтез отдельных моментов времени, обеспечивая связность бытия. 

Таким образом, между фигурами А. Бергсона и Г. Лейбница существует 

значительное сходство. Они оба противостояли попыткам редуцировать дух к 

движениям материи и в итоге приходили к мысли о том, что верно как раз 

противоположное, а именно, что материя зависит от духа. Не менее интерес-

ным является и то, что оба противостояли своим оппонентам на их же поле: 

Бергсон – через обращение к данным психофизиологии, Лейбниц – через ма-

тематику и механику. 
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Следствием ускорения темпов технического развития стало возникнове-
ние цифровой реальности как проявления особой сферы виртуального бытия. 
Онлайн-образование является элементом этой реальности, в которой человеку 
уже не нужно прилагать особых физических и душевных усилий для получе-
ния знаний. М. Хайдеггер еще в середине прошлого столетия охарактеризовал 
современность как время, где слишком много движения и мало мысли. Данное 
замечание как никогда актуально сейчас, для ХХI в., когда большинство лю-
дей не обременяют себя мыслительными процессами, в лучшем случае до-
вольствуясь их имитацией.  

Говоря о процессе получения знаний в онлайн-формате, стоит упомянуть 
основные функции подобного обучения, а именно: гуманистическая функция 
(понимание личности обучающегося и осознание педагогом своей «самости»), 
нормативная функция (соблюдение педагогом образовательных норм и стан-
дартов), гносеологическая функция (изучение методов и способов решения 
педагогических задач), рефлексивная функция (осмысление участниками 
учебного процесса собственных ошибок, возможностей и способностей) и 
проектировочная функция (создание содержания форм и методов обучения).  

Абсолютно ошибочно полагать, что онлайн-образование может стать не-
кой универсалией, панацеей для всех сфер знания. Широкое распространение 
онлайн-образования имеет и отрицательные стороны, с чем связано огромное 
наличие противоречий и рациональности его применения. В настоящее время 
ярко проявилось противоречие между сформулированной в нормативно-
правовых документах задачей развития и внедрения дистанционного обучения 
в образование, с одной стороны, и недостаточной научной разработанностью 
дистанционных образовательных технологий – с другой. Существование этого 
противоречия приводит к низкой эффективности применения этих технологий 
в педагогической практике. Еще одним противоречием является отсутствие в 
онлайн-образовании компонента воспитания, который заложен в самом опре-
делении образования и является одной из его непосредственных функций. На 
данный момент нет такой технологии, которая бы позволила эффективно ре-
шать воспитательные задачи в системе цифрового образования.  

Помимо новой цифровой реальности, есть реальность и языковая, в кото-
рой язык предстает не просто инструментом, бесперебойно осуществляющим 
передачу смыслов, а самой реальностью. Язык – это «дом бытия», своеобраз-
ная среда, вне и без участия которой не происходит ни один процесс нашей 



 

 

270

жизни, включая в том числе и такие сферы как образование и управление. От-
ношение человека к миру, его осмысление в значительной мере опирается на 
используемый им язык. 

Тема языка стала одной из господствующих тем в философии Новейшего 
времени по целому ряду причин: прежде всего, это обновление самого фило-
софского инструментария и появление множества разноязычных философий 
(будь то герменевтическая традиция от В. Дильтея до Г. Гадамера, француз-
ская традиция от А. Бергсона до П. Рикера, неопозитивистские концепции  
Л. Витгенштейна, Б. Рассела и других аналитических философов), – когда ста-
ло понятно, что единого метаязыка не может существовать и не может суще-
ствовать единой системы философской терминологии, которая бы была уни-
версальная для всех языков.  

Язык, будучи нерасторжимо связан с культурой, органично интегрирован 
в разнообразные сферы человеческой деятельности, среди которых особое ме-
сто занимает сфера управления, выступающая важнейшим и сопряженным 
условием функционирования человеческого общества. Управление определя-
ет крайне широкую область общественных отношений. Представляя собой 
специфическую разновидность человеческой деятельности, управление отли-
чается тем, что складывается на базе потребности в организации совместного 
труда многих лиц, связано с необходимостью поддержания определенного 
порядка в жизнедеятельности самых различных социальных образований. Оно 
выступает способом координации многообразных видов деятельности, обес-
печения их рациональной взаимосвязи.  

Как особый вид общественных отношений, управление представляет со-
бой комплексное, целостное явление, возникающее и реализующееся во всех 
сферах человеческой деятельности в целях регулирования материальных и 
духовных отношений, к каковым относится и образование. Поэтому филосо-
фия управления призвана рассматривать аксиологические, гносеологические и 
методологические основания человеческой деятельности в процессах управ-
ления, дать синтез знаний об управлении и предложить методологию исследо-
вания этого феномена [2].  

И в управлении, и в образовании язык выполняет ключевые функции, без 
его участия не является возможным как процесс образования, так и процесс 
управления. Говоря о языке в данном контексте, не стоит воспринимать его 
как средство или инструмент. Язык предстает перед исследователем как орган 
личности, а через личность – как орган человеческого общества, в виде сред-
ства воплощения высшей производительной деятельности, творчески назна-
чающей и творчески производящей ценности. Для того, чтобы управляющее 
воздействие достигло своего адресата, коим является объект управления, 
субъект должен обладать языком, который, с одной стороны, обладает при-
знаками и свойствами научного языка, а, с другой, – имеет понятную для ис-
полнения риторическую структуру, которая привносится уже самим управ-
ленцем извне и имеет ценностно-прагматическое значение. 
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Язык в производстве и управлении – это, в первую очередь, язык форми-

рования волевого высказывания. Как и любой другой язык, язык управления 

обладает определенной структурой, в рамках которой он функционирует. Во-

первых, язык управления должен обладать признаками и свойствами научного 

языка. Во-вторых, он должен иметь понятную для исполнения риторическую 

структуру, которая приносится уже самим управленцем извне и имеет цен-

ностно-прагматическое значение. Таким образом, можно выделить два компо-

нента в структуре языка управления, которые образуют его основу – научно-

понятийный и ценностно-прагматический. Научно-понятийный компонент 

отвечает за точную и лаконичную передачу приказа, в то время как ценност-

но-прагматический придает данному приказу регулирующую либо мотиваци-

онную окраску, которая транслируется уже самим управленцем, исходя из его 

культурного багажа знаний.  

Также не стоит забывать и о семиотическом (знаковом) компоненте.  

В современном мире считается абсолютно невозможными представить специ-

алиста, который бы не обладал определенными навыками, умениями и компе-

тенциями в своей профессиональной области. 

Говоря о взаимосвязи языка и управления с онлайн-образованием следует 

иметь ввиду язык невербальный, коих тоже существует большое множество. 

Например, использование в управлении искусственных языков стало след-

ствием автоматизации и компьютеризации управленческих процессов. Языки 

программирования, формализованные средства, используемые при принятии 

решения, осуществлении планирования и прогнозирования, прочно вошли в ар-

сенал менеджеров всех звеньев. Управление сегодня невозможно представить 

без применения математических и кибернетических методов, которые выстраи-

ваются на основе искусственных языков. Отношения между естественным и ис-

кусственными языками в составе языка управления носят характер дополни-

тельности, так как, с одной стороны, принципиально невозможно полностью 

описать с помощью знаковых средств искусственного языка ту или иную содер-

жательную теорию, с другой – существует необходимость создания эффективно-

го языка управления в системе «человек – техника», осуществляемая на основе 

формализованных языков. Практика показывает, что менеджер всегда стремится 

к более полному использованию в управленческом процессе тех возможностей, 

которые заложены в самых разнообразных языковых средствах и которыми рас-

полагает человеческая цивилизация. 

Помимо реализации ключевых задач в области стратегического планиро-

вания, производственной, маркетинговой, социальной, инновационной, кад-

ровой политики, информационного обеспечения, улучшения условий труда, 

совершенствования заработной платы и т. д., в менеджменте больше внимание 

стали обращать на знаково-символические формы, сложившиеся в организа-

циях, – ценности, символы, артефакты. 
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Таким образом, взаимосвязь философии языка и философии управления 
обусловлена взаимосвязью самих их объектов в процессе коммуникации, 
управленческой функцией языка и языковым наполнением управленческих 
процессов. Язык выступает необходимым каналом связи между управленче-
ской установкой и адресатом, а также помощником и связующим звеном меж-
ду управленцем и подчиненным, при содействии которого осуществляется и 
становится возможным сам процесс управления. Говоря о языке, также не 
стоит забывать и о культуре, так как данные понятия являются неразрывно 
связанными, таким образом, язык посредством знаков осуществляет обмен 
опытом и позволяет выстраивать коммуникацию и делать процесс управления 
возможным в соответствии с культурными особенностями времени и социума, 
в котором данные процессы имеют место. Таким образом, в современных реа-
лиях управление и язык находятся в равной зависимости друг от друга, язык 
определяет и создает культуру управления. 

Актуальная тема сущности и значения онлайн-образования еще более 
связывает эти два современных раздела философского знания. В рамках ука-
занной взаимосвязи могут быть решены проблемы поиска оптимальных форм, 
методов и масштабов реализации онлайн-образования, преодоления когни-
тивного барьера на «границе» между естественным и искусственным интел-
лектом, приводящего к тому, что мы, как правило, не можем воспользоваться 
результатами работы ряда систем с искусственным интеллектом, чтобы скор-
ректировать свои стратегии [1]. Важно понимать, что технология – это не 
нейтральный инструмент, а философская культура с ее ценностями, которая 
должна быть понята и принята в расчет. Стратегия онлайн-образования долж-
на соответствовать общей миссии управления образованием, которое, в свою 
очередь, должно быть направлено на единство образования и нравственного 
гражданского воспитания, непрерывное самообразование, ориентировать че-
ловека на ответственность [3]. Центральным остается вопрос, который прохо-
дит красной нитью в теме онлайн-образования: какова цель образования в 
цифровой реальности? Именно взаимосвязь языка и управления может дать 
ключ к возможному ответу, который будет определять содержание, методы и 
процесс реализации онлайн-образования, а главное, поможет понять, чему же 
нужно будет человека в цифровой реальности.  
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В настоящее время тема «интерактивных методов обучения» (ИМО) ста-

ла крайне распространенной. Сам термин «интерактивные технологии» по-

явился в начале 1990-х гг., когда в пространстве педагогики стали интенсивно 

осваиваться смежные науки. Активное и обязательное применение данного 

словосочетания в жизни учебных заведений началось с принятием федераль-

ных государственных стандартов второго, а затем и третьего поколений. Од-

нако, далеко не все сумели верно интерпретировать ИМО и начать реализовы-

вать их на практике. Определение ИМО обучения как дидактических методов, 

основанных на взаимодействии», также вызвало много спорных вопросов (что 

понимать под дидактическими методами, не является ли само по себе обуче-

ние уже актом взаимодействия, подразумевает ли интерактивность обязатель-

ную связь с компьютерными технологиями). Для полноценной дефиниции и 

оценке интерактивности в образовательной деятельности требуется система-

тическое применение философского категориально-методологического аппа-

рата, а также соединения синхронного и диахронного анализа. 

Коммуникативные истоки интерактивности можно увидеть в индивиду-

альном и индивидуально-минигрупповом обучении, которое доминировало в 

первобытном обществе и античных школах (так, в диалоге Платона «Прота-

гор» мы видим, что для получения знаний Гиппократ должен заплатить Про-

тагору и, возможно, ему не хватит собственных средств, так что придется за-

нять у друзей [3]). В более поздний период развития общества образование от 

индивидуального переходит на групповой уровень, что обусловлено целым 

рядом причин: превращением знаний из привилегии в необходимость, возрас-

танием конкуренции на рынке образовательных услуг (уменьшение платы в 

группе), стремлением распространить унифицированные религиозные и иные 

учения [1]. Оборотной стороной стала потеря персонализации при неидентич-

ности когнитивных способностей обучаемых. 

Однако можно выделить и такую закономерность: при невозможности 

индивидуальной интерактивности между субъектом и объектом методологи-

ческая составляющая всего процесса ищет способ восполнить этот недостаток 

другими доступными для своего времени средствами. К примеру, на помощь 

средневековым учителям приходят примитивные интерактивные букинисти-

ческие технологии – сворачиваемые вкладыши (изобретение М. Парижского, 

представленное в книге «Большая Хроника» (Chronica majora)) [2]. Сегодня 

данная технология активно применяется при изучении иностранного языка 
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через интерактивные тетради, когда лексический и грамматический материал 

представляется в виде 3-D элементов, что считается очень удобным для людей 

с преобладающим визуальным восприятием информации [4]. 

«Доцифровое» интерактивное обучение конца XIX − середины XX в. еще 

больше фокусируется на двусторонней связи между участниками образова-

тельного процесса и фиксации положительного опыта. В системе обучения 

появляются новые аксиологические принципы: диалоговое взаимодействие, 

работа в малой группе, активно-ролевое взаимодействие, опора на методоло-

гический опыт и теорию организации процесса обучения. Появляются и новые 

групповые методы взаимодействия субъекта и объекта обучения [5]: работа в 

парах, работа в малых группах, мозговой штурм, «аквариум», «дерево реше-

ний», ролевые игры, дебаты, броуновское движение, «микрофон», метод-

тренинг, метод проектов и др. Алгоритм использования перечисленных ин-

терактивных методик сводится к следующему: вступительная часть («погру-

жение в тему»), основная часть, рефлексия. 

Анализируя вышеуказанные методы и формы, приходим к выводу о 

наличии синергетического эффекта в развитии образовательной интерактив-

ности. При недостатке компонента образовательная система сама ищет при-

емлемые варианты и за неимением полноценного решения использует до-

ступные организационные формы. Эту же проблему можно рассмотреть и в 

диалектическом ключе. При наличии противоречия между индивидуальным и 

групповым подходами возникает все та же борьба за персонализацию и тесное 

взаимодействие между субъектом и объектом обучения [5]. Оно приводит к 

качественному скачку в процессе передачи знаний. Подобная диалектико-

синергетическая тенденция сохраняется на протяжении всей истории группо-

вого образования, но своего апогея и качественного скачка она достигает 

именно с приходом цифровых технологий – универсальных интернет-

площадок, онлайн-платформ для обучения и т.д. При том, что интернет-поиск 

позволяет находить любую информацию для подготовки занятий и передачи 

информации в аудио, видео и текстовом режиме, сами постановка, проверка, 

оценка и анализ творческих заданий обучающимся остаются, на данном этапе, 

за преподавателем (живое взаимодействие, в процессе беседы). 

Применяя идею Гегеля о спиралеобразном развитии, где каждый после-

дующий виток истории повторяет предыдущий на более высоком уровне, 

можно предположить, что применение интерактивных технологий в образова-

нии стремится свести всю систему к индивидуальному обучению. Это уже 

прослеживается в некоторых формулировках официальных документов в ча-

сти образования («обучающийся» вместо «ученик», возможность семейного 

обучения в противовес традиционному получению знаний).  Первоначально 

образование было индивидуальным. В период группового обучения интерак-

тивные средства, проявляя синергизм и следуя законам диалектики, постоянно 

стремились усилить связь между обучаемыми и учителями, поднимая сам 
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процесс образования на новый качественный уровень. С возможным прихо-

дом в образовательную сферу искусственного интеллекта первичный этап 

этой отрасли повторится на более высоком уровне. Индивидуальное образо-

вание (учитель – ученик) трансформируется в компьютерное образование (ис-

кусственный интеллект – ученик). Описанное предположение вполне объяс-

нимо и с экономической точки зрения, как был объясним переход от 

индивидуального образования к групповому. Искусственный интеллект как 

персональный тьютор будет стоить дешевле, чем преподаватель. В отличие от 

преподавателя, который не может учитывать индивидуальные особенности 

каждого ученика в группе, искусственный интеллект с функцией саморазви-

тия сможет адекватно подстраиваться под каждого обучаемого. 

Таким образом, тема ИМО имеет выраженные онтологическое, социоло-

гическое, антропологическое и аксиологическое аспекты («измерения»). Рас-

пространение ИМО можно объяснить действием социальных закономерно-

стей, в свою очередь вписывающихся в универсальные закономерности, 

выделяемые классической диалектикой, синергетикой и другими дисципли-

нами. Однако нельзя забывать, что социальные процессы и закономерности не 

происходят сами по себе, а совершаются людьми и детерминируются их инте-

ресами. В данном случае возникает множество проблем и вопросов: начиная 

от реальности создания сильного ИИ, до заданности образования интересами 

не столько обучающихся, сколько управляющих элит, разработчиков интер-

нет-платформ и т.п., а также негативных последствий тотальной интерактив-

ности (закрепление образовательной системы нескольких «коридоров», раз-

рушение обычных социальных связей). 
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На горизонте европейской мысли тело появилось сравнительно давно, 

однако в качестве дискурсивной сингулярности телесность была артикулиро-

вана лишь в XX в. Большой вклад в формирование феноменологии и онтоло-

гии телесности был сделан феноменологическими исследованиями Э. Гуссер-

ля и М. Мерло-Понти. Их дальнейшим углублением и развитием можно назвать 

различные вариации теории воплощенного познания (embodied cognition). От-

дельно стоит отметить исследования Франкфуртской школы и работы Мишеля 

Фуко – именно они обозначили проблему рационального подхода к телу, вклю-

ченности тела в пространство власти-знания. Удивительным образом феномено-

логическая и политическая теоретизация телесности переплетаются в работах 

отечественного философа В. А. Подороги. 

Наше исследование, во многом опираясь на труды В.А. Подороги и выше 

обозначенную концептуальную традицию, стремится конкретизировать про-

блематику включенности тела в пространство власти-знания. Мы считаем не-

обходимым репрезентировать не только теоретические трансформации в ре-

шении данной проблемы, но и социальные последствия оптики тела-объекта. 

В этой связи возрастает актуальность нашей темы, поскольку инструменталь-

ный разум делает телесность проницаемой для новых форм биополитического 

контроля, проще говоря, речь идет о принципиальном отсутствии всякого 

«моего» тела в социальном поле. 

Обозначенная ранее проблема задает цель нашего исследования – изу-

чить причины рационализации телесности, а также представить социальные 

последствия оптики тела-объекта. В свою очередь, поставленная цель предла-

гает решить следующие задачи: репрезентировать политическую телесную 

интенцию, установить особенности оптики тела-объекта, продемонстрировать 

социальные последствия политизации телесности.  

Наше исследование начинается с постановки вопроса о политическом 

статусе телесности: почему тело вписывается в тактическое пространство вла-

сти?  Уже в «Диалектике Просвещения» М. Хоркхаймер и Т. В. Адорно по-

дробно исследуют намерение всей европейской цивилизации поработить мно-

голикую и необузданную природу – франкфуртцы открывают эту 

«враждебную жизни, “нигилистическую” силу» ratio [2, с. 62]. Как известно, 



 

 

277 

подъем борьбы цивилизации с природой приходится на эпоху становления 

научного знания (XVI – XVIII вв.), что в свою очередь совпадает с трансфор-

мацией суверенного общества в общество дисциплинарное в рамках фуколь-

дианской традиции. Сам М. Фуко не раз отмечал, что для дисциплинарного 

общества характера определенная никтофобия, постоянная необходимость 

полуденного света разума, дабы в обществе не было никакого темного про-

странства. Именно так возникает потребность пролить свет на наиболее при-

вычное и повседневное, но одновременно с этим темное, хаотическое, нера-

зумное и даже вожделеющее пространство человеческого тела.  

По мнению франкфуртцев, только культура способна «изуродовать» тело, 

сделать из живой плоти мертвую вещь – corpus [4, с. 282–283]. Тело вписыва-

ется в дискурс власти с точки зрения своей патологичности, нездоровости – 

оно по определению болеет жизнью и единственным средством его лечения 

будет всестороннее упразднение его самостоятельности. Не стоит обманы-

ваться и благостной интенцией политической трансформации жизни, ведь с 

точки зрения авторов «Диалектики Просвещения», подобный процесс девита-

лизации тела скорее измеряется метрическим взглядом гробовщика, нежели 

точкой зрения благонамеренного воспитателя: «Тело не подлежит обратному 

превращению в живую плоть. Оно остается трупом, сколько бы ни закаляли и 

ни оздоровляли его. Трансформация в мертвое была частью непрекращающе-

гося процесса, превратившего природу в вещество и материю» [4, с. 285]. 

Процесс формализации тела требует не просто его ограждения и запретов 

– необходимо определенное знание о своем теле, прежде чем отречься от него. 

При этом тело не окутывается плотной пеленой табуации – оно наделяется 

амбивалентным характером желанного и запретного. Герменевтика «техноло-

гий себя» подразумевает расшифровывание, декодирование собственных 

«низких» желаний под давлением общественных запретов (Другого), т.е. об-

разуется своеобразная «связь запрета и побуждения к высказываю» – Мишель 

Фуко видел в этом неизменную черту нашей культуры, ее специфические иг-

ры аскетизма и истины [3, с. 99]. В этих соотношениях побуждений и запре-

тов, в дистанции между ними как в лабиринте кривых зеркал отражается уже 

«ставшее телом» в его привычном для нас виде и звуке. В действительности, 

нам не принадлежит наше тело – по мысли В.А. Подороги, тело является про-

дуктом «внешнего мира», картезианской машиной, внутри которой каждый из 

нас находится и в каждое мгновение может потерять контроль [2, с. 12].  

Желание обладания, так характерное для культуры, наводит нас на 

мысль, прежде высказанную М. Мерло-Понти, о десубъективизации зритель-

ного акта восприятия телесности: «Другому» не обязательно быть субъектом, 

нет, это может быть целая сеть калькуляций телесности, кристаллизованная в 

привычных для нас институциях ограничений и запретов. «Другой – это тот, 

кто желает сделать меня объектом, тот, кто смотрит, разглядывает, всматрива-

ется в меня», – продолжает В.А. Подорога [2, с. 143]. Другой задает пределы, 



 

 

278

придает форму моему телу, т.е. наделяет мое тело психико-моторными схема-

ми и «текучими» образами. Без внешнего наблюдателя тело-объект существо-

вать не может, поэтому оно «по определению должно быть гомогенным, 

иерархизированным телом-организмом, телом-машиной (гидравлической, 

электрической, химической и т.п.) и, естественно, не имеющим собственного 

языка» [2, с. 21–22]. Остановимся подробнее на концептах «телесных схем» и 

«телесных образов», предложенных отечественным философом. 

Под телесной схемой не подразумевается некое врожденное чувство це-

лостности собственного тела – «скорее это мнезический след в нашем психи-

ческом опыте тела Другого, чью власть над собой мы признаем» [2, с. 24].  

В широком смысле телесная схема задает «внешние» пределы, выступая мно-

жеством накладывающихся друг на друга «анатомических карт» в их непре-

рывном и жестком (в смысле композиционно-структурном) взаимодействии: 

это карты возможных движений, биологических и физиологических отправ-

лений, ориентаций в пространстве-времени – короче говоря, телесная схема 

предстает как «внешнее нам единство нашего тела как физикалистского, био-

химического, анатомического субстрата, единство, которое остается неизмен-

ным вопреки нашим намерениям его изменить, переструктурировать, разру-

шить» [2, с. 24]. Следовательно, телесная схема обладает некоторыми 

фундаментальными свойствами: она едина для всех человеческих существ и 

соотносит их «внутреннее», переживаемое тело (экзистенциально-феноме- 

нологическое) с «внешним», объективным положением тела («габаритами» 

тела) в пространственно-временном физическом мире.  

Как ни странно, но понятие «образа тела» во многом можно определить 

через оппозицию к уже известному нам понятию «телесной схемы» – более 

того, в этой полярности выявляется совместность и сопричастность образа те-

ла и телесной схемы, из их взаимоналожения появляется полноценное тело-

знание (познанное тело). Отличительной чертой образа тела выступает его 

трансгрессивность по отношению к реально существующему corpus – образ 

тела как бы выходит за границы тела здесь и сейчас, он не удерживается по-

добно телесной схеме в реальном пространстве-времени за счет габаритов и 

ориентационных пределов. Однако, как считает В.А. Подорога, гипердина-

мичность и нереферентность образа тела задают его парадоксальность: «Па-

радоксальность образа тела в том, что он законченно целостен в акте пережи-

вания, но частичен в акте воплощения, актуализации» [2, с. 25]. Разрыв между 

виртуальной целостностью и актуальной частичностью налагает на трансгрес-

сивность образа тела естественные границы телесной схемы: схема тела осу-

ществляет экономию желания той системы образов, которая безуспешно пы-

тается актуализироваться в полноте желаний. Схема тела выступает неким 

«проектором» образов тела. Так, телесная схема является не только «манеке-

ном» образов тела, но и удерживает их на себе – она репрезентирует телесные 

образы. Следовательно, можно говорить о том, что «образ тела артикулирует-
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ся через порядок границ, порогов и дистанций», он никогда не обладает само-

стоятельным значением [1, с. 66]. 

Помимо телесных (внутренних) границ, образ тела обретается в соотне-

сении с идеальным (внешним) образом тела «Другого»: Валерий Подорога 

именует данный концепт «телом-каноном», которое «представляет собой со-

брание телесных «качеств», правил и инструкций, следуя которым мы разли-

чаем правильные и неправильные использования тела, признаем одни тела 

прекрасными, другие безобразными» [1, с. 74]. Тело-канон принимает роль 

посредника – оно позволяет нам произвести визуальную модификацию соб-

ственного тела, создать образ в соотнесении с эстетическим, модным, обще-

принятым. Конечно, само рождение тела-канона как некой этической, сексу-

альной, анатомической, социальной или политической нормы поведения и 

репрезентации зависит от познанного тела, следовательно, тело-канон с необ-

ходимостью используется как «витрина достижений» властных стратегий 

определенного общества, при взгляде на которую мы переносим, примеряем 

на себя тело-канон. 

Таким образом, можно говорить о принципиальном отсутствии всякого 

«моего» тела в социальном разрезе. Мы обретаем чувство собственного тела в 

соотнесении с Другим – в соотнесении с исторически сформировавшейся се-

тью властных отношений, выражаемой в общепринятых нормах (в телах-

канонах), которые конституируют, «производят» наше тело. Подобные стра-

тегии власти в фукольдианской традиции принято обозначать биополитиче-

скими. Новые формы биополитического контроля в современном мире, ис-

пользуя информационно-коммуникационные технологии, обращаются к 

формализации тел путем рационализации телесных схем и образов: через 

цифровое представление тела по средствам целого набора визуальных коррек-

тивных средств формируются новые образы тел, а с помощью расширенной 

киборгизации тел (селф-трекинг технологии) обретаются специфические схе-

мы тела. Из этого следует, что биополитика способна репрезентировать телес-

ность в качестве предзаданных виртуальных телесных канонов, в соотнесении 

с которыми люди формируют собственные образы и схемы тела, более того, 

перенимают тенденцию к неустанной рационализации телесности с помощью 

дополнительных технологических «костылей».  Опасность подобного культи-

вирования несамостоятельности очевидна: автоматизация человека в восприя-

тии собственной телесности приводит к отчуждению от витального многооб-

разия последней. Продвижение инструментального отношения к телу 

формирует в массовой культуре позитивные и негативные телесные каноны – 

примеры с трендами на жирофобию и квантификацию тела показывают, что 

подобная оптика тела-объекта подвергает уязвимости различные категории 

людей со стороны коммерческих предприятий, использующих биополитиче-

ские стратегии в качестве инструментов продвижения собственных товаров. 
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Работа посвящена изучению проблемы танатологии, рассмотрению ее в 

трудах мыслителей, а также изучению отношения к смерти современных 

представителей. Ее актуальность обусловлена, прежде всего, тем, что, люди 

во все времена задумывались о смысле жизни, о том, что значит смерть и что 

будет после нее. Статья опирается на произведения и исследования, посвя-

щенные проблеме танатологии в трудах античных мыслителей (Платон, Ари-

стотель и другие). Новизна исследования связана с тем, что на сегодняшний 

день не существует работ, которые рассматривали бы взаимосвязь отношения 

молодого поколения к теме смерти и трудов античных мыслителей на тему 

танатологии. 

Цель работы – проанализировать изменения отношения к смерти молодо-

го поколения. 

На пути к достижению поставленных целей представляется решить сле-

дующие задачи: проследить эволюцию взглядов мыслителей, опираясь на 

первоисточники; изучить отношение к смерти в наше время, опираясь на ин-

тервью современных представителей. 

Объектом работы является проблема смерти (танатология) и ее обсужде-

ние в трудах мыслителей. Предмет – отношение молодого поколения к про-

блеме смерти и факторы, влияющие на формирование данного представления. 

Детально описаны представления о смерти у ключевых античных мысли-

телей. У греков и римлян душа имела прямое название. Физиологическое имя 

обозначало дыхание, из-за чего они верили, что вместе с дыханием умираю-

щего они вбирают его душу, в виде призрака или тени тела. 
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Одними из первых мыслителей были атомисты, учение которых основано 

двумя философами – Левкиппом и Демокритом. Согласно учению атомистов, 

все в окружающей среде, в том числе человек, создано из атомов – мельчай-

ших единиц, без участия творца [2, с. 48]. Демокрит: «Человеческая душа – 

это совокупность атомов; необходимое условие жизни дыхание, которое ато-

мизм принимал как обмен атомов души со средой. Поэтому душа смертна: 

выдох означает, что душа стремится покинуть тело и частично из него «выры-

вается», но при вдохе атомы души возвращаются обратно в тело. Выдох же 

без вдоха и есть смерть: покинув тело, атомы души рассеиваются в воздухе, а 

никакого «загробного» мира существования души, согласно атомизму, нет и 

быть не может. Следовательно, душа также состоит из атомов, и в определен-

ный моменты должна распасться на атомы и прекратить существование» [2,  

с. 90]. 

Смерть в философии Демокрита – не абсолютный конец жизни, а лишь 

распадение атомов, которые могут стань частью новой души, нового человека. 

Эпикур так же, как и Демокрит, придерживался атомистического учения. 

Он считал, что цель философии – достижение счастья, невозмутимого состоя-

ния духа. Человек не будет чувствовать себя счастливым до тех пор, пока его 

одолевают страхи касательно жизни, смерти и загробного мира [3, с. 128]. 

Путь к счастливой жизни – это избавление от страха смерти, потому что у нас 

нет причин ее бояться, так как мы не можем с ней встретиться как с физиче-

ским явлением. Эпикур поддерживал идеи Демокрита о смертности души и 

атомах. Отрицая бессмертие, он делал при этом жизнеутверждающие выводы: 

«...Смерть для нас ничто: ведь все хорошее и дурное заключается в ощуще-

нии, а смерть есть лишение ощущений». «...Что присутствием своим не бес-

покоит, о том вовсе напрасно горевать заранее. Стало быть, самое ужасное из 

зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще 

нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет» [2, с. 89]. Он боролся со стра-

хом смерти такими рассуждениями: «Приручай себя мыслить, что смерть не 

имеет к нам никакого отношения. Все хорошее и плохое заключается в ощу-

щении, а смерть есть лишение ощущения. Поэтому правильное знание того, 

что смерть не имеет к нам никакого отношения, делает смертность жизни 

усладительной, потому что отнимает жажду бессмертия. Глуп тот, кто гово-

рит, что он боится смерти не потому, что она причиняет страдания, когда при-

дет, но потому, что она причиняет страдания тем, что придет: ведь если что не 

тревожит присутствия, то напрасно печалиться, когда оно только не ожидает-

ся. Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого 

отношения, так как когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда 

смерть присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не име-

ет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она не суще-

ствует, а другие уже не существуют» [2, с. 209–210]. 
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Стоицизм предлагает воспринимать смерть как лишение ощущений. Они 

считали, что смерть сама по себе не связана со страданием и как мы не ощу-

щали ничего до рождения, так будет и после. Согласно взглядам стоиков, мы 

каждый день идем на встречу смерти и ежеминутно умираем. Смерть – это то, 

что идет вместе с жизнью и является ее неотделимой частью [3, с. 5]. 

Таким образом, для первых греческих философов был характерен нату-

рализм в понимании человека. В их концепциях человек теряет свою специ-

фику, как живое, разумное и социальное существо. Натурфилософы пытаются 

исключить субъективный мир человека, изображая его как мир страстей, ме-

шающих разумному течению жизни. Человек оказывается в полной зависимо-

сти от природы. 

Античные мыслители воспринимали смерть как благо для души, а сама 

смерть обозначала лишь переход личности из одного состояния в другое. 

Например, Сократ представлял ее как отделение души от тела, освобождение 

от темницы земной жизни. По мнению Платона, сон – жизнь, а не смерть. 

Душа, освобождаясь от смерти, учится мыслить, чувствовать, в отличие от 

времени, когда она заключена в тело.  

Платон убеждал своих последователей в идее бессмертия души: «Всякая 

душа бессмертна, ведь вечно движущееся бессмертно, а у того, что сообщает 

движение другому и приводится в движение другим, это движение прерыва-

ется, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что движет само себя, раз оно 

не убывает, никогда не перестает и двигаться, и служить источником и нача-

лом движения для всего остального, что движется. Каждое тело, движимое 

извне, – неодушевленно, а движимое изнутри, из самого себя, – одушевлено, 

потому что такова природа души. Если это так и то, что движет само себя, 

есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорож-

даема и бессмертна». В диалоге «Федон» Платон вкладывает в уста Сократа 

знаменитую фразу: «те, кто подлинно предан философии, заняты только од-

ним – умиранием и смертью» [2, с. 64]. Согласно теории Платона, весь мир 

делится на идеи, которые мы можем познать исключительно с помощью разу-

ма, они вечны и неизменны, и вещи – это тени идей, который доступны чув-

ственному познанию. Философ должен в течение жизни стремиться выйти за 

рамки вещей, чтобы приблизиться к истине и именно в момент смерти душа 

приближается к миру идей. Отсюда следует, что согласно Платону, смерть – 

это вовсе не наказание, а освобождение души из темницы тела. 

В своей работе «О душе» Аристотель развивает идеи о структуре души и 

ее связи с телом. В отличие от своего учителя Платона, он более терпимо от-

носится к природе человека, ведь в его душе есть элементы животного мира, 

которые роднят ее с собственным телом. Душа – проявление активности жиз-

ни, ей обладает все живое и каждое ее проявление своеобразно [1, с. 9]. 

В рамках данного исследования было важно проследить отношение к 

смерти у современного поколения. Задумываются о смерти молодые люди? 
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Если да, то что именно они думают на этот счет? Было проведено анонимное 

онлайн-анкетирование, в котором приняли участие 509 человек, средний воз-

раст респондентов составил 19 лет. Целью анкетирования было узнать мнение 

молодого поколения на тему танатологии, умирания и жизни после смерти. 

Базой анкетирования выступили Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимирский филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Влади-

мирский политехнический колледж.  

На вопрос о том думает ли современное молодое поколение о смерти, 

46% ответили отрицательно. Следовательно, предположить, почему они не 

задумываются о смерти, какое влияние на это оказало воспитание, религиоз-

ное представление и СМИ, а также чего они боятся при мысли об этом, будет 

намного проще. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство опро-

шенных – 51% уверены в необходимости говорить прямо с детьми о смерти, 

хотя 58% ответили, что с ними такие разговоры не велись. Так же, по мнению 

56% опрошенных, современные медиа (ТВ, интернет и т.п.) повлияли на от-

ношение к смерти у современных людей; самое большое количество ответов 

набрало влияние социальных сетей и пропаганды «групп смерти» – 52%.   

Так же в анкете был предложен вопрос, чего именно боятся студенты при 

мысли о своей смерти. Среди самых популярных ответов отметили: 

1. Расставание с близкими людьми – 51%; 

2. Боязнь причинить боль людям, которые остаются жить, – 50%; 

3. Страдание и боль – 40,6%. 

По данным ответам видно, что на сегодняшний день студенты не боятся 

своей смерти, говорить о ней открыто, шутить лично и в социальных сетях. 

Их не тревожит неизвестность и то, что будет с их душой и телом после по-

гребения. Молодежь заботит вопрос эмоционального состояния их близких 

людей, а также 50% опрошенных, что составляет большинство, боится причи-

нить боль родным, нежели испытать ее самому. Это говорит о том, что внима-

ние молодежи сконцентрировано более на чувствах других людей, чем на соб-

ственных. 

Таким образом, по результатам проведенного опроса можно сделать вы-

вод, что современная молодежь относится к проблеме танатологии несерьез-

но. Нынешних подростков не интересуют вопросы смерти, и они не задумы-

ваются о том, что будет происходить после завершения жизни. Большое 

влияние на формирование данных представлений сыграл институт семьи, где 

с детьми не говорят на данную тему, а также значительное влияние на 

«наслаждению жизнью, моментом, настоящим» сыграли современные мас-

смедиа.  

Основываясь на полученных результатах опроса можно дать рекоменда-

ции для улучшения понимания темы танатологии в рамках осознанного разго-
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вора родителей и детей, воспитания литературой в школе, подбор старшим 

поколением просматриваемых фильмов и прослушивания музыки подростка-

ми, а также более качественный просмотр социальных сетей и отслеживание 

групп смерти правоохранительными органами с целью предотвратить волны 

суицида среди подростков. 
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Объектом исследования являются философские теории юмора.  

Предметом исследования выступает сходство и различие понимания 

сущности юмора в основных философских теориях, описывающих данный 

феномен. 

Цель работы заключается в исследовании границ применимости фило-

софских теорий юмора.  

В исследовании поставлены следующие задачи: изучить основные тео-

рии юмора; провести сравнительный анализ основных подходов к феномену 

юмора; выявить преимущества и недостатки разных теорий юмора. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что понимание природы и 

сущности юмора может помочь осознанию социокультурной специфики как 

отдельных социальных групп, так и общества в целом, так как социальные и 

аксиологические установки, определяющие особенности современного миро-

воззрения, неотъемлемо отражаются в практиках использования комического. 

Юмор, как комплексный социокультурный феномен, неоднократно ста-

новился объектом научного познания. В современной философии можно вы-

делить три наиболее обсуждаемые теории юмора, к которым относят: теории 

разрядки, противоречия (несоответствия) и превосходства. По мнению рос-

сийских исследователей юмора А.В. Дмитриева и А.А. Сычева, между теори-

ями нет преемственности, но наблюдается идентичный подход к юмору [1]. 
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Подход заключается в том, что юмор понимается как наиболее общее родовое 

понятие, включающее в себя весь диапазон культурно значимого смешного – 

сатиру, иронию, шутку, пародию и т. д.   

С другой стороны, А.В. Рыскин считает, что «все три подхода оценивают 

сложное явление как юмор с различных углов, и совершенно не противоречат 

друг другу. Скорее дополняют» [2]. 

Теория разрядки утверждает, что непосредственно перед смехом проис-

ходит «сброс напряжения». Согласно этой теории, смех представляет собой 

результат выброса энергии, следующий после эмоционального напряжения. 

Информация, транслируемая одним объектом юмористической ситуации дру-

гому, проходит следующие стадии: «Разрядка» – «Удовлетворение» –  

«Нервное возбуждение» – «Смеховая реакция». Такой подход чаще применя-

ется в устной речи, когда рассказчик может посредством эмоционального 

окрашивания ситуации управлять состоянием слушателя. У данной теории 

есть практические и концептуальные ограничения. Люди по-разному воспри-

нимают информацию в силу специфики разделяемых ими ценностей и мо-

рально-этических норм, социального опыта и чувства юмора. Концептуальные 

ограничения состоят в том, что теория разрядки не позволяет юмору быть 

осмыслимым и отрефлексированым, так как в ней юмор рассматривается как 

конечная точка мыслительного процесса, не имеющая содержательных осо-

бенностей.  

Теория противоречия подразумевает, что комическое возникает вслед-

ствие несоответствия одного объекта другому. А. Кестлер считал, что в основе 

юмора, также как и любого творческого акта, лежит восприятие ситуации или 

события с двух «логичных, но обычно несовместимых или несопоставимых 

точек зрения» [3]. В математическом представлении данная теория выглядит 

следующим образом: 1, 2, 17. Практически любой осознанный человек пони-

мает, что после «2» в логическом ряду идет «3». В результате мы имеем сле-

дующую ситуацию: истина (обычный порядок чисел) подвергается видоизме-

нению, в результате чего и рождается смех. Также данная формула может 

принимать следующий вид:  

«Логичное утверждение» – «Логичное утверждение» – «Алогичное 

утверждение», либо наоборот: «Алогичное утверждение» – «Алогичное 

утверждение» – «Логичное утверждение». Главное условие, в результате ко-

торого будет реакция в виде смеха, – создание и погружение в историю (ситу-

ацию, контекст).  

Третья фундаментальная теория юмора – это теория превосходства.  

В данной теории акцент сделан на субъекте юмора, точнее, на его эмоцио-

нальных реакциях. Первым указал на то, что превосходство есть основной ме-

ханизм, обусловливающий смех, Т. Гоббс в книге «Левиафан» [4]. По его 

мнению, смеховая реакция вызвана «внезапной славой», или, как уточняет ис-

следователь юмора А.Г. Козинцев, «внезапным чувством тщеславия» [5].  
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В данной теории смех часто интерпретируется как инструмент для демон-

страции превосходства человека (или группы людей) над кем-либо или как 

способ компенсации, повышения авторитета индивида внутри социальной 

группы. Такой подход к использованию юмора имеет, прежде всего, этиче-

ские ограничения. 

Сравнение теорий юмора, показывает, что любая из перечисленных стра-

тегий вызывания смеха может быть использована, однако результат воздей-

ствия смеха на человека будет различным. Использование юмора для подчер-

кивания собственного превосходства имеет этические ограничения, так как 

может понижать самооценку или даже оскорблять других людей. При исполь-

зовании метода разрядки смех не запускает процесс осмысления и рефлексии, 

и такой подход не стоит внедрять, например, в образовательные практики. 

Использование противоречий и несоответствий, наоборот, стимулирует мыш-

ление, способствует погружению в контекст и дает конвергентный эффект.  

В связи с чем именно такая стратегия может принести наибольшую социаль-

ную пользу. 
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Занятие историей философии требует от исследователя обращения к ге-

неалогии, и именно генеалогия как метод должна стоять у истока любого ис-

следования: без генеалогического исследования наиболее полное познание как 

таковое не может быть осуществлено. Генеалогия раскрывает внутреннее 

единство исследуемой области знания и в то же время позволяет ответить на 

такой фундаментальный для философии вопрос, как «возможно ли нечто 

принципиально новое?». Кроме того, генеалогия позволяет исследователю от-

следить пересечение гетерогенных линий, в нашем случае – линий субъекта и 
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объекта. Во многом именно по этим причинам П.А. Флоренский посвящает 

значительную часть курса «О принципах исторического познания», прочитан-

ного в Московской Духовной Академии в 1916–1917 гг., введению в генеало-

гию [2, с. 497].  

Генеалогия может исследовать как биологические, так и духовные корни 

того или иного явления. В первом случае речь идет, например, о генетической 

наследственности и комбинировании или изменчивости тех или иных генети-

ческих факторов, которые позволяют исследователю получить более полные 

данные касательно изучаемого объекта благодаря построению генеалогиче-

ской таблицы. Но кроме биологии метод генеалогии раскрывается и в истории 

идей и понятий. Построение генеалогического древа помогает понять внут-

реннюю логику развития самых разных течений философии, их синтезов и 

метаморфоз.  Каждая философия имеет свои корни, собирается из различных 

систем прошлого, наследуя им некоторые положения, но и вводя нечто новое.  

Так, Павел Флоренский говорит о возможном генеалогическом исследо-

вании наследия Канта: «Можно было бы проследить, как чувственность и рас-

судок у Канта преобразились в мужское и женское начала у Вейнингера или в 

инстинкт и интеллект у Бергсона и т.д. и т.д.» [2, с. 10]. Задача истории фило-

софии – работа с концептами, попытка построения наиболее полной генеало-

гической системы духовного наследования одних концептов философов дру-

гими, и при этом духовное наследство не предполагает строгой детерминации 

– генеалогические схемы дают возможность ухватить старое знание и воз-

можность реализовать новое, как возможность изменения той или иной фило-

софской системы, а без возможности изменения нельзя говорить о какой-либо 

полноте или внутреннем единстве философского знания [2, с. 18]. Представ-

ляя историю философии (и историю вообще) в виде огромных генеалогиче-

ских корней, повсеместно расходящихся и пересекающихся, Павел Флорен-

ский приходит к идеалу исторического знания – идиографии. Идиография 

стремится к тому, чтобы «знать состояние мира во всех моментах <…> путем 

интегрирования, синтеза, объединения в целостные образы, живущие своей 

жизнью» [2, с. 64]. Путь интегрирования знания предполагает, что, исходя из 

одного конкретного концепта или вопроса, мы можем раскрыть все внутренне 

единство философии. Мысль Павла Флоренского в этом аспекте пересекается 

с мыслью Мартина Хайдеггера: «Прежде всего, каждый метафизический во-

прос всегда охватывает метафизическую проблематику в целом» [3, с. 16].  

Во многих работах Павел Флоренский первым вопросом философии, рас-

крывающим все внутреннее многообразие философской проблематики, ставит 

вопрос о познании. В работе «Об историческом познании» П. Флоренский 

пишет: «Итак, я хочу отметить Вам особую связь генеалогии с вопросами фи-

лософскими, т.е. вопросами наиболее глубокого познания» [1, с. 55].  

В свою очередь, первостепенные вопросы любой теории познания – это 

вопросы «кто познает» и «что познается», иными словами – вопросы о субъ-
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екте и объекте. Гносеология как тот регион философии, который занимается 

всестороннем исследованием знания, по мысли Флоренского, в самой своей 

этимологии раскрывает проблематику взаимоотношений субъекта и объекта 

познания. Ссылаясь на Священное Писание, отец Павел находит следующее 

употребление глагола знать/познать: «Все предано Мне Отцем Моим, и никто 

не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 

хочет открыть» (Мф.11:27); «И, обратившись к ученикам, сказал: все предано 

Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть 

Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Лк 10:22). В 

оригинальном тексте на койне у Матфея используется επιγινωσκειν (по-

знание), а у Луки – γινωσκειν (знание). Познание Отца Сыном и Сына Отцом 

трактуется Павлом Флоренским через глаголы с корнем Γνο / Γνω как онтоло-

гическое взаимодействие, взаимопроникновение познающего в познаваемое. 

Отсюда же корни Γνο / Γνω: по авторской этимологии отца Павла, они «озна-

чают такое познание, при котором субъект и объект познания равным образом 

сообщаются между собою, соучаствуют друг в друге. Это наиболее полное 

познание» [2, с. 59].  

Связь генеалогии и гносеологии раскрывается Павлом Флоренским еще 

на одном уровне: выделяя в генеалогических рядах линии Отца и Матери, он 

проецирует отцовское (род) и материнское (свойство) на вопросы познания. 

Отец – это тот, кто задает гомогенную линию времени, актуализирует род (ге-

неалогическое древо Иисуса Христа проходит по отеческой линии «Авраам 

родил Исаака» (Мф.1:1 – 1:17) и далее). Рождение как таковое может быть 

вписано в линию времени через последовательность сменяющих друг друга 

поколений. На генеалогическом уровне актуализация рода есть преемствен-

ность фамилии, герба, духовных идей – то есть, субъективизация и идентифи-

кация членов рода на том или ином уровне. Отцовская линия, таким образом, 

задает субъективность. Мать же создает возможность актуализации рода; ма-

теринская линия – это гетерогенная линия пространства, задающая возмож-

ность синтеза временных линий. Отец Павел указывает на доминирующее фи-

лософское представление пространства как женского начала (Природа, маком 

Каббалы, София, Божественное Ничто), которое в целом определяется как µη 

ον – творческое Ничто, имеющее в себе лишь возможность актуализации рода, 

но не несущее в себе сам род как таковой. Поэтому Мать генеалогически со-

относится со свойством и задает объективирующий пространственный ряд.  

Субъект – это то, что конституируется или собирается во времени. Субъ-

ект познания может действовать только во времени, различая моменты до по-

знания и после познания. Сама субъективность неразрывно связана с памятью, 

будь то память рода или индивида. Память как таковая позволяет сжимать и 

разжимать события во времени, дела минувшие могут вспомниться субъекту с 

невероятной отчетливостью, а в памяти остаются следы, ведущие к прошед-

шим событиям. Субъективность существует во времени и остается в памяти: 
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«Ничто не пропадает <…> сама природа позаботилась запечатлеть Вашу 

жизнь, сама природа позаботилась зафиксировать Ваш хотя бы следок» [2,  

с. 30]. Субъективировать – значит войти во временно-родовой ряд. Но само 

субъективное различение должно существовать где-то, в каком-то «онтологи-

ческом месте» [2, с 55]. Объект – это то, что вообще позволяет переходит от 

одного субъекта к другому; то, что задает саму возможность познания. Про-

странство – это виртуальное (в смысле возможности актуализации) место, в 

котором разворачивается действие субъекта.  

Из этимологического анализа корней Γνο / Γνω понятно, что для отца 

Павла деятельность познания не осуществляется только лишь в рамках субъ-

ективного произвола, но устраняет дуализм субъекта и объекта как таковой. 

Отцу-субъекту негде актуализироваться без пространства, Матери-объекту 

нечего актуализировать без времени. Мир без пространства, то есть мир сугу-

бо субъективный, отрицает творение чего-то нового как таковое: в этом мире 

уже все задано самим субъектом. Мир сугубо объективный, мир без времени, 

без возможности перехода от одной линии к другой – мир чистой статики, аб-

солютно неизменный. В монистической же гносеологии Павла Флоренского 

познание существует как онтологический брак субъекта и объекта. Он указы-

вает на родство глаголов conceptio (зачатие) / concipere (по(н)имение, иметь 

(жену) как понимать) с глаголами conceptus (концепт) / concipere (понимать, 

понимание) [2, с. 63]. Отец познает Мать: в линии генеалогии рождается Сын, 

в линии гносеологии рождается само знание. Момент познания является мо-

ментом возникновения третей линии координат – как синтез линии Отца-

времени и Матери-пространства. Память, рефлексия и инфлексия – это спо-

собности субъекта, позволяющие говорить о смене пространственно-

временных рядов, о полноте или скудности знания, о разворачивании генеало-

гии. Наиболее полное познание, познание как брак – это познание генеалоги-

ческих рядов во всем их многообразии. Это познание собственных корней и 

корней вещей через ощущение связанности субъекта с миром и ощущение 

полноты этого мира. 

Таким образом, наиболее полное знание возникает лишь там, где субъект 

и объект, отвергая крайний дуализм, взаимно конституируют друг друга. Само 

же знание разворачивается подобно генеалогическому древу, и исследователю 

«надо много трудиться над разысканием следов прошлого» [2, с 32.]. След – 

это то, что оставляют после себя участники генеалогического процесса, в ге-

неалогии сам след подлежит тщательному исследованию. Само знание есть 

раскопки генеалогических линий и поиск следов. Объект при таком подходе 

рассматривается во всей своей целокупности, а сам субъект находит свое ме-

сто в мире, основываясь на полноте полученного знания. 
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В данной статье проводится анализ переосмысления канонов эпохи Про-

свещения через работы нескольких представителей йенского кружка в начале 

XIX века в Германии. Сам проект Просвещения до сих пор остается в фокусе 

рассмотрения и противоречивых обсуждений, в силу чего его значение сохра-

няется и по сей день и связано с постоянными переоценками просвещенческо-

го рационализма как средства влияния на общество. На примере творчества 

йенских романтиков возможно рассмотреть деконструкцию замыслов про-

свещения через ряд значимых операций: переосмысление традиции, реанима-

ция воображаемого, возвращение религиозного, переоценка чувственного. 

Переход от классицизма и Просвещения к романтизму означал не только сме-

ну эпох, но и изменение мышления, переосмысление самости человека и его 

предназначения. В российской научно-исследовательской литературе тема 

романтизма всегда занимала немалое место, а многие работы, посвященные 

этому интеллектуальному феномену, стали классическими [1; 2]. Целью 

нашего исследования будет анализ культурно-исторических трансформаций, 

осуществленных немецким романтизмом (Йенская школа) по отношению к 

проекту Просвещения.   

Особе место в йенском кружке занимал Карл Вильгельм Фридрих фон 

Шлегель (1772–1829). Изучая древнегреческое искусство и поэзию, он пришел 

к идее о необходимости реставрировать античное повествование. Здесь мы 

видим первую значимую операцию романтиков – переосмысление традиции: 

развитие литературы более не мыслится как прямолинейное движение только 

вперед.  Сравнивание античной прозы и комедии с современными сочинения-

ми приводили Шлегеля к мысли об упадке сегодняшних творений: прогрес-

систская интерпретация современности оказывается, таким образом, дискре-

дитирована. По его мнению, необходимо брать за основу извечные 

произведения великих, к примеру Аристофана, и с их помощью созидать но-

вую культуру. Стремясь к постоянному преобразованию, нынешняя культура 

приходила к смешению различных стилей и жанров. «…Поэзия прошла три 
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возраста, из которых каждый соответствовал определенной эпохе общества, – 

оду, эпопею, драму. Первобытный период лиричен, древний период эпичен, 

новое время драматично» [3, с. 22]. Такое масштабное погружение в эпохи 

предоставляло возможность Шлегелю сформировать собственное воззрение 

не только на поэзию XIX века, но и на философию в целом. 

В одном из своих рассуждений Ф. Шлегель говорил: «Высшее благо и 

единственно полезное – культура» [5, с. 358]. Понятие «культура» для него 

универсально, оно вбирает в себя все благое, что творит человек. Говоря о 

культуре, необходимо иметь в виду философию, поэзию, живопись, театр, ре-

лигию. Романтическая же поэзия уникальна, она вмещает в себя и филосо-

фию, и эстетику: весь окружающий мир романтик познает свободной мыслью, 

он создает свой мир идей. Образы, символы, безмерность фантазии – все это 

наиболее явно противостоит Просвещению. Все это порождает неповторимый 

романтический стиль, оппонирующий радикальному рационализму предше-

ствующей культурно-исторической эпохе.  

Обращаясь к ключевой творческой способности человека, а именно к во-

ображению, значение которого активно обосновывалось в романтической 

прозе, необходимо отметить не только Ф. Шлегеля, но и Людвига Иоганна 

Тика (1773–1853) Смешение реального и выдуманного, земного и возвышен-

ного миров, приводят его к постепенному переходу от просвещенческой лите-

ратуры к новым жанрам и стилям. В работах Тика крайне усиливается симво-

лизм. При этом Тик проделывает очень показательную эволюцию: выросший 

на идеях эпохи Просвещения, Тик старался модернизировать их русле роман-

тизма. Ранние работы писателя – «Вильяма Ловелль», «Алла-Моддин» – были 

наполнены просветительской идеологией: несовершенный мир, в котором ца-

рят война и хаос, корыстность буржуазии и множество других проблем обще-

ства XVIII века, – все то, против чего боролись просветители, отображалось 

на страницах работ раннего Людвига Тика. Но затем обозначается довольно 

ясный поворот. Примечательна в этом отношении новелла «Белокурый 

Экберт», входившая в работу из трех томов под названием «Народные сказки 

Петера Лебрехта»: она уже имеет ярко выраженный романтический характер.  

 Однако Л. Тик не вносил безмерно мистику и загадочность в свои произ-
ведения. Их сложность заключалась в стремлении к полной передаче чувств и 
ориентации на главную тему романа. Так, например, обстоит дело со «Стран-
ствиями Франца Штернбальда», посвященными проблеме цели искусства. Ис-
кусство невозможно сочетать с пользой – просветители занимали в этом во-
просе диаметрально противоположную позицию. Для романтиков искусство 
есть порыв души, стремление выразить миру свои эмоции. Главный герой 
произведения, а вместе с тем и сам Людвиг Тик, видит живопись как средство 
спасения. Изображая на своих картинах религиозные сюжеты, Франц Штерн-
бальд передает связь Господа и человека. Этот символизм искусства, как счи-
тал Тик, был предназначен «...для того, в ком есть разум и чувство» [4, с. 34]. 
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На этом пути немецкий романтизм вновь реабилитировал религиозность. По-
казательны в этом отношении рассуждения Фридриха Шлегеля. 

Являясь ключевым теоретиком романтизма, Шлегель придерживался 
идеи стремления философии к некому Абсолюту, которого, тем не менее, ни-
когда нельзя достичь.  Но в этом Абсолюте и непрерывном стремлении к нему 
философ видел необходимое и постоянное познание бесконечной реальности. 
С его точки зрения, оно является неотъемлемой чертой человеческого суще-
ствования – человек не может не стремиться к тому, чем не может на самом 
деле располагать. Это и есть начало пути к философствованию – бесконечно-
му процессу познания. 

Указанные выше «столпы» романтической деконструкции Просвещения 
– традиция, воображение и вера – объединяются в пространстве чувственно-
сти. Именно культ чувственного знания – переживаний, эмоций – оказывается 
ключевой характеристикой романтизма. Поэзия романтизма стремилась пока-
зать, как чувства человека отображают его духовное начало, ее герои видят в 
природе символы любви и смерти – сил, вызывающих наиболее мощный чув-
ственный отклик. После того, как люди полностью отдаются своему чувству, 
чувственность перестает быть обыденной и повседневной: она приближается 
к философии и к Богу.  

 Указанные выше повороты приводят к ключевой для эпохи романтизма 
идее о взаимосвязи философии и искусства. Творческое начало человека воз-
вращает его к Божественному миру, идеальному. Разочарование в реалиях 
внешнего мира заставляет романтиков реанимировать традицию, искать в 
прошлом спасение от настоящего. Критикуя рационалистический подход к 
мирозданию, молодые романтики признают душу и ее чувства единственными 
верными источниками творчества. Культура оказывается основой философии 
романтизма. Человек в этой системе являлся индивидом, в котором импли-
цитно имеются все качества и способности для саморазвития и реализации 
своих культурных потребностей. Нарушая «канон» Просвещения, романтики 
отождествляют процесс познания и процесс творения. Просуществовавший 
непродолжительное по историческим меркам время романтизм, тем не менее, 
навсегда изменил человеческую культуру. 
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Цель данного исследования заключается в определении основных тен-

денций развития эпистемологического конструктивизма в контексте задач со-

временной философии и науки. Со второй половины XX в. конструктивизм 

является одним из наиболее популярных подходов в теории познания и нахо-

дится в центре дискуссии эпистемологов, философов и методологов науки и 

техники, а также затрагивает онтологическую проблематику. Как будет рас-

смотрено далее, он сохраняет актуальность благодаря своему эвристическому 

потенциалу в объяснении феноменов современной науки, развивающейся в 

парадигме системного подхода.  

Сегодня конструктивизм прежде всего представлен в рамках работ ради-

кальных конструктивистов [1, с. 11]. Это такие авторы, как психолог П. Ватц-

лавик, создатель кибернетики второго порядка Х. фон Ферстер, биокиберне-

тики У. Матурана и Ф. Варела, нейробиолог Г. Рот, а также философ Э. фон 

Глазерсфельд, сформулировавший ключевой парадокс, решение которого 

предлагают различные направления данного междисциплинарного движения. 

Парадокс заключается в том, что если мы хотим объявить некое знание о мире 

истинным, то нам необходимо быть уверенными в том, что наша картина мира 

является его точной репрезентацией.  То есть мы должны сравнить ее с тем, 

что, как нам кажется, она отражает. Однако осуществить данную операцию 

невозможно, так как мы не можем «выйти за пределы своего человеческого 

способа восприятия и мышления» [4, с. 8]. Конструктивизм разрешает данный 

парадокс репрезентационистского подхода, рассматривая познание как актив-

ный процесс непосредственного взаимодействия с реальностью, но в отличие 

от прямого реализма утверждает, что в ходе данного процесса реальность 

конструируется познающим субъектом.  

Х. фон Ферстер описывает такое понимание субъект-объектного взаимо-

действия в рамках операционно замкнутой, рекурсивной системы, то есть си-

стемы, в которой причинность носит кругообразный характер. Субъект в про-

цессе познания конструирует окружающую действительность, которая, в свою 

очередь, воздействует на него, стимулируя процесс конструирования.  

Сотрудничавшие с фон Ферстером чилийские биологи У. Матурана и  

Ф. Варела разработали в 1970-е гг. концепцию автопоэзиса, являющуюся 

естественно-научным описанием познающего субъекта, в общих чертах раз-

деляемым большинством участников радикально-конструктивистского дис-
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курса. Автопоэзис – эмерджентное свойство самозамкнутой системы, заклю-

чающееся в ее способности к самовоспроизведению, подобно рукам, рисую-

щим самих себя с картины М.К. Эшера. Автопоэзис является критерием, опи-

раясь на который мы можем охарактеризовать систему как живую, то есть как 

систему, единственным продуктом организации которой, является сама эта 

система. По мнению автора данной концепции У. Матураны, жизнь оказыва-

ется тождественна познанию. Живая система реализует себя в процессе по-

знания, представляющего собой активную деятельность, в ходе которой про-

исходит ее взаимодействие с миром. Это процесс взаимного конструирования 

субъекта и объекта познания. 

Современный конструктивизм, как можно заметить, междисциплинарен. 

Идеи представителей данного подхода уже нашли свое применение за преде-

лами эпистемологии и естественных наук. Например, концепция автопоэзиса 

используется в социо-гуманитарной сфере, что можно проследить в работах 

Н. Лумана. Иными словами, конструктивизм можно понимать как шаг в сто-

рону возвращения многочисленных наук назад к философии, от которой они 

отделились в ходе конкретизации своей проблематики и технологизации ме-

тодов исследования. 

Для дальнейшего исследования важно отметить еще одну особенность 

конструктивизма – отказ от понятия «истины», рассматриваемой Х. фон Фер-

стером как «изобретение лжецов». На смену ей приходит близкое к прагма-

тизму и эпистемологическому анархизму представление о «жизнеспособно-

сти» знания, его способности обеспечить приспособление к познаваемому 

миру. Такая замена, а также отношение к знанию как к конструкту позволяет 

нам рассматривать конструктивизм в единой системе с неопрагматизмом, раз-

виваемом в работах Р. Рорти. Неопрагматизм, как и конструктивизм, выступа-

ет против представления о познании как пассивном процессе или «отраже-

нии» внешнего мира, вместо этого рассматривая его как активную 

преобразовательную деятельность, ориентированную на потребности субъек-

та и окружающую его культурно-историческую ситуацию [2, с. 24]. Понятие 

истины замещается полезностью. В единой системе конструктивизма и 

неопрагматизма любое знание может рассматриваться как созданное субъек-

том построение, не претендующее на отражение внешней действительности. 

Однако в отличие от методологического анархизма оно может считаться рав-

ным другим знаниям только в условиях автономности от его создателя и среды, 

в которой он находится. Тем не менее, такая ситуация не является возможной, 

так как конструкция изначально создается в качестве ответа на состояние кон-

структора и его среды, обеспечивая, таким образом, его выживание. 

Все отмеченные нами актуальные на сегодняшний день составляющие 

конструктивистской парадигмы позволяют нам рассматривать ее в качестве 

варианта основной эпистемологической программы современной науки, оха-

рактеризованной В.С. Степиным как постнеклассической. Данный тип науч-
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ной рациональности характеризует стремление к междисциплинарности, осо-

знание влияния познающего субъекта на результат познавательной деятельно-

сти и тесной связь фундаментальных научных исследований и техники.  

Описанные черты представляют интерес для нас, поскольку во многом соот-

носятся с программой радикального конструктивизма.  

Антиреалистическое и отказавшееся от истины как ценности мировоз-

зрение способствовало, по мнению ряда исследователей, рождению новой 

формы организации науки – технонауки, в рамках которой эффективность де-

ятельности, ориентированной на получение нового знания, т.е. фундаменталь-

ной науки, оценивается уже не с позиции соответствия результатов исследо-

ваний внешней действительности, а исходя из возможности возникновения на 

ее основе технологии, все чаще обращающейся к достижениям фундамен-

тальной науки [5, с. 179]. Основная задача технологии – дать человеку воз-

можность контроля над внешним миром. В технонауке знание становится ин-

струментом в достижении этой цели.  

Здесь нужно принять во внимание, что конструктивизм получал распро-

странение по мере развития представления о мире, как о чем-то подконтроль-

ном нашей деятельности. В качестве высшей точки такого контроля можно 

было бы рассматривать характерный для современной науки отказ от дихото-

мии открытия и изобретения. Однако понятие «контроль» уже не является 

уместным, так как ему на смену приходит представление о взаимном влиянии 

среды и наблюдателя. Природа рассматривается такими исследователями как 

Б. Латур или М. Маклюэн уже не как нечто существующее отдельно от чело-

века, а как системы творимых им артефактов [3, с. 107]. На это указывает и  

Х. фон Ферстер, вступление в конструктивистский дискурс которого началось 

с тезиса о провозглашении внешней среды нашим изобретением. Из этого не 

следует, что человек свободен в распоряжении миром, напротив, фон Ферстер 

постулирует тождественность саморазрушения и разрушения внешней среды, 

переводя ее в зону нашей ответственности.  

Конструктивизм сегодня является одним из наиболее интересных и раз-

вивающихся эпистемологических подходов. В качестве итога нашего иссле-

дования можно выделить следующие тенденции данного развития. Во-

первых, конструктивизм объединяет в себе проблематику различных, в част-

ности естественно-научных дисциплин, задачи которых все чаще требуют об-

ращения к проблематике теории познания. Во-вторых, обозначенная междис-

циплинарность в совокупности с особым пониманием субъект-объектного 

взаимодействия и отказом от традиционного понимания истины позволяет 

рассматривать конструктивистский подход в качестве одного из основных ва-

риантов эпистемологической программы современной науки. 
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Научный руководитель Л.А. Цыганова, канд. ист. наук, доцент 

Национальный исследовательский университет  
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современном обще-

стве все больше и больше людей объединяются в микро- и макросообщества 

на основе социальных или этнических признаков. Ими движет желание быть 

причастными к родственной группе индивидов, разделяющих их ценности 

или культурный бэкграунд, другими словами, им хочется обрести культурную 

самобытность. Однако зачастую возникает конфликт между несколькими 

идентичностями ввиду разных причин, поэтому данная проблема находится в 

фокусе эссе. Цель исследования: изучить процесс культурной самобытности. 

В соответствии с этим формируются следующие задачи: 

1. Проанализировать процесс формирования культурной идентичности 

исходя из научных публикаций. 

2. Рассмотреть явление с помощью теории культурной идентичности. 

3. Обозначить влияние культурной самобытности на индивида. 

Культурная самобытность построена на ценностях, убеждениях, мировоз-

зрениях, паттернах поведения и прочих практиках, свойственным отдельным 

культурам [1]. Главная ее функция – это формирование идентичности группам 

для обеспечения чувства принадлежности [3]. Культурная самобытность обра-

зовалась благодаря исторической памяти и культурным кодам, передаваемых 

из поколения в поколение. 
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Культурная самобытность изучается с помощью теории культурной 

идентичности. Ее основные положения заключаются в том, что существует 

связь между межкультурной компетенцией и культурной идентичностью.  

В фокусе исследователей находится коммуникация людей и их взаимодей-

ствие, направленное на создание и поддержание культурной групповой иден-

тичности в зависимости от окружающих условий. Подобно лакмусовой бу-

мажке, культурная идентичность становится видимой с помощью социального 

сравнения [2]. Положение человека в обществе зависит только от его принад-

лежности к конкретной социальной группе, а ее статус уже оценивают отно-

сительно иных групп.  

Сейчас теория получила новый толчок к развитию, благодаря критиче-

скому подходу сместился фокус на контекст, иерархичность и идеологичность 

[2]. До этого сторонники теории использовали в основном интерпретативный 

подход, чтобы описывать явления, а не переосмысливать их. 

Важно отметить, что процесс становления самобытности или идентично-

сти нестатичен и подвержен постоянным изменениям, которые зависят от 

внешних обстоятельств, окружающих индивида или группу. Каждый индивид 

может обладать несколькими идентичностями, так как он может выбрать 

культурные сообщества и заимствовать их практики. К примеру, к основным 

идентичностям, которые свойственны современному человеку относят: наци-

ональную, расовую, этническую, классовую, половую, гендерную, политиче-

скую и религиозную.  

Но поскольку каждый обладает множественной идентичностью, в зави-

симости от ситуации и контекста, значимость каждой из них неодинакова и 

зависит от контекста. Более того, между идентичностями может возникать 

конфликт [4]. Часто это происходит, когда в обществе искусственно занижа-

ется важность одних групп, обладающих определенной самобытностью, и по-

вышается уровень почитания других. А также имеет место быть и ситуация 

присвоения, когда самобытность отдельных групп не является престижной, но 

их практики набирают популярность и выходят за рамки небольших сооб-

ществ. Процесс заимствования может происходить не только на уровне инди-

видов, но и на уровне групп: как небольших общин, так и крупных социаль-

ных институтов (например, государство) [1]. Негативные его проявления 

заметны во взаимоотношениях доминирующей культуры с угнетаемыми куль-

турами, вследствие которых происходит неуместное перенятие обычаев и тра-

диций одного народа членами другого (в большей степени доминирующего). 

Стоит отметить, что смешение культур при взаимодействии людей совершен-

но естественно. На самом деле, из подобного слияния культур были созданы 

произведения искусства, без которых сложно представить современное обще-

ство. Однако это стоит отделять от факта использования доминирующей 

культурой элементы недоминирующей таким образом, что недоминирующая 

группа рассматривает их как эксплуататорские и угнетающие. 
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Таким образом, в данной работе был изучен процесс культурной само-

бытности. С помощью анализа научных публикаций были выявлены харак-

терные черты явления, а также рассмотрена теория культурной идентичности, 

в которой тоже исследуется данный феномен. Была обозначена конфликтная 

ситуация, вызванная противоречием и разным отношением в обществе к 

идентичностям. В целом, культурная самобытность является фундаментом в 

существовании человека. Данное понятие вытекает из принадлежности инди-

видов к культурным сообществам, которая необязательно линейна и структу-

рирована: часто она проявляется на разных уровнях и включает в себя различ-

ный по количеству объем знаний из каждого сообщества.   
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Современное российское общество на данном этапе своего развития ока-

зывается перед новыми непростыми вызовами, когда размываются смыслы, 

ускользают ориентиры, и мы предстаем перед опасностью погрузиться во 

тьму тотального извращения и поругания традиционных духовных ценностей, 

таких как вера в Бога, любовь к Родине, патриотизм, защита Отечества, семья, 

уважение к старшим, любовь к ближнему, свобода личности. На острие пост-

модерна ставится под вопрос само существование человека как личности и 

даже как биологического вида. На наших глазах разворачивается трагедия 

славянского междоусобия.  

На этом фоне преодоление кризиса отечественной системы воспитания 

принимает особый смысл, тем более, что процесс воспитания подрастающего 
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поколения активно вытесняется из образовательной среды. К усугублению 

проблемы ведет неопределенность самоидентификации человека в россий-

ском обществе, а вместе с этим расплывчатость национального воспитатель-

ного идеала, когда нет четкого представления, каким мы хотим видеть буду-

щего гражданина нашей державы. Соответственно нет понимания, как его 

воспитать современному педагогу, который сам зачастую не имеет четких ду-

ховно-нравственных ориентиров.  

Протоиерей В.В. Зеньковский считает, что личность человека «приобре-

тает свое содержание в общении с миром ценностей, в живом социальном 

опыте, в обращении к Богу» [1, с. 14–15]. Он же с сожалением отмечает, что 

«педагогика стала на путь секуляризации, отделения себя от веры, от Церкви» 

[1, с. 10], и в этом видит основную причину педагогических проблем. Осме-

лимся заметить, что присутствие в научном дискурсе обращения к христиан-

ской аксиологии в наше время не означает ее широкого внедрения в школьное 

дело и преодоления секулярных тенденций в социуме на всех уровнях. 

Для построения устойчивой отечественной системы воспитания чрезвы-

чайное значение имеет серьезный законодательный фундамент.  Целью дан-

ного исследования является анализ того, как отражены аксиологические ас-

пекты в основных нормативно-правовых актах, которые регулируют 

общественные отношения в сфере образования в Российской Федерации.  

Для ее достижения мы проанализируем соответствующие статьи Консти-

туции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», сделаем выводы по актуальному состоянию обозначенной про-

блематики, а также предложим возможные меры совершенствования законо-

дательства в этой сфере. Исследование проводится на стыке педагогики и 

юридической науки. 

В первую очередь обратимся к Конституции Российской Федерации. От-

метим, что Основной закон не использует термин «духовно-нравственное 

воспитание». Вместе с тем, пункты 2-5 ст. 67.1 отражают существенно важные 

традиционные ценности российского общества: 1) память предков, передав-

ших нам идеалы и веру в Бога; 2) память защитников Отечества [2]. К сожале-

нию, у законодателя нет разъяснения, какие именно идеалы нам передали 

наши предки, поэтому представляется, что возможно пользоваться расширен-

ным толкованием этого пункта, включая именно традиционные духовно-

нравственные ценности нашего народа и его высокие моральные ориентиры. 

Кроме того, упоминается, что наши предки передали нам веру в Бога, но ни-

чего не говорится о том, что именно православие стало фундаментом русской 

идентичности. 

В Конституции Российской Федерации важнейшим приоритетом госу-

дарственной политики России называются дети, подчеркивается приоритет 
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семейного воспитания, а также создание государством условий для всесто-

роннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического разви-

тия детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и уважения к 

старшим. В подпункте «ж.1» пункта 1 статьи 72.2 институт брака определяет-

ся как союз мужчины и женщины, защищая наше общество и детей от навя-

зывания либеральных гендерных предпочтений.  

Важно отметить, что Конституцией признается идеологическое многооб-

разие в Российской Федерации (п. 1 ст. 13) и то, что никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (п. 2  

ст. 13). Нам представляется, что отсутствие идеологии в нашем государстве 

сложно назвать положительным явлением, поскольку под видом отсутствия 

идеологии достаточно агрессивно продвигается либеральная идея с ее де-

структивными антиценностями, разрушающими российскую государствен-

ность изнутри. 

Правовое регулирование системы образования в Российской Федерации 

помимо Конституции Российской Федерации осуществляется на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022).  

В новой редакции закона, где образование признается «единым целенаправ-

ленным процессом воспитания и обучения» [3], одной из целей образования 

рассматривается духовно-нравственное развитие человека и приобретение 

«ценностных установок» (п. 1 ст. 2). 

Наряду с социокультурными, духовно-нравственные ценности и приня-

тые в российском обществе правила и нормы поведения признаются основой 

для воспитания и развития личности (п. 2 ст. 2). В законе отмечается, что пра-

вила и нормы поведения, принятые в российском обществе, существуют в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства. Далее перечисляется, какие 

качества планируется прививать подрастающему поколению Российской Фе-

дерации. Это естественные для россиян чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде. Удовлетворение потребностей в «духовно-нравственном совер-

шенствовании» данным законом возлагается на дополнительное образование 

(п. 14 ст. 2), а формирование «ценностных установок» в целях «духовно-

нравственного развития человека» на просветительскую деятельность (п. 35 

ст. 2). 

2 июля 2021 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации 

№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

В ст. 8 настоящей Стратегии прямо указывается на тенденции к разрушению 

традиционных ценностей ввиду усиления нестабильности в мире, а реализа-
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ция политики национальной безопасности рассматривается как способ нара-

щивания в том числе и духовного потенциала нашей державы (ст. 10) [4]. Да-

лее подчеркивается, что «растет осознание необходимости защиты традици-

онных духовно-нравственных ценностей» (п. 11), и это приобретает 

«жизненно важное значение для нашей страны» (п. 21). 

«Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценнос- 

тей» (п. 7 ст. 25) и их защита (п. 8 ст. 25) в Стратегии зафиксированы как один 

из национальных интересов и стратегических национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации. Народ признается носителем государственного суверени-

тета, а его духовно-нравственные идеалы лежат в основе государственности и 

являются фундаментом для дальнейшего развития страны (ст. 28). Особое 

внимание государства уделяется воспитанию детей, в том числе «их всесто-

роннему духовному развитию».  

Дается оценка происходящим в мире негативным изменениям и угрозе 

утраты «традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых мо-

ральных принципов» (ст. 84). Названы нормы, которые подвергаются разру-

шительному воздействию и ведут к саморазрушению общества, в их числе 

«базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт бра-

ка, семейные ценности», и то, что насаждается вместо них: вседозволенность, 

безнравственность и эгоизм, легализация наркотиков, отрицание естественно-

го продолжения жизни, культы наслаждения и потребления, спекуляции в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений (ст. 85). 

В ст. 91 Стратегии перечисляются традиционные российские духовно-

нравственные ценности: «жизнь, достоинство, права и свободы человека, пат-

риотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, 

преемственность поколений, единство народов России». Признавая приоритет 

духовного над материальным, среди перечисленных ценностей мы не находим 

самого главного – веры в Бога, которая является основой любых, а не только 

российских духовно-нравственных ценностей.  

Для защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

среди прочих предполагается решать задачи укрепления семьи, сохранения 

традиционных семейных ценностей (п. 3 ст. 93), реализации государственной 

информационной политики, направленной на усиление роли традиционных 

ценностей в массовом сознании и неприятие гражданами деструктивных идей 

и моделей поведения (п. 4. ст. 93), развития системы образования, обучения и 

воспитания, как основы формирования социально ответственной личности, 

стремящейся к духовному и нравственному совершенству (п. 5 ст. 93). Среди 

задач, направленных на защиту традиционных духовно-нравственных ценно-

стей Президент Российской Федерации видит различные методы духовно-
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нравственного и патриотического воспитание граждан (п. 9 ст. 93). Реализа-

ция этих задач предполагается с участием религиозных организаций традици-

онных конфессий, однако не называется, какие именно конфессии считаются 

традиционными (п. 10 ст. 93). 

Итак, воспитание христианских добродетелей у детей является абсолют-

но необходимым нравственным фундаментом для России. Вместе с тем, хотя 

законодательство Российской Федерации отмечает факт передачи нам веры в 

Бога нашими предками и считает полезным участие религиозных организаций 

традиционных конфессий в духовно-нравственном и патриотическом воспи-

тании граждан, ни в одном из рассмотренных нормативно-правовых актов не 

упоминается христианство, как основа российской идентичности. Это самый 

существенный недостаток российского законодательства, который влечет за 

собой размытость остальных формулировок в нормативных актах и суще-

ственно затрудняет решение актуальных задач духовно-нравственного воспи-

тания. В идеале именно христианство должно стать основой той государ-

ственной идеологии, которая, не ущемляя прав и законных интересов 

представителей других религий, помогла бы успешно решать вопросы воспи-

тания будущих поколений в интересах России. 
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Использование информационных технологий в музее, предназначенных 

для сбора, хранения, обработки, оптимизации, а также снижения трудоемкости 

использования информационных ресурсов, способствует как развитию и попу-

ляризации музейного дела, так и углублению его научно-исследовательской дея-

тельности. Развитие информационных, цифровых и коммуникационных техно-

логий носит интеграционный характер и создает благоприятные условия для 

информационного взаимодействия. 

При работе в обширном информационном потоке необходимы инстру-

менты, которые дадут возможность обеспечить эффективный доступ к раз-

личным знаниям, находящимся в разных источниках. Одним из таких инстру-

ментов является информационно-поисковая система, главной задачей которой 

становится предоставление релевантной информации из большого объема 

данных и, что важно, создание новой информации. 

В музейной деятельности цифровые технологии выполняют ряд функций, 

таких как информационная – использование дополнительных виртуальных 

средств в материалах экспозиции; образовательная – процесс обучения в со-

вокупности с применением информационных технологий и музейных средств; 

маркетинговая – продвижение статуса и имиджа музея [3, с. 278]. 

При этом, поднимая вопрос об использовании информационных техноло-

гий в музейной деятельности, следует помнить, что основным, приоритетным 

для музея является музейный предмет. Поляков Т.П. пишет, что «музей начи-

нается и заканчивается там, где начинается и заканчивается музейный пред-

мет – то есть подлинный материальный свидетель историко-культурных про-

цессов, явлений и событий, имеющих социальную значимость» [4, c. 211]. 

Цель работы: определить методологическое значение информационных 

технологий в научно-фондовой деятельности музея. 

Одним из приоритетных направлений научно-фондовой работы музея яв-

ляется учет предметов и коллекций, для чего активно используются автомати-

зированные системы связи. Существует несколько таких систем, и одной из 

наиболее известных является Комплексная автоматизированная музейная ин-

формационная система (КАМИС), которая начала разрабатываться с 1991 г. и 

установлена в 900 музеях (от ведущих государственных до районных и ведом-

ственных) 64 регионов РФ и стран ближнего зарубежья. В ее базы данных 
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внесены более 40 миллионов предметов [1]. КАМИС имеет простой интер-

фейс (привычный для пользователей текстового редактора WORD, Интернет, 

распространенных компьютерных приложений [2]) и предназначена для ком-

пьютеризации учетно-хранительской, научной, реставрационной, издатель-

ской и административной деятельности сотрудников музея как совокупности 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

В научных и фондовых отделах система используется для описания, си-

стематизации и получения сведений о музейных предметах, подготовки пе-

чатных изданий и интернет-представлений коллекции, а также для оформле-

ния ряда учетных документов. В отделе учета система КАМИС обеспечивает 

выпуск всего необходимого пакета учетных документов, получения справок и 

статистической отчетности. Основные достоинства данной программы: воз-

можность введения полной и всесторонней информации о предмете; возмож-

ность поиска информации по многим критериям; формирование и печать раз-

личных фондовых документов.  

В системе КАМИС предусмотрена фиксация описаний музейных предме-

тов как на момент их поступления в музей на временное или постоянное хра-

нение, так и на момент создания и утверждения инвентарного описания.  

В процессе оформления документов учета есть возможность отследить юри-

дический статус музейных предметов (предметы временного или основного 

хранения, предметы, возвращенные владельцу), а также их местонахождение. 

КАМИС – гибкая система, позволяющая оперативно настраиваться на 

особенности каждого фонда музея – варьировать структуру карточек в карто-

теках, вид каталога, порядок сортировки предметов в нем и т. п. Система поз-

воляет работать со всеми видами музейных фондов: живопись, графика, ико-

на, скульптура, декоративно-прикладное искусство, нумизматика, археология, 

рукописи и редкая книга и т. п. Для удобства работы в ряде фондов преду-

смотрены вспомогательные картотеки комплектов – альбомов в графике, ико-

ностасов в древнерусском искусстве и т. п. В КАМИС есть возможность со-

ставлять различные структуры описания для предметов одного и того же 

фонда, например, для рисунков и гравюр в фонде графики. 

Формирование системы ведется в нескольких направлениях: 

1. Ведение электронного каталога предметов, находящихся в основном 

фонде музея. 

2. Пополнение базы данных в процессе научной обработки предметов 

(вторичный учет). Каждый предмет описывает сотрудник по нескольким обя-

зательным и дополнительным полям, определяемым для каждой коллекции, 

исходя из вида описываемого предмета. 

3. Ведение справочника персоналий. В этот блок входит вся информация 

о людях, имеющих отношение к музейному предмету: авторы, владельцы, 

сдатчики и т.д. О каждом собирается и накапливается информация. 
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4. Внесение в базу данных изображений предмета. Подключение к тексто-

вым формам изображений повышает достоверность объектной информации. 

5. Пополнение базы данных информацией о передвижениях музейного 

предмета. Это сведения о выдаче предмета на выставки, в экспозиции, на ре-

ставрацию и т.д. Вся эта информация постепенно накапливается в базе данных 

и затем используется по назначению. 

6. Получение по наличию введенного материала учетной документации. 

Несмотря на то, что пока сведения введены лишь частично по всем коллекция, 

хранители используют систему не только для ввода информации, но и для 

формирования основной учетной документации: инвентарных карточек, ин-

вентарных книг, коллекционных описей, топоописей, актов на ответственное 

хранение, карточек попредметной картотеки. 

7. Посредством программы КАМИС сотрудники научно-фондового отде-

ла имеют возможность реализовать работу по предоставлению сведений о му-

зейных предметах для включения в Государственный каталог музейного фон-

да Российской Федерации. Госкаталог представляет собой электронную базу 

данных, которая содержит основные сведения о каждом музейном предмете и 

каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного фонда Россий-

ской Федерации. Информация о музеях, музейных предметах и музейных кол-

лекциях, содержащаяся в Госкаталоге, является общедоступной. 

Таким образом, информационные технологии являются одним из важ-

нейших компонентов современной научно-фондовой деятельности музея. На 

примере КАМИС можно установить, что информационные системы позволя-

ют вести эффективный учет предметов, использовать собранные данные для 

самых различных задач, более точечно делать выборку предметов, предостав-

ляют возможность на основе имеющейся информации в базе данных и не об-

ращаясь к самому предмету, который может иметь неудовлетворительную со-

хранность, осуществлять широкий комплекс форм научной деятельности, от 

составления каталогов до подготовки статей и других видов научных публи-

каций. 
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Исследование общества как системы является одной из наиболее акту-

альных проблем современной науки. Синергетические исследования показы-

вают, что потенциал самоорганизации в сложных, целостных, гетерогенных, 

органических, диссипативных, открытых, нелинейных системах высок. Ранее 

ученые были сосредоточены на изучении устойчивых, динамических законов 

существования, но теперь парадигма сосредоточена на изучении неустойчи-

вых состояний и статических законов существования, и это стало насущной 

проблемой. При насыщенном развитие общества очень важно прогнозировать 

будущее. Но для этого нужно исследовать эволюцию самоорганизации соци-

альной системы.  

Закон эволюции был впервые описан в 1943 г. американским ученым  

Л. Уайтом. По его словам, эволюция цивилизации определяется тремя фактора-

ми: 1) технологией; 2) общественной организацией; 3) философией [7, с. 586]. 

Среди этих факторов технология определяет содержание остальных фак-

торов. По словам Уайта, масштаб и скорость социальной эволюции зависят от 

количества энергии, получаемой и используемой системой [2, с. 51]. Меха-

низм действия этого закона описан автором в следующей формуле: 

Э (энергия) × T (технология) → К (культура) 

Эта формула может быть интерпретирована следующим образом: 

а) если Э (энергия) не растет и не совершенствуется, или T (технология) 

не улучшается, К (культура) не изменяется, эволюция не идет вверх;  

б) если энергия увеличивается или технология улучшается, или оба раз-

виваются, в культуре происходит восходящее развитие;  

в) если количество энергии уменьшается или происходит снижение тех-

нологии, это приведет к спаду культуры. 

Принятие необходимых веществ и энергии служит основой для самоор-

ганизации системы. Отсюда можно сделать вывод, что сумма энергий подси-

стем и элементов, составляющих систему, не должно превышать энергию си-

стемы, то есть нельзя допустит увеличения энтропии. 

Пока происходит обмен веществом, энергией и информацией с внешней 

средой, возможности системы в самоорганизации возрастают [9, с. 41].  

И наоборот, системы, которые остаются изолированными, не смогут проде-

монстрировать потенциал развития из-за ограниченных коммуникационных 
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ресурсов. Например, амазонские индейцы, австралийские аборигены, остались 

в каменном веке и не смогли даже достичь уровня металлообработки. Это еще 

раз доказывает, что направления развития обществ, живущих в разных местах 

одновременно, не параллельны. 

Однако недостаточно связывать эволюцию только с технологиями и 

энергией, это многофакторный процесс. Этот процесс определяется структу-

рой системы, уровнем производительных сил, человеческим фактором, разви-

тием от хаоса к порядку и другими. 

Развитие возникает при сильном взаимодействии технологических, соци-

альных, информационных и психологических сфер общества. В этом суть ци-

вилизации, сформированной на основе исторических условий. В результате 

первой технологической революции возникла сельскохозяйственная цивили-

зация. Это подняло на новый уровень экономическую, политическую, право-

вую, эстетическую и другие сферы общества, изменив критерии определяю-

щие статус земельных, семейных, классовых и социальных отношений. 

На более поздней стадии эволюционного процесса технологическая рево-

люция проявилась в промышленном производстве, создав индустриальную 

цивилизацию. В результате возникло массовое распределение, массовая тор-

говля и массовая культура. В соответствии с этим, семья, корпорации, образо-

вание, церковь, профсоюзы, партии и даже искусство были подчинены рынку. 

Во второй половине XX в. началась новая фаза технологических и соци-

альных изменений. Причина этих изменений связана с развитием компьютер-

ных технологий, лазерных технологий, биотехнологий, генной инженерии, 

информатики, электроники и телекоммуникаций. Появилась возобновляемая 

энергия. Основными чертами постиндустриального этапа являются растущее 

значение информации, творчества и интеллектуальных технологий. Теперь 

будут происходить структурные инновации в производстве, изменения в со-

держании и характере труда. Основное внимание будет уделяться изменению 

сознания и культуры людей, пониманию мира, развитию личных способно-

стей идти в ногу с жизнью, обучению мыслить широко. 

Г. Спенсер был вдохновлен теорией эволюции Дарвина и пытался приме-

нить ее, то есть естественную эволюцию, к обществу. Однако последующие 

исследования доказали, что этот редукционизм неуместен. Но стоит отметить, 

что Спенсер классифицирует эволюцию как дифференциацию и усложнение 

социальной системы. В процессе дифференциации в системе появляются но-

вые части и функции, усовершенствующие ее структуру. 

Социальная эволюция имеет свои законы. Это законы: развития от хаоса 

к порядку, от энтропии к негэнтропии, от простого к сложному, от однород-

ности к разнообразию, цикличности, последовательности, необратимости 

процессов, неравномерного развития. Наша задача в этом отношении – пока-

зать механизмы спонтанного эволюционного изменения общества. 



 

 

308

Эволюция – это обмен качествами, присущими потенциальным структу-

рам в пространстве и времени, появлением новых стационарных состояний [3, 

с. 150]. Эволюция социальной системы проходит несколько циклов. 

Крах любой социальной системы начинается с кризиса потребностей и 

духовной деградации [4, с. 22]. Общество не может удовлетворить основные 

потребности, несправедливость в распределении, эскалация аномии (беззако-

ние, бесправие), коррупция и разграбление национального богатства, репрес-

сии усиливаются, моральная развращенность обостряется, и начинаются бес-

порядочные восстания. 

В обществе увеличивается энтропия (беспорядок, вызванный рассеянием 

энергии). В результате, расходуется много энергии [5, с. 303] на устранение 

этих явлений и поддержание стабильности. 

В последствие в социальной системе начинаются флуктуации (лат. 

fluctuatio – колебание). Флуктуации относятся к любому случайному процес-

су. Флуктуации – это процесс, при котором система самопроизвольно откло-

няется от состояния равенства, стабильности и отходит от состояния равнове-

сия [3, с. 19]. 

Из исследований ясно, что историческая эволюция не может быть выра-

жена в форме линейного развития. Это происходит потому, что в ситуации, 

когда ресурсы ограничены, между различными силами проявляются конфлик-

ты интересов и социальные конфликты происходят по-разному. Стоит повто-

рить, флуктуация происходят в любой системе имеющие случайные факторы. 

Поэтому необходимо учитывать колеблющиеся эффекты в экономической, 

политической, правовой и т.д. сферах социальных систем. Флуктуации указы-

вают на наличие признаков хаоса в системе. 

Бифуркация (лат. bifurcus – расщепление на две части) означает, что си-

стема постепенно отходит от состояния равновесия, что приводить к разделе-

нию направление ветвей. Эта ситуация вокруг «выбора судьбы» системы 

адекватно отражает бифуркацию. Когда система уходит из состояния равнове-

сия, хаос усиливается, каждая часть системы начинает двигаться автономно, 

или же она движется к полной однородности и затвердеванию. Если к системе 

будут применены новые воздействия, произойдет следующее разделение се-

тей. 

В этом случае сумма энергии частей превышает сумму интегративной 

энергии системы [1, с. 26]. Примером этого является растущее стремление 

союзных республик к независимости в конце советской эпохи. Независимо от 

того, как сильно центр пытался подавить это движение, система распалась, и 

на ее месте стали формироваться новые общества. 

Функциональные нарушения также играют важную роль в разрушении 

системы и формировании новой структуры. Дисфункция приводит к тому, что 

части не выполняют как задачи, которые они взяли в отношении друг друга, 

так и задачи, которые они взяли в отношении целого. В результате система не 
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может реализовать свою цель, она сама теряет цель. Например, в советское 

время производство было сосредоточено на реализации планов и директив 

Коммунистической партии, а не на удовлетворении потребностей населения. 

Его четким символом была бесполезно построенная Байкало-Амурская желез-

ная дорога (БАМ). 

Деградация, энтропия, нарушение гомеостаза, флуктуация, бифуркация, 

беспорядок, спонтанность, стихийность явные признаки хаоса. Они разруша-

ют старую систему и создают условия для самоорганизации новой системы. 

Они имеют как разрушительные, так и конструктивные свойства [3, с. 22].  

Отсюда следует, что хаос способствует самоорганизации в сложных системах. 

В сложных системах сложно определить ее точные критерии и границы. 

Систему также разрушает деструкция (лат. destructio – разложение, раз-

рушение). В природе деструкция происходит в результате нескольких внеш-

них воздействий одновременно: тепло, кислород и т.д. Социальные же разру-

шения в результате неудовлетворенных потребностей, несправедливого 

распределения, коррупции, отсутствия законности и моральной развращенно-

сти, то есть разрыва отношений между частями системы. В то же время сопут-

ствующая дисфункция также разрушает старую систему и формирует новую 

структуру. 

Вывод заключается в том, что эти явления следует рассматривать не 

только как разрушительные силы, но и как факторы, которые организуют но-

вую систему. Потому что невозможно организовать новую систему без раз-

рушения старой системы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА БЕЗДЕЙСТВИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ПРОБЛЕМЫ «СУБЪЕКТА БАРТЛБИ» 

 

А.С. Теплов 

Научный руководитель В.В. Сидорин, канд. филос. наук 

Государственный академический университет гуманитарных наук 

г. Москва 

 

В истории философии понятие «субъект» претерпело достаточно ради-

кальные трансформации, изменившие само это понятие. В доминирующем в 

античности философии Аристотеля субъект определялся как логическое и 

грамматическое подлежащее. Благодаря Декарту это понятие претерпело 

сильные изменения и стало обозначать уже более привычное понимание субъ-

екта познавательной активности, что, по сути, отдало человеку главенствую-

щую роль, как существу, который обладает сознание, а следовательно, спо-

собностью к познанию. В современной философской мысли сформировались 

и продолжают формироваться новые концепции понимания субъекта. Из по-

следних можно выделить праксеологическую концепцию субъекта М. Делан-

да, дифференциальную концепцию А.Е. Смирнова и гетерархическую кон-

цепцию социальной структуры И.В. Красавина [5]. Эти концепции 

объединяет, главным образом, то, что в них субъект является составным, 

сложным и саморегулирующимся агентом, имея в своей сущности в первую 

очередь практическое значение. Таким образом, самой важной отличительной 

чертой субъекта признается то обстоятельство, что он является носителем де-

ятельности, сознания и познания [2, с. 155]. Различные подходы к определе-

нию субъекта и его сущности становятся фундаментом для новых концепций, 

определяющих взаимодействие личности с внешним миром, в том числе и с 

социумом. Проблема субъекта, таким образом, продолжает сохранять акту-

альность в текущих философских исследованиях. Мы полагаем при этом, что 

рассмотрение такого аспекта темы, как проблема действия / бездействия субъ-

екта может иметь новые исследовательские перспективы. 

Примером может послужить нашумевшая в конце XX – начале XXI в. 

проблема «субъекта Бартлби», которая вызвала бурную дискуссию в фило-

софском сообществе о субъектно-объектном статуса героя новеллы американ-

ского писателя Г. Мелвилла «Писец Бартлби» [3]. Данная проблема интересна 

тем, что герой новеллы создает очень спорную ситуацию: он проявляет осо-
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знанное бездействие, которое при этом оказывает ощутимое воздействие на 

окружающих его людей, что по идее уже следует оценивать как действие. Фе-

номен осознанного бездействия-действия становится основой для спорного 

статуса героя, ставя вопрос о том, является он активным субъектом или пас-

сивным объектом.  

Решение проблемы «субъекта Бартлби» может оказать обширное влияние 

не только на существующие подходы к определению субъекта, но и на ход ис-

следования других актуальных философских проблем. Однако проблема так и 

не была окончательно решена, а исследования вокруг нее в последние годы 

стали достаточно непопулярной темой как в российской философской мысли, 

так и в зарубежных гуманитарных дискуссиях. Мы тем не менее попытаемся 

вновь повысить внимание к упомянутой проблеме и показать ее возможные 

исследовательские перспективы. 

Герой новеллы Г. Мелвилла – переписчик Бартлби – сознательно выбира-

ет формулу поведения: «Я бы предпочел не…». Этой формулой он опреде-

ленно демонстрирует бездействие, отвечая на любое поступившее предложе-

ние [3]. 

Как отмечает Ж. Делез, ответ Бартлби не стоит оценивать как утвержде-

ние или как отрицание, он отвергает то, что не предпочитает [1, с. 156]. Своим 

бездействием он выражает активную позицию, что и становится серьезной 

философской проблемой для определения его онтологического статуса пере-

писчика. Проблема заключается в объяснении этого бездействия: бездействуя, 

является ли переписчик активным субъектом? 

Ж. Делез, например, десубъектирует Бартлби, выводя его за пределы дей-

ствия или бездействия. Он характеризует переписчика как трансцендентное 

любому человеческому опыту начало. Иными словами, Бартлби становится у 

Делеза определенным «оригиналом» – основой мира. Своей формулой пере-

писчик нарушает все языковые нормы и отношения. Такие «оригиналы», по 

мнению философа, выходят за пределы любой объяснительной формы, укло-

няются от познания, выходят за рамки общих законов языка, не имеют ничего 

ни особенного, ни общего. Таким образом, переписчик является трансценден-

тальным истоком (условием возможности), который находится до какого-либо 

субъекта или объекта [4]. Однако данное объяснение онтологического статуса 

переписчика Бартлби упускает из виду одну важную деталь: бездействие и 

сама формула поведения являются для героя новеллы вполне осознанным ак-

том, что продвигает его дальше трансцендентального истока, так как возмож-

ность выбора уже была использована.  

С одной стороны, бездействие Бартлби является его сознательной пози-

цией, с другой стороны, это бездействие оказывает воздействие на окружаю-

щих людей. Это приводит к тому, что сопротивление реальности делает его 

действующим субъектом, несмотря на декларируемое пассивное состояние.  

В этом смысле пассивность можно интерпретировать не как бездействие в 
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смысле полного отсутствия действия, а как один из модусов действия, влия-

ющего в качестве такового на окружающий мир. В новелле бездействие героя, 

оказывает определенное воздействие на юриста с Уолл-стрит: последний при-

ходит в бешенство от его поведения. Здесь важно отметить, что воздействие, 

которое оказывает переписчик, имеет по большей части ментальный характер: 

сам по себе Бартлби не взаимодействует с миром физически, что, как правило, 

подразумевается в традиционном понимании категории «действия». 

Однако вполне можно представить такое развитие событий, в котором 

воздействие от бездействия Бартлби все же имело бы прямые физические по-

следствия. Например, представить такую последовательность действий, в ко-

торой бездействие героя разозлило бы юриста до такой степени, что тот уда-

рил кулаком по столу, что привело бы в свою очередь к изменению рядом 

предметов их пространственного положения. Само бездействие, строго гово-

ря, все еще не становится физической причиной итогового результата, но за-

пускает цепочку причинных связей, ведущих к нему.  

Иными словами, бездействие Бартлби создает проблему, решение кото-

рой может послужить основанием для коррекции и переосмысления самого 

понятия «субъект» и категории «действия» как его составной части. В совре-

менных концепциях субъекта сильное внимание уделяется его социальной ро-

ли, отраженной во взаимодействии с обществом, то есть совокупности актив-

ных действий [5]. Но понятие последнего, как мы показали, является далеко 

не очевидным. 

Таким образом, создаваемый проблемой Бартлби вызов достаточно важен 

для философского сообщества, а поиск ответа на него способен создать усло-

вия для дополнения существующих философских концепций субъекта.  А это 

в свою очередь открывает перспективы для решения целого ряда актуальных 

философских проблем. Например, новый взгляд на проблему субъекта может 

повлиять на решение проблем современной философии сознания, в частности, 

проблемы ментальной каузальности, поскольку способен сыграть роль аргу-

мента для обоснования возможности ментальной причинности. 
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История философии – один из самых интересных, важных и сложных 

(проблемных) разделов философского знания, поскольку в нем сохраняются 

самые яркие философские достижения в их исторической специфике и полно-

те. История философии выступает настоящей «школой мысли»: только через 

обращение к истории философии можно понять истоки, нюансы и выйти на 

полноту представления современных философских идей. Подобное – после 

накопления значительного исторического философского материала – можно 

было утверждать всегда, но особенно весомо эта идея обосновывается в диа-

лектической традиции, начиная с Г. Гегеля. Великий немецкий философ рас-

смотрел всю историю философии как строго последовательное и необходимое 

развитие мысли, ведущее и складывающееся в конкретные современные фи-

лософские достижения. Об этом и так писал известный отечественный фило-

соф, мыслитель А.Ф. Лосев: «только с помощью истории философии люди 

смогли понять, как вырабатывались формы и категории теоретического мыш-

ления, методы освоения мыслью действительности… История философии – 

это та школа мысли, без которой не может быть полноценной философской 

культуры, служащей в конечном счете базой духовной культуры вообще» [1, 

с. 238, 266]. История философии один из сложных/проблемных разделов фи-

лософского знания, поскольку изложение древнего и огромного материала 

требует очень многих усилий, умений, компетенций. В частности, нужно 

стремиться не осовременивать исторический материал, брать его в его соб-

ственной временной конкретности. Но главная проблема здесь в том, чтобы из 

огромного исторического материала выбрать и сделать акцент, именно, на 

том, что наиболее актуально, значимо для современной жизни. 

Проблема актуальности историко-философского знания выступает общей 

проблемой связи философской теории и практики. Общая специфика послед-

ней определяется наличием или отсутствием общественной стабильности и 

парадигмальной определенностью культурных феноменов. Сегодня все более 

весомым/популярным становится представление о том, что мы живем в век 

серьезных потрясений и необходимости принятия судьбоносных решений (в 

первую очередь, в области постчеловеческих тенденций человеческого разви-

тия [4]). Все это прямо функционально определяет максимальную необходи-

мость отыскивать и подчеркивать прямую, актуальную связь между историче-

скими достижениями философии и современными задачами, стоящими перед 

философией и общественным развитием. 
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Все сущностные задачи и ответственные решения ставятся и реализуются 

человеком. В этом плане самая актуальная тема современности – это тема от-

ветственного человека, который, осознав всю сложность современной жизни, 

ставит своей целью полноценно противиться негативным тенденциям и спо-

собствовать положительному вектору развития человеческой цивилизации. 

Считаем, что в области истории развития западноевропейской философии те-

ма ответственности человека во всей своей тяжести, трудности была постав-

лена в философии, этике стоиков. Соответственно, максимально актуализиро-

вать философское учение стоиков о человеке и его достойной жизни – суть 

важнейшая задача современного преподавания и усвоения историко-

философского знания. 

Философия стоиков, как любая развитая философия, представляет собой 

целостное, взаимосвязанное учение. Это отражается в идущем от стоиков уче-

нии о трехчленном строении философии. Стоики считали, что философия со-

стоит из логики, физики, этики, где, образно: логика – это ограда сада (дока-

зывает истинность философии стоиков); физика – фруктовые деревья в этом 

саду (отражает устройство окружающего мира); этика – плоды растущих в са-

ду фруктовых деревьев (учение о правильной жизни). Согласно стоикам, мир 

организован разумно, соответственно, все происходящее в мире происходит 

не случайно, а по необходимости. Специфику следствий этой необходимости 

нам демонстрирует прошедшая история, в которой, конечно, были радость и 

счастье, но также достаточно много было боли, страданий и всех ждала 

смерть. Соответственно, стоики столкнулись со сложнейшей задачей: объяс-

нить, как возможно достойное человеческое поведение в этих условиях. 

Сложность решения этой задачи подчеркивалась еще и тем, что конкуренты 

стоикам за умы современников, эпикурейцы, принципиально подчеркивали, 

что свобода, ответственное поведение людей невозможны в условиях онтоло-

гической необходимости (критикуя жесткий детерминизм и отстаивая саму 

возможность человеческой свободы, Эпикур разработал теорию индетерми-

низма, т.е. учил о наличие в мире без-причинных событий).  

Исходный пункт обоснования возможности достойной человеческой 

жизни в условиях жесткого детерминизма обусловлен верой стоиков «в про-

видение и в разумный план космоса, благодаря которому все в целом хорошо, 

хотя в частях может быть и плохо» [3, с. 403–404]. В контексте этого форми-

руется идея того, что главная заслуга и цель человека принимать все происхо-

дящее как то, что должно было случиться. Именно, это и есть критерий ис-

тинности человеческой жизни, который наиболее ярко проявляется в минуты 

принятия неминуемой смерти, утраты близких и тому подобных трагических 

событий. Мы, принципиально, не можем изменить жизнь, но мы можем изме-

нить к ней принципиальное отношение. Именно это говорится в известных 

высказываниях стоиков о том, что судьба всегда делает свое дело (прошлое, 

настоящее и будущее предопределено), но достойный человек (философ) идет 
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вместе с судьбой, мужественно принимая все от нее, а слабый, незнающий ис-

тины, кричащий от боли и несправедливости человек судьбой тащится на его 

необходимое пространственно-временное место в мироздании. 

Принципиальное решение вопроса о достоинстве жизни в условиях жест-

кого детерминизма получает дальнейшее уточнение, развитие в учении стои-

ков о добре, зле и области нравственно безразличного. Что касается добра и 

зла. С точки зрения стоиков, в наших силах настраивать себя на добро (суть 

которого выражают следующие четыре добродетели: благоразумие, умерен-

ность, справедливость, мужество) и избегать, стремиться не поддаться стра-

стям, в итоге, злу (четыре вида зла: неразумие, трусость, неумеренность, не-

справедливость). Все другое в нашей жизни нам не подвластно (жизнь, 

богатство, здоровье, слава … в любой момент могут смениться не противопо-

ложные); соответственно, ко всему этому нужно относиться равнодушно. 

Стоики критиковали общие представления о том, что цель жизни челове-

ка – стремление к удовольствию (даже к умеренному, как у эпикурейцев).  

С учетом всей тяжести этики стоиков полностью принимаем и соглашаемся с 

тем, что «этика стоиков – это этика долга» [3, с. 403–404]. И эта этика долга 

очень актуальна в переходные времена в плане открытости к мужественному 

принятию всего уже случившегося (но, конечно, не в плане пассивного ожи-

дания любого происходящего). В общем, это очень значимо для дня сего-

дняшнего. 

Историки философии приходят к вполне понятному и современникам, и 

нам выводу о том, что исходное, классическое этическое учение стоиков опи-

сывает и доступно только исключительным личностям (например, Сократу). 

Соответственно, достаточно закономерно – учитывая естественное стремле-

ние стоиков донести свою истину до большего количества людей, стремление 

помочь как можно большему количеству людей обрести достойную человека 

жизнь – что с течением времени этическая строгость требований стоиков не-

сколько смягчилась, стала более жизненной. Замечательным примером на это 

направление развития этики стоиков является книга одного из известнейших 

представителей новой Стои (стоицизма поздней Римской империи), Сенеки, 

«Нравственные письма к Луцилию» [2]. 

В «Нравственных письмах к Луцилию» Сенека в ненавязчивой, открытой 

к обсуждению манере обращается к своему адресату (ко всем нам) по поводу 

целого ряда этических проблем, тем, которые не потеряли свою актуальность 

и для современных людей. Уже простое обсуждение, осмысление поднимае-

мых Сенекой тем может внести соответствующие положительные изменения 

в наше нравственное поведение. Но также есть определенная уверенность в 

том, что убедительность мысли Сенеки приведет не только к теоретической 

перестройке сознания, теоретических представлений человека, но и к практи-

ческому изменению его жизни. Всем этим задается еще одно основания для 
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подтверждения предельной актуальности философии стоиков, этики долга 

стоиков для нашего времени. 

Важность, интересность, перспективность мысли Сенеки в «Нравствен-

ных письмах к Луцилию» демонстрирует уже первое письмо. В нем Сенека 

рассуждает о «потерянном времени». Сенека пишет о том, что «надо отвое-

вать себя для самого себя». Последнее обусловлено тем, что наше время (ко-

торое никогда не возвратится, и которое, по сути, только и есть наше в этом 

мире) у нас «отнимают, крадут» и, самое обидное, наше время, просто, «зря 

проходит». Вдумчивое отношение к этим размышлениям Сенеки, прежде все-

го, запускает простое количественное исследование своего дня на предмет 

«потери времени», точнее и трагичнее, потери своей собственной жизни, со-

кращению возможности полноценно реализовать себя в этой жизни (потерян-

ное время не даст этого сделать, поскольку на желаемую самореализацию, 

просто, не хватит времени). Если воля читателя крепка, если он ориентируется 

на этику долга, то он должен спасать себя от самого себя, от себя прошлого и 

настоящего, безвозвратно теряющего время и уменьшающего возможность 

полноценной самореализации и положительного влияния на окружающий 

мир. Уверены, что в итоге можно значительно продвинуться по пути «сбере-

жения времени», с соответствующим приращением достойных индивидуаль-

ных и общественных результатов, на которые теперь будет хватать времени. 

Считаем, что нравственное содержание писем Сенеки и связанное с ними 

побуждение к соответствующему положительному действию наиболее опти-

мально воспринимать не в ходе лекции или доклада, а в ходе заинтересован-

ного обсуждения на философском семинаре. Вполне возможно, что лучше за-

травкой для такого обсуждения будет начальная дискуссионная форма подачи 

начального материала по содержанию писем Сенеки. В этом случае доклад-

выступление по книге Сенеки дается не одному студенту, а двум, которые по-

том не просто рассказывают о мыслях Сенеки, но беседуют о них, а потом ор-

ганично предлагают учебной группе присоединиться к этой беседе или усвое-

нию философского содержания работы стоика Сенеки. 

Дискуссионная форма изложения философии «Нравственных писем к 

Луцилию» Сенеки полезна и в смысле того, что таким образом мы готовим 

себя к необходимости будущего участия в гуманитарных экспертизах [5]. 

Предположим, что для обретения больших компетенций в этой области семи-

нарское обсуждение работы Сенеки можно совместить со съемками подкаста 

«Читай-книги» для потокового студенческого интернет-канала. 
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Длительное время история философии (а история русской философии – в 

особенности) остается ангажированной наукой. Причем в последние полтора 

века тенденция к предвзятости и тенденциозности становится все более явной. 

Вероятно, это следует связывать с крупными политическими потрясениями, 

которые происходили в России в указанный период, а также с тесной связью 

между философией и мировоззрением. 

Однако на рубеже XX–XXI вв. в научной среде значение философии в 

контексте политики и мировоззрения начинает пониматься как проблема,  

которая серьезно затрудняет работу исследователей. Среди основных таких 

проблем можно назвать: 1) обесценивание того или иного направления в фи-

лософии, 2) игнорирование роли мыслителей и целых философских школ,  

3) искажение философских систем в ходе критики или пересказа. 

В советское время обесцениванию или игнорированию подвергались по 

большей части идеалистические направления мысли. В последние же 30 лет 

сама советская философия стала обесцениваться или игнорироваться (редкое 

исключение составляют, например, Э.В. Ильенков, М.А. Лифшиц и некоторые 

идеалисты). Материалистическая же философия XIX в. стала еще и искажать-

ся в соответствии с современной конъюнктурой, которой свойственен антисо-

ветизм и закономерно сопутствующий ему антиматериализм. Так, характерна 
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работа В.К. Кантора о Н.Г. Чернышевском, в которой автор отрицает револю-

ционный и атеистический характер философии Чернышевского, предлагая 

взамен образ православного подвижника [3]. 

О проблеме метода изучения русской философии уже писали современ-

ные исследователи, но к единому решению научное сообщество еще не при-

шло. Современных историков русской философии можно условно разделить 

на две группы. 

Первые отмечают недочеты в часто встречающемся в последнее время 

«зеньковском» подходе к русской философии, согласно которому русская фи-

лософия понимается как религиозная мысль, а все прочие направления либо 

обесцениваются как незначительные и нехарактерные, либо игнорируются как 

нерусские, либо искажаются и выдаются за скрытный идеализм. Вторые же 

являются сторонниками религиозно-идеалистического подхода и, соответ-

ственно, оказываются противниками атеистическо-материалистического ми-

ровоззрения, который воплотился в России XX в. в виде советского марксиз-

ма. Те и другие отмечают недостатки в марксистской истории философии, в 

частности, критикуют за упрощенное понимание историко-философского 

процесса, но именно «зеньковцы» предпринимают попытки заново рассказать 

историю русской философии в религиозном ключе, то есть в альтернативном 

упрощенном виде. 

В.С. Никоненко утверждал, что такое партийное отношение к истории 

философии объясняется идеологией, которая смешивается с научной методо-

логией и тем самым подчиняет ее себе. Идеалисты и материалисты обесцени-

вают философию друг друга, а это естественным образом отражается не толь-

ко на философии, но и на истории философии [4]. 

И.Д. Осипов подчеркивает, что исследование истории русской филосо-

фии будет иметь односторонний характер, если методологически подчинять 

его марксистской философии или религиозной точке зрения [6, с. 37–49]. 

А.Е. Рыбас отмечает, как тенденциозный подход в исследовании русской 

философии может отражаться в языке, а тем самым укореняться в сознании 

ученых. Говоря о русской философии, многие исследователи часто прибегают 

к обобщениям: «в целом», «как таковая». Но такое трансцендирование поня-

тия «русская философия» приводит к тому, что конструируется некий абсо-

лют под именем русской философии. Как результат, складывается странная 

ситуация: русские мыслители могут не соответствовать абсолюту «русская 

философия», понятие о котором уже устоялось [5]. 

А.А. Ермичев констатирует, что ученые с конца XX в. исследуют в ос-

новном религиозную философию, параллельно с этим игнорируют материа-

лизм революционеров-демократов XIX в. и русских марксистов XIX–XX вв. 

Причем А.А. Ермичев, вероятно, не видит в этом проблемы, так как обесцени-

вает русский материализм XIX в. [6, с. 61–85]. 
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А.Ф. Замалеев пересматривает историю русской философии, проводя 

черту между социально-политическими взглядами Герцена, Чернышевского и 

Маркса, Энгельса. Русскую мысль сводит к философской антропологии, а 

также считает этику неотъемлемой частью русской философии. В то же время 

А.Ф. Замалеев утверждает, что марксизм и атеизм далеки от этики, следова-

тельно, и от русской философии [2, с. 78–82]. 

И.И. Евлампиев выступает против деления философии на идеализм и ма-

териализм, а взамен предлагает разделить философию на эмпиризм и мисти-

цизм. Причем материализм подпадает под эмпиризм, который И.И. Евлампиев 

оценивает как негативное для цивилизации явление. Мистицизм же в проти-

воположность эмпиризму рассматривается как нечто положительное [1,  

с. 131–143]. 

Как видно, проблема методологии изучения истории русской философии 

назрела и была осознана в научной среде, но так и осталась неразрешенной. 

Соответственно, необходимо направить силы исследователей на ее разреше-

ние. 

Цель исследования – разработка историко-философской методологии в 

рамках изучения русской философии. 

Задачи: 

1) выявить проблемы в изучении истории русской философии; 

2) проанализировать работу В.К. Кантора о Н.Г. Чернышевском; 

3) наметить новую историко-философскую методологию. 

Объект исследования – история русской философии. 

Предмет исследования – методология исследования В.К. Кантора о  

Н.Г. Чернышевском. 

При рассмотрении работы В.К. Кантора мы обращали внимание на фило-

софские труды Чернышевского и его единомышленников, а также на истори-

ко-философские работы крупных ученых, таких как В.С. Никоненко,  

С.С. Волк, Н.Ф. Уткина, М.М. Розенталь. Сопоставление указанных источни-

ков (в том числе текстов самого Чернышевского) входит в противоречие с ис-

следованием В.К. Кантора. Мы связываем это с намерением автора предста-

вить русскую философию и Чернышевского как представителя этой 

философии в качестве религиозной традиции, которой чужды атеизм, рево-

люционизм и социализм, которые в философском контексте сводятся к мате-

риализму. Иными словами, В.К. Кантор проинтерпретировал мировоззрение 

Чернышевского в религиозном ключе. 

Пытаясь демифологизировать образ Чернышевского, избавить его от «со-

ветского мифа», В.К. Кантор создал новый миф. Используя художественные 

методы, автор строит нарратив, в котором «религиозность» Чернышевского 

выглядит адекватно. К примеру, автор на протяжении всей книги проводит 

параллели между Чернышевским с одной стороны и В. Соловьевым и Досто-

евским с другой. Подобные сходства обретают неслучайное, по мнению авто-
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ра, значение при помощи «рифмовок», то есть совпадений, на которых  

В.К. Кантор делает акцент. 

Также В.К. Кантор заостряет внимание на биографических подробностях, 

которые помогают трактовать взгляды Чернышевского в религиозном ключе. 

Начало книги посвящено отцу-священнику, которым Николенька гордился, 

далее речь идет о семинарии, в которой молодой Николенька исправно учил-

ся. Потом – «искушение» Фейербахом, которое было преодолено. Затем – 

пропаганда реформизма вместо революции, позитивизма вместо материализ-

ма, православия вместо атеизма. А под конец автор пишет о «мученичестве» 

Чернышевского на каторге. В связи со ссылкой автор даже сопоставляет ви-

люйского узника с Христом. Из такой биографии можно сделать вывод, что 

Чернышевский был мыслителем, которому имплицитно была свойственна  

религиозность. Однако этот вывод не выдерживает критики даже после сопо-

ставления главной философской работы Чернышевского, которая была написана 

в рамках полемики против идей П.Л. Лаврова в 1860 г., «Антропологический 

принцип в философии». В данном труде Чернышевский последовательно прово-

дит принцип монизма и материализма, критикует позитивизм и идеализм, а так-

же отстаивает право многочисленного класса на преобразование общества. 

Помимо попытки представить Чернышевского «православным подвиж-

ником», В.К. Кантор также утверждает, что В.И. Ленин и большевики исполь-

зовали образ «мученика» в политических целях. Автор также отстаивает, что 

Чернышевский по складу ума и убеждениям не был близок марксизму и 

большевизму. Примечательно, что никто из религиозных мыслителей сереб-

ряного века не считал Чернышевского своим предшественником. И даже  

В.В. Розанов, которого В.К. Кантор часто цитирует в доказательства своей 

точки зрения, чаще отзывался о Чернышевском негативно и даже грубо. 

Однако положения о враждебности Чернышевского к революции и соци-

ализму В.К. Кантор основывает на нарративе с удачно расставленными «риф-

мовками». Можно сказать, что анализируемый труд представляет собой ав-

торское видение жизни и взглядов Чернышевского через призму 

мировоззрения самого В.К. Кантора. Но историко-философской непредвзято-

сти в данной книге не наблюдается. 

В работе В.К. Кантора представлено творческое осмысление жизни и 

взглядов Чернышевского, которое в рамках историко-философского анализа 

следует признать несостоятельным. При этом подход В.К. Кантора к истории 

русской философии отчетливо соотносится с подходом, который мы ранее 

назвали «зеньковским». Так, в рассмотренной работе игнорируется материа-

листическое, атеистическое, революционное, социалистическое значение фи-

лософии Чернышевского, а неудобные высказывание автор относит либо к 

«юношеской браваде», либо к плохой «старческой памяти» Чернышевского.  

И вопреки многим фактам мировоззрение Чернышевского трактуется в рели-

гиозном ключе. 



 

 

321 

Отталкиваясь от примера работы В.К. Кантора, следует сказать следую-

щее: исследователь русской философии должен сначала реконструировать 

философскую систему того или иного мыслителя – и только после этого да-

вать ей оценку или относить к тому или иному направлению философии.  

В противном случае вместо историко-философской реконструкции получится 

искаженная картина, которая не способна адекватно отразить взгляды мысли-

теля и его отношение к другим философским системам. 
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Генри Дэвид Торо (1817–1862) – американский писатель, философ, борец 

за права и свободы. Ему принадлежат произведения, ставшие предвестником 
новой эпохи в американском обществе, наиболее знаковое из них – эссе  
«О гражданском неповиновении», основные идеи которого будут рассмотре-
ны в настоящей статье. Произведение стало своеобразным манифестом писа-
теля не только правительству, соратникам, но и всему обществу в целом, ведь 
в атмосфере губительного конформизма закономерно рождаются учения, при-
зывающие к самостоятельности мысли – «Доверие к себе» Р.У. Эмерсона, ло-
гическим развитием которого стало «О гражданском неповиновении» его уче-



 

 

322

ника – Г. Д. Торо [2]. Актуальность работы обусловлена обращением в совре-
менной науке к художественной публицистике в рамках исследования куль-
турных, философских и исторических особенностей.  

Цель статьи – анализ и исследование обозначенного произведения  
Г. Д. Торо посредством выявления и рассмотрения основных его положений. 
Новизна работы обусловлена неполнотой изучения эссе «О гражданском не-
повиновении» (фрагментарным характером или в комплексе с другими, род-
ственными явлениями), а также расширением представлений о содержании 
произведения, детализацией основных его положений. Методологической ос-
новой является социокультурный подход, включающий анализ, систематиза-
цию и обобщение материала. 

В начале своего творческого пути Генри Торо определял себя как писате-
ля и философа-натуралиста. Сравнивая цивилизацию и природу, он обруши-
вался с критикой на существующий общественный уклад [1]. Все же на ран-
них этапах творчества Торо мало интересовался политикой, хотя был знаком 
лично с государственными деятелями, он считал ее чем-то «противоесте-
ственным» [5]. Так или иначе, по его мнению, всякая внешняя реформа долж-
на быть подкреплена внутренней, осознаваться самим человеком, ведь «про-
гресс» – прежде всего категория нравственная [5]. Поэтому в будущих трудах 
писатель отмечает, что всякому серьезному изменению в обществе должно 
предшествовать изменение мировоззрения людей и их принципов жизни [2]. 

В 1848 г. начинается война Соединенных Штатов с Мексикой с целью 
распространения рабства на новые территории. Ее противником, наряду с 
другими оппозиционерами, стал и Г. Торо. Дальнейшие аннексия Техаса, при-
нятие в 50-е гг. законов, закреплявших рабовладение («Канзас-Небраска», «О 
беглых рабах»), заставили многих людей приступить к решительным действи-
ям против правительства [3]. Тогда убеждение Торо о «бескровной» револю-
ции изменилось: если ранее писатель исключал насильственные методы в 
борьбе с несправедливостью, то теперь он видит необходимость в радикаль-
ных мерах, когда речь идет об устранении ущемления естественных прав че-
ловека. Г. Торо создал программу гражданского неповиновения властям, ко-
торая должна привести к падению несправедливого правительства и 
прекращению военных действий [5]. 

Середина XIX в. в Америке – эпоха острого социального противоречия и 
нарастания антирабовладельческих настроений. Рабство, помимо всех прочих 
негативных влияний, стало причиной духовного упадка общества [1]. Южане 
действовали все решительнее, но правительство США продолжало идти на 
уступки рабовладельцам, сохраняя тем самым союз федерации [2]. Граждан-
ское общество обсуждало вопросы рабства и его влияния на американскую 
нацию, становился вопрос о целесообразности власти, не решающейся разо-
рвать союз с Югом и упразднить институт рабовладения.  

В 40-е гг. Г. Торо впервые высказывает свою аболиционистскую позицию 
в статьях «Вестник свободы» и «Уэнделл Филлипс в конкордском лицее», где 
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утверждает, что для освобождения южан нужна и «духовная эмансипация» севе-
рян, которые все еще сомневаются в надобности освобождения рабов [3]. Аме-
риканцы были вдохновлены победами в ранних войнах, верили в «особую мис-
сию» своей страны. По мнению Торо, эта идея была создана демократическими 
партиями для оправдания захватнической политики властей, прикрывающуюся 
«освобождением» населения [2]. Патриотизм, который «взращивали» политиче-
ские деятели перерос в национализм и шовинизм, что в том числе служит пре-
пятствием на пути к освобождению рабов и прекращению войны [3].  

В это же время Торо произносит речь «Права и обязанности личности по 
отношению к правительству», что была включена в его сборник «Гражданское 
неповиновение» («Civil Disobedience»). В ней автор выразил презрение к войне и 
призвал пересмотреть отношения человека и государства – лояльность ему он 
приравнивает к соучастию в военных преступлениях [2]. В своем труде Торо 
обозначил и личную ответственность каждого американца за происходящее в 
своей стране и призывал граждан «…прежде всего оставаться людьми, а потом 
уже поддаными правительству» [3]. Автор выражает свою точку зрения на то, 
каким должен быть гражданин и как ему следует себя вести в эпоху социальных 
потрясений и значительных изменений общественного уклада. 

Доктрина «гражданского неповиновения» содержит понятия «обще-
ственного договора» Дж. Локка и «естественных прав» Ж.Ж. Руссо, на кото-
рых базируется Декларация независимости [1]. Из нее следует, что если Кон-
ституция нарушает данные при рождении права человека, то она идет в 
противоречие с принципом справедливости и не может служить для граждан 
законом. Разделение понятия «юридических» постановлений и «естественного 
закона» закрепляет – «нон-конформизм» как одну из основ концепции «граж-
данского неповиновения» [5]. Присущая писателю идея индивидуализма, ха-
рактерная философии романтизма, выражалась в символическом значении го-
лоса одиночки, способного наставить на путь истинный целую нацию [4]: «Я 
хорошо знаю, что, если бы тысяча, или сто, или десять человек, которых я мог 
бы перечислить, – всего десять честных людей ̆ – или даже один ЧЕСТНЫЙ 
человек в нашем штате Массачусетс отказался владеть рабами…, это означа-
ло бы уничтожение рабства в Америке» [4]. По мнению Г. Торо, понятия «за-
кона» и «чести» в условиях несправедливости в стране извращаются и само 
заключение противника войны становится незаконным актом [3]. При этом 
писатель сомневался в идее «сообразности народовластия» Руссо и Локка. По 
его мнению, коллективный разум американского общества не дают гарантий 
непогрешимости – еще недавно эти люди слепо повиновались безжалостной 
политики властей [1]. В этом отношении Торо критиковал парламентскую де-
мократию, не может вынести справедливые решения, опираясь лишь на мне-
ние большинства, писатель отмечает, что радикальные изменения в обществе 
не могут быть совершены через «избирательную урну» [3]. Так, он подвергает 
сомнению здравомыслие большинства и его способность к решению всех во-
просов, связанных с обществом. 
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Писатель обозначал и возможные последствия гражданского неповино-
вения: разделение государства, церкви и других общественных институтов, 
разобщение людей, раскол самой личности. Тем не менее, Торо обозначил 
необходимость этого процесса и называл это отмежеванием «дьявольского» 
от «божественного», «нравственным совершенствованием» [2]. Сама деятель-
ность Торо не была ограничена произнесением речей и созданием произведе-
ний: он участвовал в движении «подземной железной дороги», перенаправлял 
беглых рабов на Север, в Канаду, помогал беглым провизией, укрывал, поку-
пал билеты для переезда и лично их сопровождал [2], что является ярким 
примером активных действий в конкретной исторической ситуации на пути к 
изменению политической и общественной системе. 

Таким образом, эссе «О гражданском неповиновении» Г. Торо представ-
ляет собой сознательное сопротивление действиям властей, обусловленное 
стремлением восстановления «естественных прав» человека, а также  
пересмотр отношения гражданина и правительства в рамках «общественного 
договора» народа и власти. Кроме того, Торо обозначает идею «нон-
конформизма» и индивидуализма, основанных на личной ответственности че-
ловека перед страной, обществом и самим собой. Перечисленные явления мо-
гут быть предметом будущих исследований в рамках как творчества Торо, так 
и американской, западной публицистики в целом. Генри Дэвид Торо сумел 
всей своей жизнью и общественной деятельностью показать пример свободы 
и дерзости, таланта, невероятной смелости, искренней и храброй борьбы за 
гражданские, естественные права человека, а также верности себе и своему 
долгу, который и по сей день вдохновляет и находит отклик в сердцах веря-
щих в высокие идеалы и свободомыслящих людей. 
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Секция «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 
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Вологодский государственный университет 
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Кадры, обеспечивающие качественное функционирование образователь-

ного процесса, являются одним из основных элементов успешной работы 

учебного заведения. Поэтому важно периодически анализировать и совершен-

ствовать систему обеспечения организации педагогическими кадрами, в том 

числе входящие в нее подсистемы привлечения, поиска, отбора и адаптации 

персонала. 

На основе анализа кадровой документации и проведения интервью с ди-

ректором школы и специалистом по управлению кадрами была произведена 

оценка системы обеспечения педагогическими кадрами МБОУ «Вожегодская 

средняя школа». В результате исследования была дана общая краткая харак-

теристика организации в целом и структуры педагогических кадров.  

Данное образовательное учреждение начинает свою историю с 1936 года 

и за 86 лет существования потерпело множество преобразований [1]. На сего-

дняшний день в организации реализуется четыре образовательных програм-

мы: начальное общее, основное общее, среднее общее образование и дополни-

тельное образование детей и взрослых. Численность обучающихся составляет 

706 человек. Все это говорит о рентабельности организации и обоснованности 

существования школы. 

На основе анализа структуры педагогических кадров в разрезе несколь-

ких факторов был сделан ряд выводов. В период 2019–2021 гг. произошло 

снижение численности преподавателей [2]. Основной причиной стало уволь-

нение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Большая часть 

работников – это женщины с высшим образованием, средним возрастом  

46-50 лет и стажем работы 24-35 лет. В системе обеспечения организации пе-

дагогическими кадрами были выявлены симптомы проблемных ситуаций:  

малый приток кандидатов, высокая текучесть, определены причины данных 

недостатков на различных уровнях и раскрыты ключевые проблемы несовер-

шенства систем привлечения, поиска, отбора и адаптации персонала.  
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При обобщении всех недостатков определено сформулированы три клас-

са управленческих решений для развития кадрового потенциала школы, 

включающие разработку регламентирующих документов, ввод дополнитель-

ных методик и рационализацию технологий подсистем, входящих в систему 

обеспечения организации педагогическими кадрами. По каждому из процес-

сов, входящих в рассматриваемую нами систему, требуется внесение коррек-

тировок.  

Для совершенствования подсистемы привлечения (поиска) персонала в 

МБОУ «Вожегодская средняя школа» можно предложить ряд мероприятий, 

направленных на формализацию процесса и расширение области поиска кан-

дидатов на существующие вакансии. Рекомендуется разработать и ввести в 

работу регламент подбора персонала. Это позволит зафиксировать процедуру 

привлечения, поиска и отбора новых педагогических кадров, определить ме-

тоды, источники и сам процесс, а также исключить возникновение спорных 

ситуаций. Кроме того, это даст возможность разграничить обязанности специ-

алистов, участвующих в поиске кандидатов, и структурировать их работу. 

Для сокращения времени на привлечение соискателей на должность, спе-

циалист должен иметь точное понимание кого он «ищет». Поэтому в качестве 

решения данного вопроса может помочь составление и внедрение унифициро-

ванной формы заявки на подбор персонала. Реализация данного предложения 

позволит специалисту по управлению кадрами определить точные параметры 

образовавшейся вакансии и составить «портрет» потенциального специалиста 

на должность. Предполагается, что отработка заявок будет производится 

быстрее. 

При привлечении новых специалистов необходимо также формировать и 

позиционировать HR-бренд организации, который будет вызывать доверие и 

притягивать внимание. Для этого рекомендуется разработать и применять в 

работе идентифицирующий учреждение макет объявления о вакансии. Дан-

ный макет позволит с помощью дизайна и содержания заинтересовать канди-

датов, которые нам требуются и в целом поддержать сформированный HR-

бренд организации.  

При поиске кандидатов важно учитывать качество методов и область их 

применения. Поэтому периодически рекомендуется их пересматривать и рас-

ширять. Так, например, на основе анализа МБОУ «Вожегодская средняя шко-

ла» рекомендуется внедрить дополнительные источники поиска, такие как 

участие в программе «Земский учитель», применение реферального способа и 

сотрудничество с ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет». 

Предполагается, что участие в программе «Земский учитель» позволит 

найти и удержать молодого специалиста в образовательном учреждении и в 

целом территориально расширить круг поиска педагогов в связи с размещени-

ем информации на федеральном сайте. В свою очередь, регламентация рефе-

рального метода поиска кадров в положение о подборе персонала поможет ак-
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тивизировать работников образовательного учреждения в предложении своих 

кандидатов на должность. А заключение договора о сотрудничестве МБОУ 

«Вожегодская средняя школа» и ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет» поможет для школы стать определенным гарантом в дальней-

шем заключение трудовых отношений с выпускниками вуза. Это позволит со-

кратить риск нехватки специалистов при выходе основных работников на 

пенсию и даст возможность генерации новых идей, направленных на улучше-

ние эффективности организации, со стороны бывших студентов.  

Все перечисленные мероприятия предложены с учетом бюджета школы. 

При их реализации процесс привлечения и поиска персонала сможет стать ра-

бочим инструментом и облегчить работу в данной области. 

Для решения проблем подсистемы отбора персонала в МБОУ «Вожегод-

ская средняя школа» также предлагаем реализовать ряд мероприятий по со-

вершенствованию. В первую очередь хотелось обратить внимание на уровень 

компетенции специалистов, участвующих в данном процессе. Именно от их 

решения зависит судьба кандидата, поэтому предлагается периодически обу-

чать их на курсах по данной тематике, одним из которых может выступить 

учебный курс «Как эффективно провести собеседование с кандидатом». Он 

размещен на платформе ФБГОУ «Вологодский государственный универси-

тет» и направлен на повышение квалификации в области проведения собесе-

дования и сокращения риска выбора неподходящего кандидата на должность.  

С целью структурирования и облегчения процесса отбора также предла-

гается ввести ряд вспомогательных документов. Так, например, шаблон  

общего бланка для проведения собеседования с кандидатом на должность 

преподавателя средней школы позволит регламентировать структуру интер-

вьюирования, сократить субъективность при выборе работника, упростить 

процедуру ведение записей во время проведения собеседования и облегчит 

процесс принятия решения по соискателю на должность.  

После проведения собеседования, с целью снижения субъективности 

принятия решения по интервьюеру, рекомендуется использовать бланк за-

ключения по результатам оценки кандидата. За счет конкретных критериев, 

которые подлежат оценке на данную должность и возможности их сопостав-

ления с фактическими данными потенциального работника, поставленная 

цель будет достигнута. Также стоит внедрить механизм протоколирования до-

говоренностей после проведения собеседования. Договор позволит зафикси-

ровать все нюансы дальнейшей работы кандидата с организацией и исключит 

риск возникновения спорных ситуаций при дальнейшем взаимодействии. 

Для решения проблем подсистемы адаптации МБОУ «Вожегодская сред-

няя школа» также рекомендуется внести корректировки в документы и про-

цесс наставничества. Одним из таких мероприятий является внедрение допол-

нительной оценки наставников. Данное изменение требуется закрепить в 

положении о наставничестве. Это позволит сократить риск ошибки при назна-
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чении на роль наставника и снизить возможность формирования негативного 

представления об учреждении со стороны нового сотрудника. 

Для четкого понимания процесса адаптации нового сотрудника, как со 

стороны наставника, так и его подопечного, рекомендуется разработать план 

адаптации для педагога средней школы. Это поможет закрепить основные ме-

роприятия адаптации и сориентировать нового работника. При этом обяза-

тельно внедрить в план адаптации морально-психологический блок по работе 

с новым сотрудником. Это поможет наставнику выбрать подходящую тактику 

взаимодействия и получить информацию о готовности нового педагога к вы-

полнению трудовых обязанностей без помощи наставника. Также в качестве 

помощи недавно трудоустроившимся педагогам рекомендуем предоставлять 

памятки для новых сотрудников.  

Подводя общий итог, можно сделать вывод, что внедрение предложен-

ных методик по усовершенствованию работы с персоналом, а также создание 

системы обеспечения педагогическими кадрами организации сделают кадро-

вую работу в организации более эффективной и функциональной, что поло-

жительно стороны отразится на работе учреждения в целом. 
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(муниципальных) учреждениях: официальный сайт. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://bus.gov.ru/agency/16155// (дата обращения: 20.10.2022). 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Д.Ю. Балдин 

Научный руководитель Н.А. Ястреб, д-р филос. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации. Улучшение 

качества жизни и благосостояния россиян, укрепления их здоровья, развитие и 

создание материально-технической базы физической культуры и спорта явля-

ются основной целью государственной политики в области физической куль-

туры и спорта. Начиная с 2000-х годов, на данную сферу было обращено осо-

бое внимание, началось возрождение массовой физической культуры и 

массового спорта Основную роль в данном процессе сыграло принятие Феде-
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рального закона от 4 декабря 2007 года № 324-73 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», в котором определены задачи, принципы 

работы, источники финансирования данной отрасли [4]. 

Модернизация управления физической культурой и спортом была за-

креплена фундаментальной нормативной базой, опирающейся на вышеука-

занный закон, которая включала в себя программы и стратегии развития фи-

зической культуры и спорта в разных субъектах РФ. В Вологодской области 

действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-

та» (2020–2025 гг.), разработчиком и исполнителем которой является Управ-

ление физической культуры и массового спорта Администрации города Во-

логды [2]. 

Основными задачами программы являются обеспечение условий для раз-

вития физической культуры и массового спорта для всех категорий жителей, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; разви-

тие системы официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий для всех категорий жителей; формирование спортивных сборных 

команд городского округа города Вологды и осуществление их обеспечения; 

содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 

деятельность на территории города; участие в обеспечении подготовки спор-

тивного резерва для спортивных сборных команд субъекта Российской Феде-

рации, а также создание эффективной системы обеспечения антитеррористи-

ческой безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и 

спорта. 

Хотя программа направлена на популяризацию спорта и здорового образа 

жизни людей всех возрастов, основной акцент в ней сделан на воспитание 

обучающихся школьного возраста, а также на роль школы в этом процессе. 

Согласно данным отчета о выполнении муниципальной программы за 3 квар-

тал 2022 г. 87,1% (при ожидаемых результатах 88,2% к 2025 г.) детей и моло-

дежи в возрасте 3-29 лет систематически занимаются физической культурой и 

спортом [3]. При этом проблемы подготовки и профориентации будущих пе-

дагогических кадров, которые смогли бы работать с данной категорией, в 

Программе не рассматриваются. Предполагаем, что данный вопрос был бы 

уместен в пунктах 1 и (или) 4 вышеперечисленных мероприятий. 

Пункт 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта для всех категорий жителей, в том числе лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов» подразумевает проведение физ-

культурно-оздоровительных занятий, обеспечение доступа к спортивным  

объектам (предоставление спортивных сооружений муниципальными учре-

ждениями), содержание и эксплуатацию спортивных сооружений. В свою 

очередь, пункт 4 «Содействие субъектам физической культуры и спорта, осу-

ществляющим свою деятельность на территории города» содержит описание 

мер поддержки субъектов физической культуры и спорта через предоставле-
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ние субсидий из бюджета города Вологды на социально значимые цели и сти-

пендиальную поддержку лучших спортсменов городского округа города Во-

логды. Включение в данные разделы задачи подготовки кадров для сферы фи-

зической культуры и спорта помогло бы более эффективно обеспечить 

решение задач Программы. 

Для понимания состояния сферы подготовки будущих педагогов и трене-

ров нами было проведено глубинное интервью с начальником управления 

физкультуры и массового спорта Дмитрием Павловичем Жиобакасом и заве-

дующей кафедрой физической культуры, спорта и адаптивного физического 

воспитания Александрой Сергеевной Лопухиной. Оба эксперта отметила, что, 

несмотря на потерю престижности учителя в современном мире, каждый год в 

достаточном количестве ребята поступают на факультет физической культуры 

и спорта. Однако дальнейший свой профессиональный путь в учебных заве-

дениях (детских садах, школах, колледжах, вузах) продолжают единицы. 

Большинство выпускников факультета работают тренерами частных образо-

вательных учреждений, а также в структурах МВД, ФСБ, Росгвардии. Основ-

ными причинам отказа от работы в школах являются низкая заработная плата, 

сравнительная непрестижность профессии и высокие требования к педагогам. 

На вопрос же о том, почему изначально ребята поступают на данный факуль-

тет, заведомо зная, что по специальности работать не будут, ответ одинаков, 

что ключевую роль в выборе профессии сыграл авторитет учителя физической 

культуры или тренера. 

Учитывая, что профессиональное самоопределение происходит в раннем 

школьном возрасте, мы приходим к выводу, что именно представитель педа-

гогической профессии может помочь обучающимся в профессиональном са-

моопределении найти необходимую информацию, оказать поддержку и по-

мощь в начале профессионального развития. Ориентация обучающихся на 

выбор профессии должна проходить на протяжении всего периода обучения в 

школе, начиная с младшего школьного возраста. Организацию профессио-

нальной ориентации в общеобразовательной школе следует разделить на три 

этапа, каждый из которых имеет свои задачи, средства и методы [1]. 

Первый этап профессиональной ориентации включает работу с обучаю-

щимися 4-6 классов. Задачи этого этапа заключаются в следующем: формиро-

вание положительного отношения к физической культуре и спорту, труду 

тренера, преподавателя; выявление первоначальных профессиональных наме-

рений, склонностей и интересов у юных спортсменов. 

Второй этап (7-8-е классы) – работа по профессиональной ориентации с 

обучающимися решает следующие задачи: оказание помощи школьникам-

спортсменам в поиске своего призвания; содействие обучающимся в углуб-

ленном знакомстве с будущей профессией; формирование профессионального 

идеала, правильной самооценки. 
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Третий этап (9-11-е классы) – это этап профессионального самоопределе-

ния школьников. На данном этапе решаются следующие задачи: организация 

практической деятельности в избранной профессии; проверка склонностей и 

способностей и дальнейшее их развитие; формирование устойчивого профес-

сионального интереса.  

Таким образом, учитывая, что профессиональное самоопределение про-

исходит уже в раннем школьном возрасте, приходим к выводу, что именно 

учитель может помочь профессиональному самоопределению обучающихся. 

На уроках физической культуры школьники впервые получают представления 

о данной профессии, а также через авторитет учителя готовы связать свой 

дальнейший профессиональный путь. На этапе получения высшего образова-

ния, на наш взгляд, необходимо включить в региональные программы разви-

тия физической культуры и спорта мероприятия, направленные на поддержку 

молодых специалистов. В противном случае в перспективе на будущее отсут-

ствие кадров может сыграть ключевую роль при реализации задач, поставлен-

ных свыше. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ 

 

О.Н. Васичева 

Научный руководитель М.И. Иванова, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 

г. Вологда 

 

Национальная система учительского роста, реализующаяся в рамках фе-

дерального проекта «Образование», предполагает стимулирование педагогов 

к освоению программ дополнительного профессионального образования, од-

нако конкретные способы стимулирования профессионального роста учителей 

не были установлены на государственном уровне. Вопрос о том, что является 

движущей силой профессионального роста учителя, какие факторы влияют на 

готовность учителя к самосовершенствованию своей профессиональной дея-

тельности, является важным и значимым.  

Термин «фактор» (от лат. factor) в переводе с латинского обозначает «де-

лающий, производящий». В словаре иностранных слов [2] под фактором по-

нимается движущая сила, причина какого-нибудь процесса, обусловливающая 

его или определяющая его характер. В толковом словаре русского языка [3] 

«фактор» определяется как существенное обстоятельство, способствующее 

какому-либо процессу, явлению. В данном исследовании понятие «фактор» 

будет использоваться как существенное обстоятельство, то есть условия, ко-

торые могут влиять на профессиональный рост учителя.  

Изучение факторов, влияющих на профессиональное развитие человека, 

основывается на психологической теории деятельности А.А. Леонтьева,  

С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова. Исследователи выделяют внешние и 

внутренние факторы, влияющие на деятельность личности. К группе внешних 

факторов они относят условия, в которых проходит деятельность. Мотивы, 

интересы, увлечения определяются как внутренние факторы.  

Безусловно, профессиональный рост педагога также находится под влия-

нием внешних и внутренних факторов. Арутюнян В.Э. называет такие внут-

ренние факторы, препятствующие реализации индивидуальных программ раз-

вития, как непонимание преимуществ, возрастные препятствия, связанные с 

инертностью познавательной деятельности, страх показаться неспособным 

[1]. По мнению ученого, успешность профессионального роста и личностного 

развития педагога зависит от уровня осознанности, от рефлексированности и 

способности выработать модель саморазвития. Группа исследователей под 

руководством Лезинского В.М. [4] обращает внимание на такие внешние фак-

торы, негативно влияющие на профессиональный рост педагогов, как отсут-

ствие персональной работы администрации образовательной организации с 

каждым педагогом, отсутствие четких критериев успешной деятельности пе-
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дагогов, формальный характер повышения квалификации. Внутренние нега-

тивные факторы исследователи связывают в первую очередь с синдромом 

профессионального выгорания. 

Современному руководителю для формирования работоспособного кон-

курентного педагогического коллектива важно понимать, что стимулирует 

учителя расти профессионально. Для выявления факторов, влияющих на про-

фессиональный рост учителей МБОУ «Первомайская основная общеобразова-

тельная школа» Усть-Кубинского муниципального района, было проведено 

исследование методом опроса в виде анкетирования, а затем, для конкретиза-

ции полученных результатов, было проведено интервью с каждым педагогом 

школы. 

Апробация результатов проводилась на базе образовательных учрежде-

ний Усть-Кубинского района Вологодской области и ФГБОУ ВО ВоГУ. Всего 

было опрошено 40 человек, из них 19 студентов (47,5%) и 21 учитель (52,5%). 

Обработка результатов проводилась отдельно по каждой группе опрошенных. 

На диаграмме представлен анализ ответов респондентов о факторах, сти-

мулирующих профессиональный рост учителя, рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Анализ ответов анкетирования студентов и учителей о факторах, 

 стимулирующих профессиональный рост учителя 

 

При анализе полученных данных прослеживаются следующие результа-

ты. Наиболее значимыми факторами, способствующими профессиональному 

росту учителя, по мнению респондентов, являются: повышение уровня квали-

фикации (67,5 %), стремление к самореализации (55%), ответственность за ре-

зультаты работы (50%). Интересно то, что «ответственность за результаты 

труда» превалирует у учителей (76%), для них это самый важный фактор в от-

0 10 20 30 40 50 60 70 80

возможность карьерного роста;

повышение уровня квалификации

стремление к самореализации

конкуренция в педагогической среде;

повышение заработной платы

пример и влияние коллег

методическая работа в ОО;

методическая работа  РМО

ответственность за результаты работы

Факторы, влияющие на профессиональный рост учителя

Студенты Учителя Всего



 

 

334

личие от студентов (21%). Вторым по значимости для обучающихся, получа-

ющих педагогическую специальность, является возможность карьерного ро-

ста (52,6%), для учителей он один их малозначительных (19%). Это можно 

объяснить тем, что студенты еще мало представляют ограниченность возмож-

ностей карьерного роста в школе. 

Важным моментом в нашем исследовании является то, что при анализе 

ответов и учителей, и студентов, мы наблюдаем самым незначимым фактором 

«методическую работу в школе». Среди обучающихся этот ответ не выбрал 

никто, из учителей только один человек (2,5%). Это позволяет нам выявить 

проблему недостаточной организации методической работы в школах, где ра-

ботают респонденты, а также о необходимости формирования методических 

компетенций у студентов – будущих педагогов. 

Ответ на следующий вопрос анкеты позволил нам выяснить факторы, ко-

торые препятствуют профессиональному росту учителя. Данные представле-

ны на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Анализ ответов студентов и учителей о факторах,  

препятствующих профессиональному росту 
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ния (62,5%), отсутствие запросов со стороны общества и государства (52,5%). 

В отличие от студентов (47%), для педагогов менее значимым оказался фактор 

«отрицание всего нового» (23,8%). Самым несущественным обстоятельством 

оказалась зависть и ревность коллег (10%). Однако, достаточно высок такой 

барьер как собственная инерция (40%), и он выше у практикующих учителей 

(47,6%), чем у студентов (31,5%). 

Полученные результаты показали, что для профессионального роста учи-

теля важны в первую очередь внутренние факторы, такие как ответственность 
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за результаты труда, стремление к самореализации, а внешние факторы, такие 

как повышение уровня квалификации, повышение заработной платы, запросы 

со стороны государства, должны создавать условия для профессионального 

роста учителя.  

Главным же условием для профессионального роста педагога, на наш 

взгляд, является мотивационная среда, которая создается в педагогическом 

коллективе. Для создания такой среды нужны дополнительные исследования 

по определяющим факторам профессионального роста, для чего было прове-

дено исследование методом интервью. Интервьюирование проводилось с учи-

телями МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа», всего 

опрошено было 10 педагогов, средний возраст опрошенных – 46 лет, все име-

ют высшее образование, 40 % более 25 лет работают в школе. Анализ ответов 

учителей на вопрос, что в большей степени повлияло на ваш профессиональ-

ный рост, представлен на диаграмме, рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Факторы, которые способствовали профессиональному росту учителей 

 

По мнению учителей, самыми значимыми факторами, стимулирующими 

профессиональный рост, являются общение с коллегами (80%), самообразова-

ние (70%) и любознательные ученики (50%). 

Ответы педагогов на вопрос, что затрудняло ваш профессиональный рост 

представлены на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Факторы, которые замедляли профессиональный рост учителей 
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Главными препятствующими факторами были названы нехватка времени 

(40%) и методические проблемы (40%). Недостаточность методического со-

провождения отмечают как молодые, так и опытные педагоги. В ходе интер-

вьюирования выяснилось, что все педагоги готовы повысить свои методиче-

ские компетенции, приоритетные направления которых представлены на  

рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Приоритетные направления повышения методических компетенций педагогов 

 

В ходе опроса учителей школы были определены приемлемые формы по-

вышения квалификации для каждого учителя, они представлены на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Анализ ответов учителей о наиболее предпочтительной  

форме повышения квалификации 

 

Для всех педагогов основной формой повышения квалификации остается 
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альных учреждениях повышения квалификации (100%), также учителя готовы 

принять участие в научно-методических семинарах и конференциях (80%), 

продолжить самообразование (50%) и поделиться своим мастерством на от-

крытых уроках (50%). 

Таким образом, представленное исследование подтвердило предположе-

ние о том, что важную роль для профессионального роста учителя играет та-

кой внешний фактор, как развивающая образовательная среда, созданная в 

педагогическом коллективе, которая включает в себя работу администрации 

школы, профессиональное общение педагогов, запросы учеников и родителей. 

Интервьюирование учителей школы подкрепило первичное исследование и 

показало неудовлетворенность учителей методической работой. В ходе опроса 

выяснилось, что учителя школы готовы к профессиональному самосовершен-

ствованию, определены были привлекательные формы профессионального 

роста и актуальные вопросы для профессионального обсуждения. Админи-

страции школы рекомендуется на основании проведенного исследования гра-

мотно выстроить методическую работу в школе, создать условия для тесного 

взаимодействия педагогов и обмена профессиональным опытом. 
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МЕЖСТРАНОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МОТИВАЦИИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

В.В. Игнатенко 

Научный руководитель Н.Ю. Судакова, канд. экон. наук,  доцент  

Поволжский государственный технологический университет  

г. Йошкар-Ола 

 

Актуальность проблемы обосновывается новым этапом реформирования 

отечественной системы высшего образования, системной модернизации, ко-

торый ведет к изменениям в специфике труда педагога современного вуза.  

Необходимость исследования актуального состояния мотивации профессио-

нальной деятельности педагогов высшего образования определяется возрас-

тающей социальной ролью преподавателей вуза в развитии современного об-

щества. Упадок мотивации труда в области высшего профессионального 

образования и значительное осложнение труда работников современного вуза, 

предъявление абсолютно новых требований к его знаниям и умениям вслед-

ствие усовершенствования информационной инфраструктуры университетов, 

разработки и применения инновационных образовательных технологий актуа-

лизируют необходимость исследования проблем мотивации труда в сфере 

высшего образования и создания эффективной системы управления [3]. 

Исследователи проблем мотивации педагогических кадров в вузовской 

среде отмечают, что администрация вузов, имея значительные администра-

тивные ресурсы, часто значительно оторвана от понимания реального состоя-

ния мотивации труда работников [2]. 

В рамках исследования была поставленная цель – дать сравнительную 

характеристику процесса и содержания мотивации преподавателей россий-

ских вузов на основе межстранового сопоставления. Автором поставлены 

следующие задачи: провести анализ современной мотивации профессиональ-

ной деятельности педагогов вузов; дать оценку концепций мотивационной си-

стемы зарубежных стран; выявить различия отечественной и зарубежных мо-

тивационных систем. 

Развитие мотивации педагогов осуществляется через различные формы 

материальных и нематериальных вознаграждений. Говоря о сочетании мате-

риального и нематериального стимулирования в системе мотивирования рос-

сийских преподавателей вузов, следует отметить, что перед педагогом часто 

встает выбор: искать дополнительные источники заработка или же заниматься 

творческой или научной деятельностью, сохранив прежний уровень своего 

дохода (табл. 1). 
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Таблица 1 

Элементы стимулирования труда сотрудников вузов 

 

Непосредственное подключение долгосрочных целей образовательной 

организации с вознаграждением сотрудников за их производительность созда-

ет стратегический подход к мотивационному процессу [1]. 

Оценка мотивации педагогов российских вузов возможна с помощью 

анализа ожиданий участников образовательного процесса. Студенты ожидают 

от преподавателя высокий профессионализм, простоту и доступность изложе-

ния материала, объективность в оценке знаний, доброжелательность по отно-

шению к студентам и чувство юмора.  

В свою очередь, руководство практически любого российского универси-

тета заинтересованы в создании конкурентной среды, чтобы вместе с ростом 

базовых окладов ППС постоянно повышались квалификационные требования 

к занимаемым должностям. 

Особенностью цифровой трансформации вуза является изменение пред-

назначения учителя – с роли носителя уникальной информации к роли настав-

ника и тьютора. И гибкие – плавающие нормы нагрузки в зависимости от  

степени методического обеспечения онлайн курсов можно считать мотивиру-

ющим фактором, стимулирующим педагога к активному применению сме-

шанного обучения [5]. 

Однако характеристика мотивационной системы российских вузов была 

бы неполноценной, на наш взгляд, без сопоставления данной системы с зару-

бежными аналогами. Рассмотрим особенности мотивации преподавателей 

высших учебных заведений зарубежных стран (табл. 2). Высшие учебные за-

ведения США, Великобритании и Германии входят в рейтинг лучших вузов 

мира по версии QS World University Rankings. Они оценивают университеты 

по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мне-

ние работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студен-

тов и преподавателей. 

 

Материальное стимулирование Нематериальное стимулирование 

• Рейтинговая система оценки деятельно-

сти ППС 

• Премиальная система  

• Выплаты за почетные звания и награды 

• Вручение корпоративных наград и цен-

ных подарков 

• Подарки детям к Новому году и т.д. 

• Косвенное стимулирование лучших усло-

вий труда 

• Выезды в спортивно-оздоровительный 

лагерь 

• Льготы на питание 

• Посещение ФОК и организация «групп 

здоровья» 

• Корпоративные мероприятия 

• Билеты на культурные мероприятия 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика построения системы мотивации  

преподавателей вузов США, Великобритании и Германии 

Страны 
Концепция мотивацион-

ной системы 
Методы оценивания результативности труда 

США Основным положением 

концепции управления 

персоналом вузов в 

США является следую-

щее: качество образова-

ния определяется исклю-

чительно личностными и 

профессиональными ха-

рактеристиками препода-

вателей. В этой связи на 

первое место выступает 

система оценки деятель-

ности преподавателя.  

Рейтинговая оценка преподавателя универ-

ситета США включает в себя несколько кри-

териев оценки, таких, как: субъективное 

мнение руководителя о вкладе преподавате-

ле в решение поставленных перед универси-

тетом задач; оценка каждого компонента де-

ятельности преподавателя с учетом 

конкретных областей деятельности; участие 

преподавателя в организации общественной, 

спортивной жизни; участие преподавателя в 

жизни студенчества, ближайшего социаль-

ного окружения по месту жительства; анке-

тирование студентов.  

Великобритания Значительную часть 

времени в процессе 

управления персоналом в 

вузах Великобритании 

отводят заполнению 

формальных документов 

относительно характери-

стик работника, а также 

осуществлению внешней 

экспертизы его деятель-

ности. 

В данной системе присутствует в том числе 

субъективная оценка работника со стороны 

непосредственного руководителя, а также 

объективное мнение внутривузовского ко-

митета на основе собеседования с препода-

вателем.  

Показатели оценки качества труда совре-

менного преподавателя британского вуза 

включают в себя следующее: ученая сте-

пень; педагогический стаж; количество 

научных публикаций; ориентированность 

преподавателя на улучшение качества своего 

труда; личностный рост; перспективы в 

научной деятельности.  

Германия Система управления 

персоналом вузов в Гер-

мании направлена на 

стимулирование роста 

квалификации ППС, 

обеспечение нагрузкой в 

соответствии с индиви-

дуальными возможно-

стями. 

 

Объектами оценивания выступают абитури-

енты, обучающиеся, соискатели, штатные 

преподаватели, кандидаты на должности, 

слушатели 

курсов.  

Видную роль в этом процессе занимает так 

называемая «служебная оценка» (аттеста-

ция). Подобная оценка реализуется исклю-

чительно органами местного (регионально-

го) управления образованием.  

Критерии оценки ППС определяются спе-

цификой региона, проблем, лежащих в осно-

ве оценки, условиями труда. 

Результаты исследования. Российская система мотивации сотрудников 
вузов не сильно отличается от опыта зарубежных стран. В отечественной си-
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стеме нет четких общепринятых и надежных критериев комплексной оценки 
основных направлений сферы деятельности вузовского преподавателя, поэто-
му критерии оценки, количество показателей оценки во всех вузах разработа-
ны свои. Зарубежный опыт системы мотивации труда педагогов вузов основан 
на личностных и профессиональных характеристиках сотрудника, что являет-
ся основой и для отечественной системы мотивации.  

Опыт Великобритании и Германии с субъективными и объективными 
оценками будет полезен в использовании в качестве получения информации 
от студентов об удовлетворенности работы педагогов. Данную оценку следует 
проводить раз в год, раз в полгода, чтобы эффективность труда сотрудников 
университетов не падала.  

Мотивация труда российских вузов носит в большинстве случаев матери-
альный характер, поэтому балльно-рейтинговая система США будет хорошим 
стимулом повышения эффективности деятельности трудового коллектива.  

Вывод. Важно, чтобы кадровая политика вуза, в том числе ее мотиваци-
онная составляющая, были подчинены стратегическому развитию организа-
ции. В этом случае будут реализованы принципы системности, комплексности 
в деятельности вуза. Мотивационная политика не должна рассматриваться как 
нечто обособленное. Она призвана повысить эффективность деятельности 
персонала, что будет проявляться в стремлении преподавателя к самосовер-
шенствованию, развитию, познанию нового в своей области деятельности, к 
научным изысканиям [4].  
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Проблема харассмента на месте работы или учебы, долгое время оста-

вавшаяся табу, получила за последние годы широкое распространение, как в 

средствах массовой информации, так и в специальной литературе. На сайте 

Федерального агентства новостей в 2019 году был проведен опрос для изуче-

ния характера домогательств и глубины этой проблемы. Кроме того, ФАН от-

крыло горячую линию, где студенты могут рассказать свою историю на тему 

харассмента. 

Различные статистические исследования показывают, что эта проблема 

довольно актуальна и в России, и за рубежом. С проблемой харассмента стал-

киваются женщины и девушки во всем мире. Согласно общеевропейскому ис-

следованию «Гендерное насилие, преследование и страх перед преступлени-

ем» («Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime», 2012 год),  

54,7 процента студенток, т.е. каждая вторая из опрошенных в интервью, ста-

новились жертвами сексуальных домогательств или насилия в студенческие 

годы [1]. 

Английское слово harassment в переводе означает «издевательство», 

«приставание». К харассменту причисляют действия различного характера, 

которые причиняют неудобство или вред другому человеку и нарушают 

неприкосновенность его частной жизни. Для высшей школы, по нашему мне-

нию, особенно характерен психологический, вербальный харассмент, сексу-

альное домогательство и домогательство «Услуга за Услугу». 

Лучший способ решения проблемы харассмента в вузовской среде – это, 

безусловно, профилактика. Как и профилактика любого конфликта, профи-

лактика харассмента может идти по нескольким направлениям, включая со-

здание условий, препятствующих возникновению и развитию подобных ситу-

аций; оптимизацию организационно-управленческих условий, а также 

устранение социально-психологических причин для возникновения различ-

ных форм харассмента и ряд других. 

Существует ряд различных способов и инструментов, которые вузы мо-

гут использовать для предотвращения и решения проблемы харассмента.  

К ним относится, прежде всего, информирование всех членов университетско-

го сообщества о недопустимости случаев харассмента в вузе, об общей право-

вой ситуации в случае сексуальной дискриминации и посягательств, о воз-

можностях подачи жалоб и др. 
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Однако в большинстве российских вузов до сих пор нет отлаженного ме-

ханизма работы с заявлениями студентов, которые пострадали от харассмента. 

Студенты вузов зачастую не имеют информации о том, куда и к кому можно 

обратиться за помощью. Согласно исследованию, проведенному социологиче-

ским бюро доктора В. Розанова в 2019/2020 году, только 12% из 1621 проин-

тервьюированного студента сообщили о том, что они достаточно информиро-

ваны университетом по теме харассмента [2]. 

К организационно-управленческим способам по профилактике харас-

смента в вузах относятся, прежде всего, разработка Политики в отношении 

харассмента; включение положений этой Политики в Устав вуза, в Правила 

внутреннего распорядка, а также в должностные инструкции преподавателей 

и работников университета; разработка и реализация Плана мероприятий по 

профилактике харассмента; организация службы психологической поддержки 

и т.д. 

Важный шаг в профилактике харассмента сделал Европейский универси-

тет в Санкт-Петербурге, который первым в России принял Политику о запрете 

домогательств, травли и преследования. Инициатором создания документа 

был студенческий совет. Эта Политика рассматривает типы поведения, кото-

рые недопустимы в университете, и служит ориентиром для профилактики 

этих форм поведения, а также для разрешения возможных конфликтов [3]. 

Для реализации этой политики в университете проводится своевременное, ре-

гулярное и всеохватывающее информирование, как о самой политике, так и о 

нормативных документах, в которых она реализуется. К этим документам от-

носятся: Политика по недопущению домогательств, травли и преследования 

АНООВО «ЕУСПБ», Положение о конфликтной комиссии АНООВО 

«ЕУСПБ», Этический кодекс академической добросовестности обучающихся, 

Этические принципы работников АНООВО «ЕУСПБ», Программа имплемен-

тации политики по недопущению домогательств, травли и преследования 

АНООВО «ЕУСПБ». С 2021 года все поступающие на работу или обучение 

обязаны письменно подтвердить, что они ознакомлены с этими ключевыми 

документами. 

Действенным инструментов профилактики и разрешения этических кон-

фликтов в вузе является этический кодекс, то есть свод норм и правил пове-

дения, основанный на нравственных, моральных, этических принципах, кото-

рыми должны руководствоваться все преподаватели, студенты и сотрудники 

университета. Это могут быть единые кодексы для всех членов университет-

ского сообщества (напр., Этический кодекс СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); этические 

кодексы для студентов (напр., Этический кодекс студента Российского госу-

дарственного университета правосудия) и др. 

Этические кодексы в российских университетах стали разрабатываться 

совсем недавно. Из уже существующих следует отметить этический кодекс 

Высшей школы экономики – Хартия (кодекс этики) работников НИУ ВШЭ, 
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Кодекс Чести коллектива Уральского государственного педагогического уни-

верситета, Кодекс этики университетского сообщества (Уральский Федераль-

ный Университет) и др. 

В 2012 году по инициативе Всероссийского студенческого форума и Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации была учреждена 

должность омбудсмена – уполномоченного по правам студентов. В обязан-

ности студенческого омбудсмена входит правовое просвещение студентов. 

Кроме того, омбудсмен помогает той стороне, которая считает себя постра-

давшей, сформулировать, написать и подать заявление в конфликтную комис-

сию и сопровождать пострадавшего человека до разрешения ситуации. 

Омбудсмен может также посодействовать открытому разговору между сторо-

нами конфликта, так как иногда людям достаточно просто поговорить. Долж-

ность омбудсмена введена, например, в Европейском университете в Санкт-

Петербурге, в Московском университета имени С.Ю. Витте и др. 

Многие вузы РФ имеют конфликтные, или этические комиссии. Комис-

сия по этике помогает сотрудникам и обучающимся разобраться в непростых 

ситуациях, связанных с человеческими взаимоотношениями. Например, на 

одном из заседаний комиссии по этике СПбГУ рассматривалась жалоба на од-

ного сотрудника университета, который на своей личной странице в социаль-

ной сети оскорбил всех универсантов. Представители студенческого совета 

отказались мириться с вопиющим проявлением неуважительного отношения и 

грубостью и обратились в комиссию (13.04.2017). 

Новым инструментом по борьбе с харассментом является использование 

сети Интернет. Например, на сайте НИУ ВШЭ есть сервис «Выразительная 

кнопка», который создан отчасти для того, чтобы студенты могли анонимно 

сообщить о нарушениях со стороны преподавателей. 

Мы проанализировали информацию, находящуюся на сайтах ведущих 

университетов Германии (Берлин, Гейдельберг, Геттинген, Кельн, Тюбинген, 

Дармштадт и др.) и рассмотрели профилактические мероприятия против ха-

рассмента, применяемые в этих вузах. Изучение опыта зарубежных вузов (в 

частности немецких) является полезным, поскольку практически все аспекты 

этического регулирования в университетах являются общими и актуальными 

как для зарубежных, так и для российских вузов. 

Каждый немецкий университет имеет специальные «Руководства по 

профилактике сексуальной дискриминации и посягательств», где дается, 

прежде всего, определение харассмента, указываются его виды и основные 

профилактические мероприятия против харассмента. В качестве превентив-

ных мер в «Руководстве» предлагаются следующие: 

- информирование об общей правовой ситуации в случае сексуальной 

дискриминации и посягательств; о внешних и внутренних консультационных 

центрах университета; о возможностях подачи жалоб и т.д.; 
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- обучение по вопросам сексуальной дискриминации и насилия вновь за-

численных студентов; 

- регулярный опрос студентов и сотрудников о случаях сексуальной дис-

криминации и посягательств в университете. 

Другие инструменты профилактики харассмента в немецких вузах вклю-

чают информационные бюллетени на главной Интернет-странице вуза на дан-

ную тему, онлайн-анкетирование, проводимое методом фокус-групп, различ-

ные рекламные плакаты и листовки, используемые для привлечения внимания 

к теме вербального, невербального и физического насилия в университете и 

размещаемые в учебных зданиях и кампусах. Кроме того, используются тре-

нинги по развитию персонала, беседы с персоналом. Среди инфраструктур-

ных решений можно отметить оборудование компьютерных классов для жен-

щин, женских парковок, создание систем видеонаблюдения в учебных 

зданиях и кампусах. Этот список профилактических мероприятий против ха-

рассмента в немецких университетах не является окончательным. Все меро-

приятия поддерживаются федеральными и земельными законами, а также ло-

кальными актами немецких вузов. Приведенные инструменты можно 

использовать и в российских университетах. 

Таким образом, распространение харассмента в университетах может 

быть остановлено системными действиями, которые создают барьеры для раз-

личного рода домогательств и способствуют организации благоприятной ака-

демической атмосферы. Для большей эффективности профилактической ра-

боты в российских университетах необходимо на государственном уровне 

создать законопроект, предусматривающий административную ответствен-

ность за харассмент. 
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Актуальность темы и исследования обусловлена тем, что в последние не-

сколько лет в отечественной системе образования меняются подходы к пони-

манию процесса воспитания. Инициированные в 2020 году высшим руковод-

ством страны поправки в федеральное законодательство вернули в 

педагогическую деятельность понятие «воспитание», позволили по-новому 

взглянуть на его цели и задачи, оценить масштабность и важность данного 

процесса как для самой образовательной организации, так и для всех участни-

ков образовательного пространства в целом [1].  

Нововведения, а в большей степени возвращение к ранее действовавшей 

системе воспитания, поставили всю педагогическую общественность перед 

сложной задачей – разработать современную воспитательную концепцию, ко-

торая удовлетворяла потребности всех участников. На уровне образователь-

ной организации началась планомерная работа по выстраиванию базы для ра-

боты, включающая разработку рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы. Соответствующие вопросы зафиксированы в 

рабочих программах начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. В штатное введена должность советника директора по воспита-

нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями сначала в 

пилотной формате, с 2022 года  – повсеместно.  

Принятые новые федеральные государственные образовательные стан-

дарты 2022 года в очередной раз подчеркнули важность преемственности вос-

питательного процесса начиная от детского сада и до уровня среднего про-

фессионального образования. Все мероприятия в большей степени 

ориентированы на формирование социально активного человека, который 

«способен производить общественно значимые преобразования в мире на ос-

нове присвоения богатств материальной и духовной культуры, проявляющая-

ся в творчестве, волевых актах, общении и поведении» [2]. 

При первоначальной оценке проводимых реформ системы, связанных с 
появлением единообразных подходов к организации работы с детьми, введе-
нием дополнительных специалистов по работе с молодежью, можно конста-
тировать факт, что каждая школа сохранила право на разработку модели вос-
питательной работы, исходя из своей специфики деятельности, традиционных 
коллективных творческих дел. Это положение изначально оговаривалось на 
уровне Министерства просвещения Российской Федерации, а потом было за-
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креплено в примерной рабочей программе воспитания от «Института изуче-
ния детства, семьи и воспитания Российской Академии образования» [3]. Та-
ким образом, можно говорить о том, что все изменения позволяют каждой об-
разовательной организации самостоятельно определять вектор выстраивания 
максимально эффективного воспитания, выбирать оптимальную модель орга-
низации взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Безусловно, для того, чтобы управлять процессом, необходимо правильно 
и грамотно организовать возможные механизмы взаимодействия с самими 
обучающимися, на которых и направлен данный комплекс мероприятий. На 
уровне общеобразовательной школы администрация совместно с учениками 
выбирает свою модель организации ученического самоуправления. Важно по-
нимать внутренние потребности школы, а также приоритетные направления 
развития с позиции педагогического коллектива и ученического сообщества.  

Процесс создания на базе школы эффективного ученического самоуправ-
ления в отечественной педагогике изучается не одно десятилетие. Активные 
исследования проводились во время существования и функционирования пи-
онерской и комсомольской организаций. Так первое предположение, выдви-
нутое В.А. Караковским, направлено на то, что построение эффективного 
ученического самоуправления возможно только в том случае, если в школе 
существует сильное самоуправление педагогов, способных передать подрас-
тающему поколению необходимые компетенции в этом вопросе [4, с. 14].  
С.Г. Гессен книге «Основы педагогики. Введение в прикладную философию» 
рассуждает о том, что самоуправление детское возможно только если в школе 
существует насыщенная общественная жизнь, где «самоуправление – это по-
требность, а не надобность» [5, с. 244]. 

В рамках исследования рассмотрен вопрос разработки и внедрения моде-
ли ученического самоуправления на примере воспитательной работы Муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11 имени кавалера Ордена мужества подполковника Узкого 
Николая Клавдиевича» города Вологды. В настоящий момент в школе обуча-
ется свыше 1150 человек (двухсменный режим работы), в 2023 году школе 
исполнится 130 лет с начала ведения образовательной деятельности. Школа 
обладает традициями и коллективными творческими делами, накопленными 
не одно десятилетие.  

При реализации новых положений воспитательной работы администра-
цией МОУ «СОШ №11» был сделан выбор в сторону создания ученического 
самоуправления не только в рамках коллегиально-избирательного органа 
(например, школьное ученическое самоуправление, ученический совет и т.д.), 
Была поставлена задача сделать так, чтобы вся воспитательная система рабо-
тала на развитие активной позиции школьника, уход от позиции пассивного 
наблюдателя к позиции активного участника. Поэтому за основу была взята 
набирающая в данный момент популярность среди педагогического сообще-
ства экосистемнная модель. 
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Понятие «экосистема» изначально появилось в науках о жизни. Действи-

тельно, если заглянуть в терминологию, то для исследования необходимо ис-

пользовать первую часть – «Экосистема – это функциональное единство» [6]. 

Экосистемный подход в настоящее время становится ключевым при органи-

зации многих общественных и социальных процессов. Как концепция инно-

вационного развития, она получила применение в экономической, техниче-

ской, финансовой, научной, производственной и даже государственной сфере 

деятельности. Среди компаний, которые выбрали для себя данный путь по-

строения деятельности, можно выделить ПАО «Сбербанк», ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС), АО «Тинькофф Банк», ПАО «Магнит» и др. 

Сравнивая экосистемный подход с другими форматами, удалось выде-

лить следующие его преимущества: разнообразие взаимосвязанных между со-

бой проектов воспитательной работы (один проект является продолжением 

предыдущего), наличие права выбора, поддержание заинтересованности ребят 

в дальнейшем продолжении (что будет дальше?), сохранение традиционных 

форм работы с детьми с включением новых.  

В настоящее время экосистемная модель воспитательной работы МОУ 

«СОШ № 11» (рис. 1) включает в себя шесть клубов, которые имеют свою 

собственную структуру, органы управления, символику и план деятельности 

(определяется на установочных собраниях, план деятельности формируется из 

запросов обучающихся). Каждый школьник, независимо от возраста, может 

стать участником одного или нескольких клубов, тем самым сохраняя за со-

бой право на выбор деятельности. Так как данная деятельность ориентирована 

на максимальное ученическое самоуправление, то в данном случае педагоги 

выступают не в роли организаторов и руководителей, а в роли кураторов, по-

могая ребятам.  

 
Рис. 1. Экосистемная модель воспитательной работы  

 

Можно сделать вывод, что мероприятия по увеличению роли воспита-

тельного компонента в образовательной организации позволяют школам пе-
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ресмотреть свою собственную деятельность, переориентироваться на интере-

сы современного школьника, учесть пожелания как педагога, так и родителя.  
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Профориентационная работа профессиональных образовательных орга-

низаций является ключевым направлением их деятельности. То, насколько 

эффективна будет приемная кампания, определяет имидж образовательного 

учреждения, наполненность педагогическим составом, и, в дальнейшем, нали-

чие кадров для рынка труда. Поэтому изучение особенностей профориентации 

абитуриента может не только показать истинные мотивы и причины поступ-

ления в тот или иной вуз, но и указать на те моменты, которые необходимо 

исправить в управленческой деятельности для большей эффективности при-

емных кампаний. 
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Профориентационная работа, как одна из сфер управления в образовании, 

обеспечивает непрерывный процесс самоопределения обучающихся на всех 

этапах получения профессионального образования и включает в себя под-

держку профессионального самоопределения, социальную и психологическую 

адаптацию, выбор оптимальной модели поведения на рынке труда и содей-

ствие трудоустройству выпускников. Ее грамотная организация повышает 

профессиональный уровень педагога и эффективность работы образователь-

ного учреждения в целом [1]. 

Исследование особенностей профессионального самоопределения сту-

дентов проводилось на базе Вологодского государственного университета 

(далее – ВоГУ) для оценки эффективности работы приемной кампании вуза. 

Методами социологического исследования выступили массовые опросы сту-

дентов первого курса Вологодского государственного университета (2021 и 

2022 гг.) и экспертный опрос директоров институтов ВоГУ. Всего выборка со-

ставила 565 человек (студентов-первокурсников). Экспертами выступили  

Н.А. Ястреб, директор института социальных и гуманитарных наук, и О.Б. Голу-

бев, директор института математики, естественных и компьютерных наук. 

Анализ результатов исследования показал, что главным фактором в про-

фессиональном самоопределении студентов оказались личные интересы и 

способности. Почти треть опрошенных (29%) отметили важность наставлений 

членов семьи. Данные факторы относятся к факторам социализации, которые 

формируются в течение обучения и воспитания.  

С другой стороны, мы можем рассмотреть факторы влияния на школьни-

ков со стороны вуза. Так, основными причинами выбора профиля обучения 

оказались большое количество бюджетных мест и возможность получения ка-

чественного образования. Также, часть студентов при выборе профиля обра-

щает внимание на возможность продолжения обучения по программам маги-

стратуры и аспирантуры. 

Вопрос о факторах, которые повлияли на выбор абитуриентами профиля 

обучения был затронут и в интервью с экспертами. По данным опроса самыми 

главными факторами остаются личные интересы и способности школьника. 

При этом эксперты отмечают, что современный абитуриент имеет свои отли-

чительные мотивы. Так, для него более значительны социальные или экологи-

ческие проблемы, чем престиж профессии или уровень заработной платы, он 

может открыто выражать свое мнение и обозначать позицию. С другой сторо-

ны, современный абитуриент стал более разборчивым, стал больше интересо-

ваться учебными планами, практиками и возможностями трудоустройства. 

Это подтверждают и данные анкетирования.  

Обращает внимание, что в 2021 году лишь 9% опрошенных первокурсни-

ков отметили влияние профориентационной работы учителей и мероприятий 

ВоГУ. Этот показатель говорит о недостаточной работе вуза и учителей в по-
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мощи профессионального самоопределения школьника. Примечательно, что в 

2022 году этот показатель увеличился до 16%. 

В тоже время, директора институтов отметили, что мероприятия, прово-

димые в ВоГУ, оказывают влияние на профессиональное самоопределение 

абитуриента. Речь здесь идет о тех профильных мероприятиях, которые орга-

низуют институты. В этом случае, главной целью мероприятия становится 

знакомство школьника с будущей профессией, с ее особенностями и специфи-

кой. Наиболее эффективными они считают мастер-классы, экскурсии, встречи 

с профессионалами.  

Далее был проведен анализ взаимосвязи между планируемым для по-

ступления направлением подготовки и в итоге выбранным профилем обуче-

ния. Данные показали, что в 2021 году меньше всего школьники планировали 

поступать на социальные и гуманитарные направления, такие как «Экономи-

ка», «Юриспруденция», «Педагогическое образование» (среди естественнона-

учных направлений – «Экология» и «Химия»). И, с другой стороны, более це-

ленаправленное поступление осуществилось на технические направления 

подготовки, такие как «Информационные системы и технологии», «Электро-

энергетика и электротехника», «Архитектура» и «Строительство». В целом, в 

2022 году, показатель целенаправленного планирования направления подго-

товки абитуриентами стал значительно выше – с 1,46 до 1,55.  

Необходимо было рассмотреть, влияет ли место жительство абитуриента 

на выбор направления и профиля подготовки. В целом, нужно сказать, что ос-

новной целевой группой абитуриентов ВоГУ являются жители Вологодской 

области, причем в большинстве случаев это г. Вологда и районы Вологодской 

области. Школьники из Череповца реже поступают в Вологду в связи с нали-

чием в самом Череповце высшего учебного заведения.  

Основными направлениями подготовки, которые привлекают абитуриен-

тов из Череповца поступать в ВоГУ, являются педагогические направления, 

«Строительство» и «Архитектура». Выбор педагогического профиля обуслов-

лен тем, что в Череповецком государственном университете нет упора на пе-

дагогическое образование, а выбор строительного и архитектурного профиля 

обучения определен наличием бюджетных мест на данные направления под-

готовки. 

Как показало исследование, вологодские школьники преобладают в вы-

боре гуманитарных специальностей, таких как педагогическое образование, 

юриспруденция, экономика и управление. Примечательно, что респонденты, 

представляющие другие регионы России и страны зарубежья, преобладают в 

выборе технических направлений. Это подтверждают данные, полученные в 

исследовании обоих лет. 

Особенностью профессионального самоопределения первокурсников, 

оказался тот факт, что гуманитарные направления больше представлены го-

родскими школьниками, а технические направления абитуриентами из райо-
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нов или вообще из других регионов страны. По словам экспертов, это обу-

словлено тем, что «когда родители из далека посылают детей учиться, они 

часто хотят, чтобы дети получили высокооплачиваемую профессию и даю-

щую какое-то ремесло».  

Эксперты подтвердили, что основная целевая группа абитуриентов – это 

школьники Вологодской области и соседних к ней регионов – Архангельской 

области, Республики Коми. Нужно сказать, что из-за наличия в Вологодской 

области не только вологодского, но и крупного череповецкого вуза, школьни-

ки региона «разделились» на две стороны: обучающиеся восточных районов 

области чаще поступают в Вологду, а западных – в Череповец. Эксперты так-

же отметили, что в 2021–2022 учебном году произошли изменения в профори-

ентационной политике вуза, позволившие привлечь абитуриентов и из запад-

ных районов, таких, например, как Чагодощенский. Также было отмечено, что 

несколько лет назад начало появляться большое количество иностранных сту-

дентов, но сейчас их количество начнет снижаться. 

В дальнейшем мы рассмотрели особенности выбора образовательного 

учреждения. Основным показателем, на который смотрят абитуриенты при 

поступлении в тот или иной вуз, оказалось наличие бюджетных мест. Среди 

студентов в 2021 году так отметило 58%, а в 2022 году 63%. Данный высокий 

показатель подтверждают следующие данные: на 2021–2022 учебный год на 

Вологодский государственный университет было выделено 1177 бюджетных 

мест, а на 2022–2023 учебный год 1041 бюджетное место. Из них выделено на 

направления бакалавриата и специалитета 1021 и 782 места соответственно. 

Больше половины опрошенных первокурсников также назвали влияю-

щим фактором близость к основному месту жительства. На третьем месте 

находится наличие интересующих для абитуриентов направлений подготовки. 

Примечательно, что данные мотивы являются личными запросами абитуриен-

та. Необходимо отметить, что ВоГУ в 2021–2022 на данный момент реализу-

ется 44 направления подготовки бакалавриата и специалитета. 

Если обратиться к условиям, которые зависят от образовательного учре-

ждения, то можно отметить возможность получения качественного образова-

ния и возможность трудоустроиться после окончания обучения. Данные мо-

тивы отметила четверть всех респондентов. Главным конкурентным 

преимуществом ВоГУ, по мнению директоров, является гарантия предостав-

ления общежития. Связано это с тем, что в крупных вузах, во-первых, не га-

рантируется, во-вторых, не предоставляется место в общежитии, и первокурс-

никам приходится искать другое жилье.  

Большое влияние на поведение абитуриентов при поступлении за по-

следние два года оказала пандемия «COVID-19». Так, по мнению экспертов, в 

условиях пандемии не все стремились уехать далеко от семьи, и меньше стало 

абитуриентов из других отдаленных уголков страны.  
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В 2022 году показатель целенаправленного планирования направления под-

готовки абитуриентами вырос с 1,46 до 1,52. Это говорит о том, что большая 

часть абитуриентов, по сравнению с прошлым годом, планировала свое поступ-

ление именно в ВоГУ. В то же время, было выявлено, что обучающиеся из дру-

гих регионов России и стран зарубежья меньше планировали поступать в ВоГУ.  

Необходимо было узнать, повлияла ли профориентационная работа вуза 

на выбор Вологодского государственного университета абитуриентами. Ана-

лиз эффективности профориентационных мероприятий показал, что данные 

мероприятия оказали влияние на выбор абитуриентами учебного заведения, в 

каждом мероприятии так отметило больше половины первокурсников, а сред-

няя эффективность всех мероприятий составила 60%. Основной упор был сде-

лан вузом на интенсив «Студент на Weekend», «Студень», и «Ночь в ВоГУ». 

Почти 65% (2/3) первокурсников отметили эффективность данных мероприя-

тий и то, что данные мероприятия повлияли на выбор вуза. 

В заключение, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

большое влияние в профессиональном самоопределении абитуриентов и вы-

пускников школ оказал Вологодский государственный университет. Однако 

профориентационная работа исследуемого вуза с одной стороны эффективна 

и направлена на привлечение абитуриентов в ВоГУ. Но, в тоже время, недо-

статочное внимание уделяется формированию готовности старшеклассника к 

выбору направления профессиональной подготовки, соответствующего инте-

ресам и способностям абитуриента. 

 

1. Вандакурова, Е. В. Управление профессиональным самоопределением 

студентов / Е. В. Вандакурова // Профессиональное образование и рынок тру-

да. – 2014. – № 5. – С. 28-29.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

А.Ю. Орешко 

Научный руководитель Л.Ю. Шадрина, канд. социол. наук, доцент 

Новосибирский государственный университет экономики  

и управления «НИНХ» 

г. Новосибирск 

 

Ориентация на правильную аудиторию приносит наилучшие результаты 

деятельности организации, поэтому изучение и определение своей целевой 

аудитории является одним из важнейших шагов в маркетинге. Целевая ауди-

тория – это демографическая группа людей, которые, скорее всего, будут за-

интересованы в продукте или услуге организации, и которых можно считать 

вероятными клиентами организации [1]. Члены целевой аудитории, как пра-
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вило, имеют схожие демографические характеристики, такие как пол, возраст, 

место нахождения, образование, социально-экономический статус и др. 

Определение целевой аудитории может помочь организации разработать 

маркетинговые стратегии и определить своих основных клиентов. Вместо то-

го, чтобы тратить денежные и прочие ресурсы, пытаясь удовлетворить по-

требности каждого потребителя, можно более целенаправленно и лично обра-

титься к тем, кто, скорее всего, купит предлагаемый продукт или услугу [42]. 

Наиболее распространенным инструментом исследования целевой ауди-

тории является 5W Шеррингтона, согласно которому, прежде чем приступить 

к более детальному изучению ЦА, стоит ответить на 5 вопросов:  

What – Что? Здесь обозначаем продукт (услугу), которую будем продви-

гать. 

Who – Кому? Конкретизируем нашего потенциального потребителя. 

Where – Где? Обозначаем обстоятельства, при которых происходит 

встреча с клиентами. 

When – Когда? Указываем, что должно произойти перед тем, как вы 

встретите свою идеальную ЦА. 

Why – Зачем? Указываем, зачем нужен ваш товар (услуга) потенциаль-

ному покупателю. 

Портрет потребителя составляют на основе данных из систем аналитики, 

поисковых запросов, выявления инсайтов при анализе упоминаний о бренде и 

отзывов. Кроме того, возможно провести опросы уже имеющихся лояльных 

потребителей в социальных сетях, на сайте компании или по электронной по-

чте. Для этих целей можно воспользоваться специальными сервисами, напри-

мер, «Яндекс.Взгляд», Google Forms, Anketolog. 

Рассматривая вопрос определения целевой аудитории Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ» (далее – 

НГУЭУ), важно отметить, что наблюдается ее дифференциация на три боль-

шие группы: выпускники образовательных учреждений (9-11 классы), их ро-

дители, а также молодые люди, которые намерены получить образовательные 

услуги после прохождения службы по контракту или после получения первого 

образования (среднее профессиональное или высшее образование). Приведем 

примеры типичных представителей целевой аудитории НГУЭУ. Для демон-

страции представителей целевой аудитории был использован метод персона-

жей. Для составления аватара клиента были использованы статистические 

данные «Дня открытых дверей» (разных уровней образования), также прове-

дена экстраполяция наборов прошлых лет. Приведем описания типичных 

представителей каждой группы, входящей в целевую аудиторию вуза. 

Виктория – девушка, 17 лет, выпускница 11 класса средней общеобразо-

вательной школы г. Новосибирска. Виктория не замужем, детей не имеет, ос-

новной вид деятельности – обучение в школе, специализация класса – эконо-

мический профиль, подготовка к сдаче экзаменов ЕГЭ для поступления в 
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учебные заведения высшего образования. Финансовое положение – обеспече-

ние со стороны родителей. Увлекается пением и танцами. Проявляет интерес 

к экономическим направлениям образования, мечтает стать предпринимате-

лем и открыть собственный бизнес в бьюти-сфере. 

Мария Сергеевна – женщина, 38 лет. Живет в г. Новосибирске. Работает в 
сфере недвижимости, риэлтором. Замужем, имеет одного несовершеннолетне-
го ребенка 16 лет. Финансовое положение – заработная плата 60 000 руб, по-
лучение пассивного дохода от сдачи комнаты в общежитии – 10 000 руб. Ре-
бенок 16 лет планирует окончить 9 класс в школе и поступить в другое 
образовательное учреждение на программы среднего профессионального об-
разования. Мария Сергеевна и ее ребенок рассматривают экономические и 
юридические направления образовательных программ. Хочет, чтобы ребенок 
учился недалеко от дома, поэтому рассматривает учебные заведения правого 
берега Новосибирска центрального района. 

Сергей – молодой человек, 20 лет. Живет в г. Бердске Новосибирской об-
ласти. Недавно вернулся к повседневной жизни после года срочной службы в 
армии России. Сергей имеет общее среднее образование (11 классов), финан-
совое положение – заработная плата в размере 30000 руб. Проживает с роди-
телями. Рассматривает учебные заведения заочной формы обучения для полу-
чения первой ступени образования. В свободное время занимается спортом 
(единоборства) и легкой атлетикой. Интересуют юридическая сфера и сфера 
организации и управления логистическими процессами. 

Статистика рекламного кабинета НГУЭУ в социальной сети Вконтакте 
демонстрирует, что целевой аудиторией являются молодые люди в возрасте 
17-23 лет, а также их родители (представители) в возрасте 42-47 лет. Молодые 
люди окончили среднее общеобразовательное учреждение или являются вы-
пускниками средних профессиональных учреждений. Проживают преимуще-
ственно в Новосибирске и Новосибирской области, также приезжают из со-
седних областей (Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, 
Иркутская область и т.п.). Выпускники образовательных учреждений среднего 
образования находятся на обеспечении родителей и стремятся занять бюджет-
ные места, однако некоторых первоначально интересует коммерческое место. 
Выпускники средних профессиональных учреждений, чаще всего, намерены 
поступать на программы заочной формы обучения, так как сами себя обеспе-
чивают и имеют трудовую занятость. 

Предоставление образовательных услуг является достаточно обширной 
сферой деятельности, которая требует сегментации для более корректного вы-
страивания коммуникации с конечным потребителем услуги. В связи с этим 
нами была использована методика 5W Марка Шеррингтона для разделения 
целевой аудитории на группы по определенным признакам.  

Сегменты целевой аудитории НГУЭУ рассмотрим на примере потребите-
лей образовательных услуг высшего образования. Для это приведем 3 группы 
потребителей:  
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1 группа – выпускник 11 класса среднего общеобразовательного учре-

ждения Новосибирска и Новосибирской области. 

2 группа – выпускник образовательного учреждения среднего професси-

онального образования Новосибирска и Новосибирской области. 

3 группа – выпускник образовательного учреждения высшего образова-

ния Новосибирска. 

Оформим полученные сегменты в табличную форму (таблица 1). 

Таблица 1 

Сегментация целевой аудитории НГУЭУ с помощью модели 5W 

Вопрос 1 группа 2 группа 3 группа 

Что? Получение образо-

вательной услуги по 

программе высшего 

образования на оч-

ной форме обуче-

ния. 

Получение образо-

вательной услуги по 

программе высшего 

образования на оч-

ной или заочной 

формах обучения. 

Получение образо-

вательной услуги по 

программе высшего 

образования на за-

очной форме обуче-

ния. 

Кто? Выпускник 11 клас-

са среднего общеоб-

разовательного 

учреждения Ново-

сибирска и Новоси-

бирской области. 

Выпускник образо-

вательного учре-

ждения среднего 

профессионального 

образования Ново-

сибирска и Новоси-

бирской области. 

Выпускник образо-

вательного учреж- 

дения высшего об-

разования Новоси-

бирска. 

Почему? Получение высшего 

образования после 

окончания среднего 

общего образования. 

Получение высшего 

образования после 

СПО для продвиже-

ния по карьерной 

лестнице в профес-

сиональной сфере. 

Получение второго 

высшего образова-

ния другого направ-

ления для смены 

профессиональной 

сферы. 

Когда? С июня по август. С июня по сентябрь. С июня по сентябрь. 

Где? Дни открытых две-

рей; официальные 

сообщества в соци-

альных сетях; офи-

циальный сайт 

НГУЭУ. 

Через знакомых, ко-

торые окончили 

среднее профессио-

нальное образова-

ние; по рекоменда-

ции работодателя; 

официальный сайт 

НГУЭУ. 

По рекомендации 

коллег или работо-

дателя; официаль-

ный сайте НГУЭУ. 

 

Сегментация целевой аудитории НГУЭУ может быть представлена и 

большим количеством групп, например, по выбираемой образовательной про-

грамме, форме финансирования (коммерческое или бюджетное место), форме 

обучения и т.п. 

Таким образом, развитие инновационных подходов и технологий обу-

славливает появление новых образовательных учреждений (чаще всего ком-
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мерческих), что обуславливает высокую насыщенность рынка высшего обра-

зования и конкурентную борьбу. Образовательная услуга является стандарти-

зированным продуктом для потребителя, что осложняет повышение уровня 

продаж для образовательного учреждения. В данном случае необходимо фо-

кусировать внимание на четком и грамотном продвижении образовательных 

услуг, делая акценты на ключевых преимуществах, уделять внимание под-

держанию имиджа и формированию позитивного образа учебного заведения в 

сознании потребителей, опираясь на понимание структуры и ожиданий целе-

вой аудитории. 

 

1. Климаева, Ю.Ю. Современный подход к определению понятия «целе-

вая аудитория / Ю.Ю. Климаева // Научный альманах. – 2021. – № 1-2 (75). – 

С. 177-179. 

2. Радионович, В.В. Особенности формирования целевой аудитории при 

размещении рекламной продукции / В.В. Радионович, С.В. Козлов // Инфор-

мационные радиосистемы и радиотехнологии 2020. Материалы Республикан-

ской научно-практической конференции. – Минск, 2020. – С. 316-317. 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

 

М.А. Степанов  

Научный руководитель О.М. Гергет, д-р техн. наук, доцент 

Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет 

г. Томск 

 

Научная новизна. Были получены новые теоретические аспекты исполь-

зования геймификации в менеджменте образования, посредством которых 

можно реализовать новые методики обучения. 

Геймификация, как процесс использования игровых принципов и техник 

в неигровом контексте, является одной из наиболее активно используемых 

инновационных образовательных практик. В современном образовании гей-

мификация решает целый ряд задач. Внедрение игровых методик помогает 

мотивировать учеников, которым в процессе обучения часто приходится вы-

полнять рутинные задачи, а геймификация превращает их в интересный про-

цесс. Игра способствует развитию личностных качеств, развитию социальных 

связей и улучшению отношений в команде. 

Целью данного исследования является определение возможностей ис-

пользования геймификации в управлении системой образования. Для выявле-

ния аспектов деятельности, в которые можно внедрить элементы геймифика-
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ции, необходимо разобраться в том, что привлекает людей (в частности, обу-

чающихся) в играх. При этом не важно, о каких играх мы говорим – компью-

терных, ролевых, настольных, спортивных и др. Все они имеют общую базу, 

хотя и пользуются разными выразительными средствами. Игра представляет 

собой форму деятельности, направленную на воссоздание и усвоение обще-

ственного опыта, зафиксированного в социально закрепленных способах осу-

ществления предметных действий. Это означает, что игровые элементы долж-

ны быть встроены в процесс и направлены на достижение цели с описанием 

субъектов, объектов и правил взаимодействия между ними. Игра воссоздает 

какой-то уже существующий жизненный опыт, но упрощает его освоение. 

Геймификация образования призвана обеспечивать  

- формирование заданных компетенций в течение игрового процесса; 

- мониторинг имеющихся, полученных и развивающихся компетенций; 

- решение комбинированных задач, направленных на формирование и 

оценку компетенций. 

Принято считать, что термин геймификация первоначально был введен 

американским программистом Ником Пелингом в 2002 году, его популяриза-

цию исследователи связывают с получением первых аналитических данных, 

которые подтверждающих эффективность использования игровых практик 

для целей решения разных бизнес-задач, в том числе, в качестве необходимой 

меры по привлечению и удержанию клиентов [1]. 

Зачастую, обучение – это бесконечный процесс, прогресс которого осо-

знается слабо, а абстрактные цели вроде «хорошо бы знать английский» быст-

ро перестают мотивировать. Геймификация в обучении часто основывается на 

принципах мгновенной обратной связи. Педагогический менеджмент имеет 

свою специфику, так как связан с творческой деятельностью людей. В работе 

В.П. Симонова «Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в области управле-

ния образовательным процессом» педагогический менеджмент характеризует-

ся как теория, методика и технология эффективного управления образова-

тельным процессом [3]. Менеджмент вообще можно понимать, как умение 

руководителя добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и 

мотивы поведения других людей. 

В проекции на образовательный процесс, педагогический менеджмент – 

это комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических  

приемов управления, направленный на повышение эффективности обра-

зовательного процесса. Д.А. Абдыкеримова отмечает, что любой преподава-

тель является, по сути, менеджером учебно-познавательного процесса (как 

субъект управления им), а руководитель ПОУ – менеджером учебно-

воспитательного процесса в целом [3]. 

Управление социально-экономическими системами составляет предмет 

менеджмента как науки. Вместе с тем, менеджмент можно рассматривать и 

как особый вид деятельности, который обеспечивает целенаправленную кон-
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центрацию усилий людей для получения заранее определенного результата. 

Tsitavets T.Y. придерживается мнения, что педагогический менеджмент – это 

а) комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических 

приемов  управления педагогическими системами, направленный на повышение 

эффективности их функционирования и развития; б) научно-организованное 

управление со своеобразной иерархией, первый уровень которой включает 

управление деятельностью педагогического коллектива, а второй – управле-

ние деятельностью учащихся [2]. 

Предлагается внедрить следующие новые методики образования и эле-

менты геймификации: 

- сюжетная линия. Электронное обучение должно напоминать увлека-

тельное путешествие. Например, можно представить профессиональное обу-

чение как путь к предотвращению глобальной катастрофы или решению про-

блемы. Добить в эту историю персонажей, чтобы человек мог улучшать свой 

аватар. 

- система уровней. Учащийся осваивает новые знания, тем самым «про-

качивая» своего персонажа и повышая свой уровень среди других «игроков» – 

учащихся. 

Для того чтобы ввести в процесс обучения предлагаемую концепцию мо-

тивации, преподавателю необходим креативный и творческий подход. Вве-

денные игровые элементы не должны отягощать учеников и отвлекать их от 

основной работы, наоборот, они должны быть простыми, но самое главное 

они должны приносить удовольствие. Простота заключается в том, что вве-

денные «правила игры» должны подаваться ученику постепенно и в неболь-

шом количестве. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенного исследования были 

получены следующие выводы. Геймификация, благодаря наглядности, пока-

зывает возможности, тип мышления, логические способности отдельного уче-

ника. На основании этого профессиональный преподаватель сможет безоши-

бочно определить склонности студента к определенной деятельности, 

направить дальнейшее развитие его навыков в нужное русло. Геймификация в 

менеджменте образования призвана создать такую информационно- обучаю-

щую среду, которая бы способствовала самостоятельному, активному стрем-

лению студентов к получению знаний, профессиональных навыков и умений, 

таких как критическое мышление, умение принимать решения, работать в ко-

манде, быть готовым к сотрудничеству. Таким образом, геймификация помо-

гает раскрыть творческие способности и мотивирует самообразование. 
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Традиционно наставничество рассматривается, с одной стороны, как кад-

ровая технология, обеспечивающая передачу посредством планомерной рабо-

ты знаний, навыков и установок от более опытного сотрудника менее опыт-

ному, с другой стороны, как педагогическая технология, обеспечивающая 

становление личности будущего специалиста, гармоничного вхождения чело-

века в трудовую деятельность. Еще в XVII в. Я.А. Коменский в «Великой ди-

дактике», говоря о роли учителя, то есть того, кто наставляет, говорил о том, 

что «никто не может сделать людей нравственными или благочестивыми, 

кроме нравственного и благочестивого учителя-наставника» [1]. 

В условиях динамичных изменений трудовой деятельности, повышения 

значимости непрерывного образования роль наставничества все более возрас-

тает, делая его современной формой эффективного обучения и всесторонней 

поддержки специалиста без отрыва от работы. Наставничество не исключает, 

а напротив, предполагает использование разнообразных форм поддержки, ко-

торые расширяют его возможности [2].  

Целью исследования является разработка программы внедрения институ-

та наставничества в работу Вологодского государственного университета. Для 

понимания степени готовности организации к решению этой задачи было 

проведено глубинное интервью с заместителем начальника управления и пра-

вового кадрового обеспечения ВоГУ Кириллом Вячеславовичем Марковым. 

Из результатов интервью интервью следует, что в образовательном учрежде-

нии большее внимание направлено на педагогический состав: «И.: …мы пого-

ворим об одной из категории, которая будет самой главной – это препода-

вательский состав, то есть начинающие преподаватели, условно ассис- 
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тенты, преподаватели…»; «первая часть, это будет самая главная профес-

сорско-преподавательский состав, вторая – это будет специалисты в под-

разделения. Возможно вторая часть будет совсем небольшой для начала. 

Например, для какого-то одного подразделения». 

Однако, как мы считаем, наиболее важным представляется проведение 

наставничества учебно-вспомогательного персонала, так как они обеспечива-

ют работу профессорско-преподавательского состава и выполняют важные 

функции на уровне кафедр и институтов. Нами был проведен социологиче-

ский опрос специалистов по учебно-методической работе кафедр ВоГУ, в ко-

тором приняли участие 30 сотрудников. 

Из анализа опроса следует, что в образовательном учреждении есть ряд 

проблем по взаимодействию специалистов по учено-методической работе и 

вышестоящих специалистов административно-управленческого персонала в 

рабочей среде. Респонденты отмечают в качестве основных недостатков фор-

мализованное обучение, отсутствие или несвоевременность помощи от выше-

стоящих специалистов. 

По мнению опрошенных, наиболее важным вопросом поддержки и обу-

чения является помощь в оформлении документации кафедры (номенклатура, 

служебные записки, акты передачи, списания, журналы регистрации и прове-

дения инструктажей и др.). Я этим согласны более 70% респондентов. 37% ре-

спондентов отметили актуальность помощи в оформлении документации по 

учебной нагрузке (служебные записки по долям ставки и др.) 

Около половины (47%) специалистов кафедр не могут получить помощи 

от вышестоящих сотрудников. Это может зависеть от разных факторов, от 

сильной занятости специалиста до простого нежелания что-то объяснять или 

помогать. Данные факторы являются основными причинами повышения 

уровня стресса работников. Более 33% опрошенных назвали основным источ-

ником стресса необходимость переделывать одну и ту же работу несколько 

раз. Респонденты также отмечают нечеткость требований по выполняемым 

заданиям, которая приводит к нерациональному использованию рабочего 

времени. 

При этом 40% респондентов отметили, что их обучение «проводится в 

поверхностной форме». Именно здесь мы видим основную причину недопо-

нимания работниками кафедр своих должностных обязанностей. Обучение 

проводится формально, в результате появляются ошибки в распределении 

учебной нагрузке и подсчетах результатов ее выполнения. На вопрос о том, 

кто именно помогал специалистам освоить решение этих задач, чаще всего 

они ссылались на более опытных работников других кафедр. То есть фактиче-

ски в университете существует негласная система наставничества, при кото-

рой более опытные работники одних подразделений обучают новых специа-

листов, хотя данная работа не входит в перечень их обязанностей. Для 

развития этой практики в общеуниверситетскую систему наставничества нами 
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была разработана экспериментальная программа наставничества в виде обра-

зовательного курса как для новых сотрудников, так и для тех, кто работает 

уже не в первый год.  

Для впервые принятых сотрудников будет проведен адаптационный об-

разовательный курс, включающий обучение ведению документации кафедры, 

работе с учебной нагрузкой, подготовке отчетов, работе с системой электрон-

ного документооборота. Для сотрудников, которые уже работают на кафед-

рах, обучение будет направлено на наиболее сложные аспекты работы и на 

знакомство с изменениями в подготовке документов. Обучение будет прово-

дить опытный специалист из администрации университета, которому и подот-

четны кафедры. Реализация курса предполагается на базе Центра развития 

профессиональных компетенций. Форма реализации курса может быть как 

очный, так и дистанционной.  

Исходя из данных, полученных в процессе анализа социологического 

опроса специалистов по учебно-методической работе и интервью с заместите-

лем начальника управления и правового кадрового обеспечения, а также из 

личного опыта работы специалистом по УМР на кафедре, можно сделать вы-

вод о том, что реализация данного образовательного курса может значительно 

повысить качество и эффективность работы сотрудников, сократит количе-

ство ошибок в документах и будет способствовать успешной адаптации новых 

работников вуза. 

 

1.  Коменский, Я. А. Великая дидактика: Научная и учебная литература / 
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2.  Лучкина, Т. В. Повышение профессиональной компетентности начи-
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