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иннОвациОнные технОлОГии в уПРавлении  
СОциальнО-ЭкОнОМиЧеСкиМи СиСтеМаМи

В современной высококонкурентной среде устойчивое развитие финансового сектора может 
быть достигнуто за счет внедрения инновационных процессов, являющихся характерными чер-
тами современного развития социально-экономических систем. Цель исследования определя-
ется возрастанием  значимости инновационного процесса, что привело к необходимости более 
глубокого исследования его сущности, содержания и форм взаимодействия участников данного 
процесса, поиска путей повышения эффективности финансового сектора экономики. Научная но-
визна и практическая значимость исследования заключаются в создании смарт-контракта кэш-
пулинга на блокчейне Stellar и реализации приложения для демонстрации возможностей смарт-
контрактов в Stellar. Полученные результаты могут служить основой для реализации прикладных 
решений в области кэш-пулинга.

Ключевые слова: блокчейн, токен, кэш-пулинг, биткоин, платформа, мультиподпись, транзак-
ция, последовательность, пакетирование, временные границы.

Для цитирования: Гареева Н. А., Зарипов С. Ф. Инновационные технологии в управлении со-
циально-экономическими системами // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных техно-
логий). 2020. № 4 (49). С. 7–15. DOI: 10.47598/2078-9025-2020-4-49-7-15

В условиях возрастающей значимости про-
цессов развития финансового сектора эконо-
мики необходимо применение инновационных 
механизмов и моделей управления социально-
экономическими системами. Процесс выработ-
ки сбалансированных управленческих решений 
требует инновационных технологий с целью по-
вышения эффективности использования имею-

щегося ресурсного потенциала и поддержания 
структурной целостности и устойчивости финан-
сового сектора экономики. Для проведения ис-
следования целесообразно рассмотреть базо-
вые понятия: кэш-пулинг, блокчейн, платформа 
Stellar, смарт-контракты Stellar.

Кэш-пулинг в самом общем смысле пред-
ставляет собой систему управления счетами 
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группы компаний, открытыми в банке, на еди-
ном счете с целью использования временно 
свободных денежных средств на счетах одних 
компаний-участниц для снижения потребно-
сти в краткосрочном кредитовании у других. 
Таким образом, кэш-пулинг позволяет уйти от 
ситуации, когда одновременно одни компании 
в группе вынуждены брать кредиты для финан-
сирования текущих операций, а другие имеют 
избыток ликвидности, размещая свободные 
средства на депозитах.

Поскольку реализация перечисленных 
выше задач невозможна без использования 
банковских услуг, при воплощении на практи-
ке модели централизованного казначейства, 
перед компанией неизбежно встает вопрос 
выбора оптимальных пропорций между ис-
пользованием сервиса, предлагаемого банка-
ми, и развитием собственных процессов.

однако есть одно важное обстоятельство 
при использовании кэш-пулинга: все счета 
участвующих в нем компаний должны быть от-
крыты в одном банке. 

Таким образом, при рассмотрении су-
ществующих банковских продуктов по кэш-
пулингу, получаем следующие ограничения:

1)  привязка счетов только к одному банку;
2)  большие расходы на банковское обслу-

живание.
В данной статье рассматривается способ 

реализации кэш-пулинга без приведенных 
выше ограничений с использованием плат-
формы Stellar.

Блокчейн — это технология, ключевым эле-
ментом которой является упорядоченная, не-
прерывная, последовательная цепочка бло-
ков, содержащих данные о транзакциях, сдел-
ках и контрактах внутри системы [7].

В отличие от обычных баз данных, изменить 
или удалить эти данные нельзя, можно только 
добавить новые. Всю цепочку сделок хранят на 
своих компьютерах множество независимых 
пользователей. Даже если один или несколько 
компьютеров выйдут из строя, данные останут-
ся в сети.

Технология использует децентрализован-
ный консенсус для поддержания сети. Это оз-
начает, что она не контролируется централи-
зованно банком, корпорацией или правитель-
ством. Фактически она становится более де-

централизованной и безо пасной с увеличени-
ем сети [2].

сеть Биткойн является первой успешной реа-
лизацией технологии блокчейна. Потенциал 
этой технологии не ограничивается биткойна-
ми, она привлекла большое внимание в раз-
личных отраслях, включая финансовые услуги, 
благотворительные и некоммерческие органи-
зации, искусство и электронную коммерцию.

Платформа Stellar — это децентрализован-
ная платформа для платежных операций, ко-
торая позволяет осуществлять быстрые транс-
граничные транзакции между любыми пара-
ми валют. она была запущена в 2014 году 
Джедом МакКалебом и Джойси Кимом как 
ответвление от системы Ripple. Как и другие 
криптовалюты, Stellar работает по техноло-
гии блокчейн. В процессе работы использу-
ется протокол консенсуса Stellar Consensus 
Protocol (SCP) и собственная цифровая ва-
люта под названием люмен (lumen или XLM). 
XLM управляет Stellar сетью и всеми ее опе-
рациями подобно тому, как ETH управляет се-
тью Ethereum [1].

Stellar — первая система, которая удовлет-
воряет всем трем условиям [6]:

1)  открытое членство. Любой может выпу-
скать цифровые токены, которыми можно об-
мениваться между пользователями.

2)  Завершенность транзакций. Эмитент то-
кена гарантирует, что успешную транзакцию 
с его участием не смогут отменить.

3)  Атомарность обмена. Пользователи мо-
гут атомарно обмениваться и торговать токе-
нами от нескольких эмитентов.

Stellar имеет четыре ключевые особенности 
при добавлении транзакций в регистр [3]:

1)  свобода участия — любой может присо-
единиться к процессу консенсуса.

2)  Низкая задержка — быстрые и дешевые 
транзакции, которые подтверждаются в тече-
ние нескольких секунд.

3)  свободное доверие — узлы (участвующие 
в консенсусе) выбирают свой собственный на-
бор доверенных узлов и могут в любое время 
отозвать доверие у плохих участников.

4)  Безопасность — даже если узлы выходят 
из строя или плохие участники присоединяют-
ся к сети, консенсус все же может быть достиг-
нут, и сеть придет к правильному выводу.
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смарт контракты Stellar.
Stellar не имеет языка программирования 

для смарт-контрактов, например, такого как 
Solidity у Ethereum-а [9]. Вместо этого, Stellar 
предоставляет возможность применять опре-
деленные ограничения для транзакций [8]. 
Ниже приведены примеры данных ограниче-
ний, которые можно комбинировать для соз-
дания смарт-контрактов:

1)  Мультиподпись (multisignature). Настра-
ивается для учетной записи так, что любая 
транзакция с ее участием требует несколь-
ко подписей от других пользователей. Так-
же можно назначить вес подписи и порого-
вые значения для операций. операция мо-
жет иметь связанный порог — низкий, сред-
ний, высокий. Это определяет вес подписи, 
необходимый для выполнения операции. По-
рог может быть установлен на любое число от 
0 до 255 и представляет собой вес, необхо-
димый для успешного совершения операции. 
Например, если для порогового значения 
установлено значение 2, а каждый подписчик 
на счете имеет вес 1, нам нужно как минимум 
две из этих подписей, чтобы эта транзакция 
была действительной. 

2)  Пакетирование и атомарность (batching/
atomicity). Пакетирование — это концепция 
объединения нескольких операций в одну 
транзакцию. Атомарность — это гарантия того, 
что при выполнении нескольких операций 
в случае ошибки одной операции все они будут 
отклонены.

3)  Последовательности (sequence). Вводят-
ся для того, чтобы определить в каком поряд-
ке должна обрабатываться серия транзакций. 
Для каждой транзакции вводится порядковый 
номер. Порядковые номера могут использо-
ваться для управления транзакциями и гаран-
тии того, что определенные транзакции не бу-
дут успешными, если будет представлена аль-
тернатива.

4)  Временные границы (timebounds). огра-
ничения на период времени, в течение которо-
го транзакция является действительной.

одним из отличий SSC и смарт-контрактами 
других блокчейнов, например, таких как 
Ethereum, заключается в том, что условия 
и логика смарт-контракта создаются отдель-
но от Stellar [10], а затем передаются в сеть 

как транзакция с определенными условиями. 
Участник SSC не взаимодействует напрямую 
с кодом в цепочке, а вместо этого соглашается 
с условиями транзакции [5].

Для учетной записи возможно предвари-
тельно авторизовать определенную транзак-
цию (Pre-authorized Transaction), добавив хэш 
будущей транзакции в качестве подписи. Для 
этого нужно заранее подготовить транзак-
цию с правильным порядковым номером. За-
тем необходимо получить хэш этой транзакции 
и добавить его в качестве подписи в учетную 
запись. Подписи этого типа автоматически 
удаляются из учетной записи при правильном 
применении соответствующей транзакции.

Пример [4].
Алиса создает транзакцию перевода 10 XLM 

Бобу с номером последовательности N + 2, но 
не подписывает и не подтверждает эту транзак-
цию. Далее Алиса создает другую транзакцию 
с номером последовательности N + 1 с измене-
нием подписи, указывая в ней хэш предыдущей 
транзакции. Теперь Алиса передает Бобу пер-
вую транзакцию в формате XDR. Боб, используя 
XDR первой транзакции, может подтвердить эту 
транзакцию даже без подписи Алисы.    

Транзакция 1: Перевод XLM
Инициатор: Алиса
операция: Перевод 10 XLM Бобу
Номер: N + 2
Транзакция 2: Установить параметры
Инициатор: Алиса
операция: Подпись в виде предварительно 

авторизованной транзакции с хэшем Транзак-
ции 1

Подписи: Алиса
Номер: N + 1
Смарт-контракт кэш-пулинга
В рамках проведения исследования рас-

смотрим смарт-контракт кэш-пулинга. смарт-
контракт будет содержать три периода: пери-
од подготовки к сбору средств, период сбора 
средств и период выплат долгов (рис. 1). 

Основная идея
основная идея данной версии будет за-

ключаться в следующем: аккаунт A выпуска-
ет X_A tokens и обменивает их с B на X XLM 
(рис. 2). B соглашается на такой обмен, так как 
в дальнейшем A обязуется выкупить обратно 
A_tokens с повышенным процентом r.
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Рисунок 1 — смарт-контракт кэш-пулинга
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Период подготовки к сбору средств
Будем считать, что изначально есть три ак-

каунта в сети Stellar: оракул o, компания A, 
компания B. Пусть компании A понадобилась 
сумма X. Для этого A создает две учетные за-
писи issuing и holding. Issuing аккаунт будет 
выпускать X токенов, которых в сети еще нет. 
Holding аккаунт будет выполнять все операции, 
но для этого ему нужны будут подписи o и A.  
Итак, у нас есть issuing и holding аккаунты. Да-
лее аккаунт issuing выпускает токены, назо-
вем их A_tokens. Чтобы issuing аккаунт смог 
перевести свои токены holding аккаунту, надо 
создать линию доверия с лимитом токенов 
равным X (максимальное количество токенов, 
которое сможет хранить holding аккаунт). 

После того как линия доверия была созда-
на, надо issuing аккаунтом переводить токены 
на счет holding аккаунта. Затем надо заблоки-
ровать issuing аккаунт, для этого выставим 
у него собственный вес в 0 и пороги для всех 
операций в 0. Блокировка учетной записи не 
позволяет создавать дальнейшие транзакции 
с использованием этой учетной записи, это 
означает, что больше нельзя будет создавать 
токены.

Теперь для holding аккаунта изменим соб-
ственный вес на 0, вес A и o выставим на 1, 
а пороги для всех операций выставим на 2. 
Теперь, все транзакции от holding аккаун-
та требуют подписи двух сторон: компании A 
и оракула. На этом заканчивается период 
подготовки к сбору средств и начинается сле-
дующий период.

Период сбора средств
Период начинается с того, что holding акка-

унт создает оффер на продажу X штук A_tokens 
по курсу 1 A_tokens = 1 XLM. Далее в зависи-
мости от того, все ли средства будут собраны, 
выполнятся разные группы транзакций. Если 
все X XLM собраны, то выполняются транзак-
ции 8, 11, 12. 

В этом случае holding аккаунт переводит 
X XLM аккаунту A. На этом заканчивается пе-
риод сбора средств и начинается следующий 
период.

Если собрано меньше чем X, то выполняют-
ся транзакции 9 и 10. Пусть собрано Y (Y < X), 
тогда надо закрыть существующий оффер на 
продажу и сделать обратный оффер на покупку  
Y A_tokens по курсу 1 A_tokens = 1 XLM. Таким 
образом, если требуемая сумма не набирается, 
все участники, кто вкладывал деньги, могут их 
обменять по такому же курсу 1 A_tokens = 1 XLM.

Транзакцию 11 аккаунт A заменяет на лю-
бую свою транзакцию с таким же порядковым 
номером N + 2.

Период выплаты долгов
собрав всю сумму с учетом процентов, A пе-

реводит ее на счет holding аккаунта. Увидев 
средства на счете у holding аккаунта, любой 
участник сети может открыть оффер на покуп-
ку X A_tokens по курсу 1A_tokens = (1 + r) XLM  
от лица holding аккаунта.

После этого надо объединить счета holing 
и issuing аккаунтов с аккаунтом A.

список транзакций:
Транзакция 1: создание Issuing аккаунта
Инициатор: A
операция: создать Issuing аккаунт
Подписи: A
Номер: N
Транзакция 2: создание Holding аккаунта
Инициатор: A
операция: создать holding аккаунт
Подписи: A
Номер: N + 1
Транзакция 3: создание линии доверия
Инициатор: Holding
операция: создать линию доверия для токе-

нов Issuing аккаунта
Подписи: Holding
Номер: M
Транзакция 4: Перевод токенов

Рисунок 2 — основная идея
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Инициатор: Issuing
операция: Перевод X штук A_tokens Holding 

аккаунту
Подписи: Issuing
Номер: k
Транзакция 5: Блокировка Issuing аккаунта
Инициатор: Issuing
операция: собственный вес = 0, вес ораку-

ла = 1, порог на все операции = 1
Подписи: Issuing
Номер: k + 1
Транзакция 6: Добавить подписи
Инициатор: Holding
операция: собственный вес = 0, вес ораку-

ла = 1, вес A = 1, порог на все операции = 2
Подписи: Holding
Номер: M + 1
Транзакция 7: создать Selloffer
Инициатор: Holding
операция: создать оффер на продажу X то-

кенов по курсу 1 A_tokens = 1 XLM
Подписи: o, A
Номер: M + 2
Транзакция 8: Перевод XLM
Инициатор: Holding
операция: Перевод X XLM A
Подписи: o, A
Номер: M + 3
Транзакция 9: Удалить Selloffer
Инициатор: Holding
операция: Закрыть оффер она продажу 

X токенов по курсу 1 A_tokens = 1 XLM
Подписи: o, A
Номер: M + 3
Транзакция 10: создать Buyoffer
Инициатор: Holding
операция: создать оффер она покупку Y < X 

токенов по курсу 1 A_tokens = 1 XLM
Подписи: o, A
Номер: M + 4
Транзакция 11: Перевод XLM
Инициатор: A
операция: Перевод (1+r) XXLM Holding ак-

каунту
Подписи: A
Номер: N + 2
Транзакция 12: создать Buyoffer
Инициатор: Holding
операция: создать оффер на покупку X то-

кенов по курсу 1 A_tokens = (1+r) XLM

Подписи: o, A
Номер: M + 4
Операция объединения аккаунтов
Транзакция 13: Перевод A_tokens
Инициатор: Holding
операция: Перевод X A_tokens Issuing акка-

унту
Подписи: A, o
Номер: M + 5
Транзакция 14: Закрыть линию доверия
Инициатор: Все аккаунты, которые ранее 

открывали линию доверия
операция: Закрыть линию доверия к Issuing 

аккаунту на A_tokens
Подписи: соответствующие подписи
Номер: соответствующий номер
Транзакция 15: объединить аккаунт
Инициатор: Holding
операция: объединить аккаунт с A
Подписи: o, A
Номер: M + 7
Транзакция 16: объединить аккаунт
Инициатор: Issuing
операция: объединить аккаунт с A
Подписи: o
Номер: k + 2
Пример работы
Пусть компании A понадобилось 100 XLM 

(рис. 3). 
A начинает смарт-контракт кэш-пулинга: 

создается 2 аккаунта holding и issuing. Issuing 
выпускает 100 A токенов и переводит их на 
счет holding аккаунта. создается оффер на 
продажу 100 A токенов по курсу 1 A = 1 XLM 
и сразу же вступает в силу. Кроме оффера на 
продажу создаются оффер на покупку по кур-
су 1 A = 1 XLM (если собрать необходимую сум-
му не получилось), оффер на покупку по курсу  
1 A = (1 + 0.05) XLM (если получены все сред-
ства), а также перевод средств в размере  
100 (1 + 0.05) XLM с A на holding аккаунт.

Как только оффер на продажу 100 A токе-
нов по курсу 1 A = 1 XLM поступил в сеть, ком-
пании C, B и D могут начать обменивать токе-
ны на XLM. После завершения периода сбора 
средств (fundraising period) holding аккаунт пе-
реводит все средства на счет A. 

После того, как A будет готов выплатить долг, 
любой участник сети Stellar может, во-первых, 
подтвердить сделанный на первом шаге пере-
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вод средств в размере 100 (1 + 0.05) XLM с A на 
holding аккаунт, а, во-вторых, подтвердить оффер 
на покупку по курсу 1 A = (1 + 0.05) XLM (рис. 4). 
После того как последний вступит в силу, компа-
нии C, B и D смогут обменять A токены на XLM. 

Теперь остается только объединить holding 
и issuing аккаунты с A. Для этого надо переве-
сти все A токены обратно на счет их эмитента, 
а также закрыть все линии доверия и офферы 
с участием A токена. 

На этом операцию можно считать завер-
шенной.

Таким образом, в ходе проведения исследо-
вания были получены следующие результаты:

1)  разработан смарт-контракт кэш-пулинга 
на блокчейне Stellar;

2)  реализовано приложение для демон-
страции работы кэш-пулинга на блокчейне 
Stellar;

3)  реализовано приложение для демон-
страции инструментов, с помощью которых 
Stellar позволяет строить смарт-контракты.

Полученные результаты, на наш взгляд, мо-
гут служить основой для дальнейших иссле-
дований и реализации прикладных решений 
в области кэш-пулинга, что будет способство-
вать совершенствованию финансового секто-
ра экономики.
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В статье изложены элементы социофизического подхода применительно к исследованию 
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что применение стандартных методов финансово-экономического анализа в этих случаях при-
водит к противоречивым выводам и поэтому ограничено. Адекватность социофизического моде-
лирования подтверждается сопоставлением результатов, полученных с применением социофи-
зического подхода, и результатов, полученных с применением известных методов, являющихся 
стандартом анализа де факто. Проанализирована устойчивость результатов социофизического 
моделирования к влиянию случайных факторов внутренней и внешней сред предприятия и сде-
лан вывод о его применимости. Приведена терминология социофизического моделирования. 
Формализовано понятие накопленного потенциала актива, как численной оценке социофизи-
ческого потенциала, понятие социофизической функции, как системной характеристике. Рас-
крыта структура социофизической модели предприятия, приведена ее графическая иллюстра-
ция. Дана социофизическая интерпретация категории технологического уклада предприятия, 
приведена графическая иллюстрация социофизического показателя уровня технологического 
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введение

структура предлагаемого материала сле-
дую щая. статья посвящена изложению социо-
физического подхода применительно к ана-
лизу деятельности авиадвигателестроитель-

ного предприятия на больших промежутках 
времени, диктуемых и определяемых длитель-
ностью жизненного цикла авиационного дви-
гателя. Постановку задачи анализа предприя-
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тия с использованием социофизических ме-
тодов предваряет обоснование актуальности 
поиска новых методов для указанного клас-
са задач. оно базируется на наблюдаемых 
в практике противоречиях результатов ана-
лиза и фактического состояния на исследуе-
мом предприя тии. Предлагаемые новые под-
ходы к анализу базируются на использовании 
социофизического подхода к моделированию 
объектов сложной природы, каковым являет-
ся авиационный двигатель. Поскольку деталь-
ное изложение социофизического подхода не 
является целью статьи и приведено в других 
материалах, в статье используются только не-
обходимые элементы, среди которых основ-
ным связным является социофизический по-
тенциал предприятия. определение и смысл 
понятия социо физического потенциала пред-
приятия приведены. Приведены также моде-
ли потенциалов и модели показателей, вы-
числение которых базируется на использо-
вании потенциалов. сформулирована задача 
разработки социофизических моделей анали-
за и обозначен контекст анализа, связанный 
с непротиворечивостью результатов на боль-
ших промежутках времени. Результаты на ма-
лых промежутках времени должны совпадать 
с известными результатами. Подход к анализу 
предприятия иллюстрируется на модели фи-
нансовой устойчивости предприятия, постро-
енной с использованием накопленных потен-
циалов. Делается вывод о предпочтительно-
сти социофизического подхода для анализа 
функционирования предприятия на больших 
промежутках времени, соизмеримых с дли-
тельностью жизненного цикла выпускаемых 
изделий.

Авиационный двигатель относится к про-
дукции двойного назначения. Перед предприя-
тием, производящим авиационные двигате-
ли, как и перед всяким машиностроительным 
предприятием, стоят задачи повышения кон-
курентоспособности и эффективности деятель-
ности. Мероприятия, обеспечивающие реше-
ние этих задач, призваны упростить внедре-
ние ресурсосберегающих технологий и заме-
ну оборудования на более производительное, 
расширить рынки сбыта за счет перепрофили-
рования производства на выпуск конкуренто-
способных изделий и выпуск новых видов из-

делий, решить другие задачи [8]. Это предпола-
гает точную идентификацию текущего состоя-
ния и перспектив функционирования при сло-
жившейся организации процессов на нем. Не-
обходимо отметить, что устойчивое долговре-
менное развитие предприятия обязательно 
связано с постоянным соблюдением требова-
ний к финансовой устойчивости и эффективно-
сти на всех промежутках времени существова-
ния. Поэтому целесообразно удостовериться 
в справедливости общепринятых критериев на 
примере успешно существующего на протяже-
нии десятилетий предприятия. Т. е. необходимо 
убедиться в том, насколько получаемые в ре-
зультате стандартного финансово-экономиче-
ского анализа выводы соответствуют конкрет-
ным условиям экономической политики пред-
приятия, включая внешнеэкономическую, де-
нежно-кредитную, налоговую, промышленную, 
социальную и другие направления. Противоре-
чивость в выводах, а также высокая чувстви-
тельность будут свидетельствовать о необхо-
димости корректировки подходов к анализу 
долговременных процессов. Необходимо от-
метить, что для авиационного двигателя гори-
зонт принятия решений коррелируется с дли-
тельностью его жизненного цикла и достигает 
40…50 лет.

К числу важных показателей анализа от-
носится показатель стоимости бизнеса, по-
скольку он используется при формировании 
стратегии предприятия. Анализ показате-
ля стоимости на примере деятельности трех 
авиационных предприятий [4] показывает, 
однако, что как целевой параметр концеп-
ции анализа и управления показатель стои-
мости недостаточен и, как минимум, должен 
быть дополнен другими. В таблице 1 воспро-
изведены данные, иллюстрирующие высокую 
чувствительность показателя экономической 
прибыли к изменениям факторов стоимости. 
Факт высокой чувствительности нивелирует 
ценность концепции анализа стоимости ави-
ационного предприятия и ограничивает воз-
можность использования таблицы эластично-
сти. Для примера, соотношение собственного 
и заемного капиталов у оАо «Иркут» меняется 
более чем в 10 раз в течение 3 лет; соотно-
шение объемов продаж — более чем в 5 раз 
в течение 3 лет и т. д. Использование допол-
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нительно конструируемых показателей, кон-
текстно дополняющих показатель стоимости, 
например, использование факторов объе-
ма продаж в натуральном выражении, цены, 
затрат (прямых, общих, административных), 
амортизации, капитала в целом и его состав-
ляющих и других факторов не решает пробле-
му чувствительности. Исследования показа-
ли, что проблема волатильности всевозмож-
ных данных на больших промежутках времени 
характерна для всех российских и зарубеж-
ных предприятий, независимо от их отрасле-
вой принадлежности [6].

Проблема анализа деятельности предприя-
тия тесно связана с проблемой инвестирова-
ния создания новой техники, поскольку ин-
вестирование также предполагает система-
тический финансово-экономический анализ 
технических и технологических предложений. 
Теория приведенной стоимости [2], лежащая 

в основе принятия инвестиционных решений, 
существенным образом использует понятие 
возникающих рисков. Волатильность пере-
менных на больших промежутках времени су-
щественным образом сказывается на эффек-
тивности инвестиционной деятельности пред-
приятия. В частности, неточная оценка риска 
приводит к ошибкам в определении коэффи-
циента дисконтирования. Это, в свою очередь, 
может приводить к различным, зачастую пря-
мо противоположным, трактовкам полученной 
и упущенной выгоды. 

Итак, можно сформулировать проблему 
финансово-экономического анализа, а так-
же связанную с этим проблему управления 
деятельностью авиадвигателестроительного 
предприятия на протяжении длительного про-
межутка времени, сопоставимого с длитель-
ностью жизненного цикла авиационного дви-
гателя.

МетОДОлОГиЯ

Постановка задачи формирования инструментария оценки устойчивости 
предприятия с использованием потенциалов

способность предприятий поддерживать 
свою деятельность в течение определенного 
периода времени, в том числе обслуживать 
полученные кредиты, обеспечивать произ-
водство продукции и услуг является необходи-
мым, но недостаточным целевым критерием 
для предприятия на всех этапах существова-

ния. Как правило, оценка такой способности 
осуществляется по совокупности финансовых 
критериев. структурные критерии, которыми, 
по существу, они являются, отражают финан-
совую точку зрения на сбалансированность, 
рискованность и эффективность деятельно-
сти предприятия. однако, как будет показано, 

таблица 1 — Анализ чувствительности показателя экономической прибыли к изменениям факторов стоимости [3]

Фактор стоимости
Коэффициент чувствительности к фактору

оАо «Корпорация «Иркут» оАо «НАЗ «Иркут» оАо «Авиаагрегат»

соотношение собственного  
и заемного капитала

–3 –35 –13 –40 –5 –16

объем продаж 5 27 80 40 9 8,3

себестоимость –7 –33 –70 –40 –8,3 –7

объем инвестиций в расширение 
производства

–2,4 –12,5 – –83 –14,2 –20

объем инвестиций в бренд –0,11 –0,3 – – –0,1 –0,18

объем инвестиций в НИоКР –1,1 –4 –0,2 –2 –2,5

Фондоотдача 5,5 12 65 50 6 4
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можно сделать общий вывод о недостаточной 
информативности исключительно финансо-
вого анализа с использованием упомянутых 
коэффициентов в случае анализа долговре-
менных процессов. Этот вывод вытекает из 
чувствительности коэффициентов к разно-
образным факторам внешней среды, что яв-
ляется значимым, если рассматривать систе-
мы управления жизненным циклом, длящимся 
несколько десятилетий. Переход к инструмен-
тарию, связанному с использованием социо-
физических потенциалов позволяет преодо-
леть этот недостаток, поскольку ориентируется 
на использование коэффициентов, имеющих 
природу уровня технологического уклада пред-
приятия и является медленно меняющейся ве-
личиной. 

Другая причина необходимости использо-
вания новых инструментов анализа для объ-
ектов авиадвигателестроительной отрасли 
связана со следующим. сложные техниче-
ские объекты военного и двойного назначе-
ния, а именно к таким относится авиацион-
ный двигатель, финансируются, как прави-
ло, государством и в интересах государства. 
В работе ряда авторов утверждается, что эко-
номический анализ эффективности затрат 
должен явным образом учитывать эту особен-
ность производимой продукции. В частности, 
предлагается поменять подходы к анализу за-
трат. Выдвигается идея необходимости моди-
фикации методов анализа и управления под 
спе цифику объекта [11]. Это сопровождает-
ся изменением критериев эффективности, 
формированием специальных схем защиты 
инвестиций в проекты создания таких объ-
ектов [13], изменением парадигмы устойчи-
вости с финансовой устойчивости на органи-
зационно-экономическую устойчивость [1] 
и другими последствиями. Мы придержива-
емся иной точки зрения. Модификация суще-
ствующих подходов должна быть такой, что-
бы модифицированная методология анализа, 
сохраняя преемственность с существующими 
подходами, учитывала специфику объекта из-
начально, без явного обозначения его объ-
ектом гражданского, двойного или военного 
назначения. сохранение преемственности 
означает, что для кратких отрезков времени 
результаты анализа должны совпадать с ре-

зультатами, полученными с применением из-
вестных методов [5]. сохраняя преемствен-
ность с известными и проверенными метода-
ми, модификация подходов должна обеспе-
чить решение задач в новых областях приме-
нения. В качестве новой области применения 
рассматривается анализ и прогнозирование 
процессов, протекающих в течение длитель-
ных, до нескольких десятилетий, промежутков 
времени. Теория социофизических потенциа-
лов, формируемая в рамках социофизическо-
го подхода, обеспечивает выполнение требо-
вания преемственности. 

Можно утверждать, что сугубо методологи-
ческие недостатки, проявляющиеся на боль-
ших горизонтах времени, могут существенно 
тормозить развитие конкретного предприя-
тия. Так, в случае фиксируемой в соответствии 
с существующими подходами недостаточной 
финансовой устойчивости, для предприятия 
закрывается рынок заемных средств, усугуб-
ляются проблемы существования и тем более 
развития. Таким образом, некоторые недо-
статки существующих подходов могут перено-
ситься на деятельность реального пред прия-
тия, может быть, необоснованно ограничивая 
ее. Постоянный мониторинг финансовых по-
казателей, реализованный на предприятиях 
авиа ционной отрасли, позволяет выстроить 
систему поддержки принятия решений. В на-
стоящее время используется анализ абсолют-
ных и относительных показателей ее оценки 
или некоторые модификации такого анали-
за [12]. Выполнение анализа связано с вы-
числением известных показателей и харак-
терных коэффициентов, в совокупности со-
ставляющих каркас стандартного анализа 
де факто. В данном материале рассмот рим 
только один из коэффициентов — коэффици-
ент финансовой устойчивости (коэффициент 
покрытия инвестиций) kуст, вычисляемый по 
формуле:

  (1)

где Кап — собственный капитал; 
ЗиК – займы и кредиты долгосрочные.

Рекомендуемое значение коэффициента kуст:

 kуст ≥ 0,7 ... 0,8. (2)
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Элементы методологии социофизического моделирования

Принятие решения по анализу процессов на 
предприятии, в соответствии с социофизиче-
ским подходом, базируется на представлении 
о формировании у него неотъемлемого свой-
ства, названного социофизическим потенциа-
лом [9–10]. В рамках социофизического моде-
лирования предприятие рассматривается как 
социофизическая система, различные аспек-
ты которой сопоставляются с различными ви-
дами процессов: техническими, экономиче-
скими, социальными и др. Под социофизиче-
ским потенциалом предприятия понимается 
исторически обусловленное свойство, отра-
жающее его интегрированную комплексную 
природу. социофизический потенциал фор-
мируется по мере деятельности предприятия. 
Величина и структура потенциала обуславли-
вается и согласуется со свойствами и с разно-
образными характеристиками предприятия. 
социофизический потенциал как свойство 
численно оценивается через множество ве-
личин, каждая из которых представляет собой 
накопленный социофизический потенциал од-
ного или группы активов предприятия. Таким 
образом, накопленный социофизический по-
тенциал актива предприятия — это численная 
оценка одного из аспектов социофизического 
потенциала предприятия. с позиции социофи-
зического моделирования предприятие — это 
сложная система, включающая в себя разно-
образные подсистемы: техническую, организа-
ционную, технологическую, социальную, эко-
номическую, информационную, формирующих 
все вместе социофизический потенциал пред-
приятия. социофизическим потенциалом об-
ладают не только активы, но и организацион-
ные элементы предприятия. У всех элементов 
предприятия — у участков, цехов и других ор-
ганизационных элементов формируются соб-
ственные социофзические потенциалы, кото-
рые можно представить как сумму социофизи-
ческих потенциалов подсистем. При этом тех-
ническая подсистема характеризуется социо-
физическим техническим потенциалом, ин-
формационная подсистема — информацион-
ным социофизическим потенциалом и т. д. Та-
ким образом, социофизический технический 
потенциал предприятия — это характеристика 

текущего состояния технического аспекта всей 
прошлой деятельности предприятия. соответ-
ственно, социофизический информационный 
потенциал — это характеристика состояния 
информационного аспекта прошлой деятель-
ности предприятия. Аналогично интерпретиру-
ются другие аспекты социофизического потен-
циала. Предприятие в начальный момент вре-
мени анализа обладает ненулевым социофи-
зическим потенциалом. Величина потенциала 
предприятия в момент начала анализа может 
быть названа начальной величиной потенциа-
ла предприятия. социофизические потенциа-
лы организационных элементов являются 
компонентами социофизического потенциала 
предприятия. с позиции моделирования это 
означает, что накопленные социофизические 
потенциалы организационных элементов яв-
ляются частью накопленного социофизическо-
го потенциала предприятия. 

Математической моделью предприятия как 
социофизического объекта является множе-
ство накопленных к моменту анализа социо-
физических потенциалов. Множество коэффи-
циентов, равных отношению изменения раз-
личных накопленных социофизических потен-
циалов активов и организационных элементов 
предприятия рассматривается как структурная 
модель предприятия. 

Функционирование предприятия с точки 
зрения социофизического моделирования 
рассматривается как перемещение в ком-
плексном социофизическом пространстве. 
Под социофизическим пространством в рам-
ках социофизического подхода понимается 
пространство, образованное из физическо-
го путем ортогонального дополнения нефизи-
ческими подпространствами — социальным, 
экономическим и др. Перемещение согласует-
ся и определяется изменением социофизиче-
ского потенциала. Интерпретация социофизи-
ческих процессов связывается с интерпрета-
цией аспектов движения по следующей схеме: 
динамика экономической компоненты социо-
физического потенциала представляет собой 
социофизическую модель экономического по-
ведения объекта, т. е. социофизической моде-
лью экономического процесса. Аналогично, 
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динамика информационной компоненты со-
циофизического потенциала рассматривается 
как социофизическая модель информацион-
ного поведения объекта, т. е. является социо-
физической моделью информационного про-
цесса и т. д. следует подчеркнуть, что социофи-
зическая модель экономического процесса на 
предприятии отличается от экономической мо-
дели предприятия, описанного как экономиче-
ский объект. Это является следствием того, что 
при социофизическом анализе, помимо эко-
номического процесса, учитываются другие 
связанные по определению процессы на пред-
приятии — технологические, информационные 
и т. д. Поэтому, например, информационная мо-
дель предприятия, описанного с социофизиче-
ской точки зрения, отличается от модели пред-
приятия, описанного как информационный 
объект. Причина та же: помимо информацион-
ной учитываются другие компоненты: техноло-
гические, экономические и т. д. 

Базовый принцип формирования социофи-
зического потенциала носит название прин-
ципа максимума социофизического действия. 
Законы нефизических аспектов движения 
предприятия как социофизической системы 
формулируются, исходя из принципа, имеюще-
го интерпретацию наибольшего действия [9]. 
Принцип наибольшего действия является, по-
существу, принципом Гамильтона [7], приме-
ненном к нефизическим объектам. При анали-
зе объектов, в создании которых принимают 
участие люди, принцип максимума социофи-
зического действия может интерпретировать-
ся как принцип разумного поведения. Если 
анализировать принимаемые решения с точ-
ки зрения экономической рациональности, то 
интерпретация принципа максимума сводится 
к тому, что субъект рынка рассматривается как 
ограниченно рациональный субъект. Нерацио-
нальность поступков субъекта с позиции тре-
тьих лиц интерпретируется как осознанное по-
ведение с точки зрения лица, принимающего 
решение. 

характер изменения социофизического по-
тенциала предприятия соотносится с динами-
кой переменных предприятия [3]. Полный по-
тенциал определяется как сумма всевозмож-
ных потенциалов: социального, технического, 
технологического и других. Поскольку не всег-

да имеется возможность определить ту или 
другую компоненту потенциала субъекта, то 
суждение о полном потенциале частично, субъ-
ективно. Например, экономический потенциал 
предприятия составляет только часть потенци-
ала предприятия и должен быть дополнен ин-
формационным потенциалом, социальным по-
тенциалом и т. д. Частичное знание потенциа-
ла объективно, поскольку оценивается через 
объективную фиксацию соответствующих пе-
ременных состояния предприятия. Численно 
величина накопленного потенциала перемен-
ной состояния q определяется следующей фор-
мулой:

  , (3)

где q(t) — это переменная состояния, множе-
ство которых характеризует предприятие 
как социофизический объект; 
t — время; 
τ — параметр времени; 
ψ(τ) — социофизическая функция. 

с математической точки зрения социофи-
зическая функция ψ(τ) обладает следующими 
свойствами: |ψ(t)|→ 0, если t → ∞;  ψ(t) = 0, 
если t < 0;  ∥ψ∥ = 1. 

Интерпретация социофизической функ-
ции ψ, используемой в расчетах накопленных 
потенциалов, заключается в следующем: со-
циофизическая функция — это функция, от-
ражающая представление о предприятии как 
об интегрированной социофизической систе-
ме, находящейся во взаимодействии с внеш-
ней средой. Если определить ресурсный (Xрес)  
и результирующий (Xрез) накопленные потен-
циалы, то может быть определен коэффициент, 
равный тангенсу угла (α) наклона касательной 
к характеристике, связывающей эти потен-
циалы (рис. 1, а). Для примера, в качестве од-
ного из накопленных ресурсных потенциалов 
для предприятия может рассматриваться на-
копленный потенциал внеоборотных активов 
предприятия:

  (4)

Здесь qва(t – τ) — это величина внеоборот-
ных активов в момент времени t – τ, сдвину-
тый в прошлое на τ, относительно времени t 
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определения потенциала внеоборотных акти-
вов. В качестве одного из результирующих на-
копленных потенциалов для предприятия мо-
жет рассматриваться потенциал выручки:

  (5)

Здесь qв(t – τ) — это величина выручки, за-
фиксированной в момент времени t – τ, сдви-
нутом в прошлое на τ относительно момента 
времени t определения потенциала выручки. 

следует отметить следующее преимущество 
использования социофизического подхода 
к анализу предприятия: величина накопленно-

го потенциала дает интегральную оценку цен-
ности актива за все время его формирования. 
Иными словами, в величине накопленного по-
тенциала учитываются не просто значения ак-
тива за все время его анализа, но и промежу-
ток времени анализа в проекции жизненного 
цикла. Это следует прямо из формулы опреде-
ления накопленного потенциала. Постановка 
задачи формирования инструментария оцен-
ки авиадвигателестроительного предприятия 
с использованием потенциалов предполагает 
пересчет формул (1) — (5). Технология перече-
тов на примере анализа динамики источников 
финансирования приводится ниже.

Модель анализа динамики финансовой устойчивости предприятия  
с использованием социофизических потенциалов

Анализ финансовой устойчивости с исполь-
зованием коэффициента финансовой устойчи-
вости (коэффициента покрытия инвестиций) 
осуществляется по формуле (1). Коэффициент 
покрытия инвестиций показывает, какая ве-
личина активов имеет устойчивые источники 
финансирования. Нормальными считаются ве-
личины коэффициента, большие 0,7…0,8. Ча-
сто предполагается, что большую информатив-
ность имеют не абсолютные значения коэффи-
циентов, а их динамика. Иными словами, само 
по себе значение коэффициента kуст = 0,7 не 
является угрозой, если в следующем времен-
ном отрезке это значение улучшится. Наобо-
рот, уменьшение коэффициента, даже в «бла-
гополучном» интервале времени, может быть 
поводом для другого использования инвести-
ций. На рисунке 1 показана динамика коэф-

фициента финансовой устойчивости иссле-
дуемого предприятия в промежуток времени 
с 2003 по 2015 гг. Анализ графика приводит 
к заключению, что в рассматриваемый про-
межуток времени коэффициент финансовой 
устойчивости периодически принимал значе-
ния kуст < 0,7. Тенденции изменения графика 
поведения коэффициента финансовой устой-
чивости изменяются в течение различных про-
межутков времени, начиная от одного до не-
скольких отчетных промежутков времени. На-
чиная с 2011 года коэффициент финансовой 
устойчивости систематически меньше 0,7, что 
должно, по логике формирования коэффици-
ента, свидетельствовать о финансовой неу-
стойчивости предприятия и нарастании финан-
совых проблем.

На рисунке 2 приведена зависимость ве-
личины суммы собственного капитала и дол-
госрочных обязательств и полного капитала 
анализируемого предприятия в промежуток 
времени с 2003–2015 гг. Анализ графика мог 
бы свидетельствовать о неустойчивой картине 
формирования стратегии обеспечения капита-
ла предприятия. Этот вывод основывается на 
анализе по данным бухгалтерской отчетности 
путем расчета коэффициента по формуле (1). 
однако, более углубленный анализ приводит 
к иным выводам.

Этот анализ опирается на использование 
коэффициента финансовой устойчивости, 
определенного на основании использования 

Рисунок 1 — Динамика коэффициента финансовой 
устойчивости в промежуток времени с 2003 по 2015 гг.
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потенциалов. Потенциальный коэффициент 
финансовой устойчивости можно определить 
по формуле, структурно совпадающей с форму-
лой коэффициента (1), но рассчитанной по на-
копленным потенциалам:

  (6)

особенностью определения является то, что 
коэффициент, определяемый согласно (6), по-
зволяет проводить анализ финансовой устой-
чивости с учетом складывающихся внешних, 
по отношению к предприятию, условий и дает 
более адекватную и устойчивую картину скла-
дывающейся на предприятии стратегии обес-
печения капитала. На рисунке 3 приведена 
динамика потенциального коэффициента фи-
нансовой устойчивости в промежуток времени 
с 2003 по 2015 гг. Анализ графика позволяет 
сделать вывод о наличии двух этапов склады-

вающейся стратегии с учетом изменяющихся 
внешних условий. Первый этап захватывает 
промежуток времени с 2003 по 2010 год; вто-
рой этап — с 2010 года по на стоя щее время. 
Можно отметить следующее обстоятельство, 
позволяющее формировать долгосрочную 
стратегию управления капиталом предприятия 
с целью обеспечения финансовой устойчиво-
сти: анализ динамики потенциального коэф-
фициента позволяет с высокой степенью точ-
ности прогнозировать момент действительной 
потери финансовой устойчивости предприя-
тия. Для этого должна быть проведена аппрок-
симация кривой во времени (штриховая пря-
мая АБ на рисунке 3), что позволяет с высокой 
степенью точности определять искомый мо-
мент времени. Знание точного момента вре-
мени потери финансовой устойчивости позво-
ляет выстраивать адекватную стратегию ее 
обеспечения.

В отличие от импульсивно и апериодически 
изменяющейся динамической кривой зависи-
мости величины суммы собственного капита-
ла и долгосрочных обязательств и полного ка-
питала у анализируемого предприятия (рис. 2), 
кривая накопленных потенциалов (рис. 4) дает 
четкую картину формирования политики заим-
ствования. В частности, следует, что характер 
формирования долгосрочной зависимости, и, 
следовательно, коэффициента финансовой 
устойчивости, не менялся на протяжении ана-
лизируемого промежутка времени. 

На рисунке 5 приведен график измене-
ния коэффициента финансовой устойчивости 
другого предприятия в промежуток времени 

Рисунок 2 — Зависимость величины суммы  
собственного капитала и долгосрочных обязательств 

и полного капитала анализируемого предприятия 
в промежуток времени с 2003–2015 гг.

Рисунок 3 — Динамика потенциального коэффициента 
финансовой устойчивости в промежуток времени  

с 2003 по 2015 гг.

Рисунок 4 — Зависимость потенциалов капитала 
и долгосрочных обязательств и полного капитала 

предприятия на промежутке времени с 2003 по 2015 гг.
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с 2003 по 2015 год. Коэффициент построен 
на основе бухгалтерских данных. На рисунке 6 
приведен график зависимость величины сум-
мы собственного капитала и долгосрочных обя-
зательств и полного капитала этого предприя-
тия. Анализ графика динамики коэффициента 
подтверждает общую картину нарастания фи-
нансового неблагополучия на анализируемом 
промежутке времени, хотя наблюдаются участ-
ки изменения тенденции — 2008–2009 гг. 
и 2011–2013 гг., что могло бы свидетельство-

вать о переломе в лучшую сторону финансово-
го положения в эти отрезки времени. Анализ 
графика коэффициента, построенного по по-
тенциалам (рис. 7) отрицает эту возможность, 
что соответствует действительно складывав-
шейся на этом предприятии ситуации. Потен-
циальный коэффициент финансовой устойчи-
вости всегда имел отрицательную динамику. 
характер формирования источников финанси-
рования активов поменялся в 2014 году, что 
подтверждается графиком (рис. 8).

Заключение

Приведенные результаты подтверждают ин-
формативность подхода к анализу финансовой 
устойчивости предприятия с использованием 
потенциалов. В целом тенденции графиков, 
отражающих динамику коэффициентов финан-

совой устойчивости по исходным данным и по 
данным потенциалов совпадают. Расхождения 
в численных оценках наступают, если анализ 
проводится для промежутков времени, превы-
шающих 2–3 года.

 

Рисунок 5 — Динамика коэффициента финансовой 
устойчивости финансово неблагополучного предприятия 

в промежуток времени с 2003 по 2015 гг.

Рисунок 6 — Зависимость величины суммы 
собственного капитала и долгосрочных обязательств 

и полного капитала финансово неблагополучного 
предприятия в промежуток времени с 2003–2015 гг.

Рисунок 7 — Динамика коэффициента финансовой 
устойчивости, рассчитанного по потенциалам, 

финансово неблагополучного предприятия 
в промежуток времени с 2003 по 2015 гг.

Рисунок 8 — Зависимость величины потенциалов 
суммы собственного капитала и долгосрочных 

обязательств и потенциала активов финансово 
неблагополучного предприятия в промежуток времени 

с 2003–2015 гг.
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В статье изложен подход к оценке эффективности проекта, выполняемого на предприятии. 
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эффективности проектной деятельности с использованием накопленных социофизических по-
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введение

В дальнейшем при изложении материала 
предполагается, что проект создания сложного 
технического устройства развивается в рамках 
действующего предприятия или группы пред-
приятий. В такой постановке создание новых 
технологий, трактуемых в широком смысле, по-
нимается как исторически обусловленный про-
цесс количественного и качественного разви-
тия компетенций, ассоциированных с объек-
том [3]. Развитие проекта, в рамках используе-
мого социофизического подхода, рассматрива-
ется как обусловленное движение в социофи-

зическом пространстве социофизического объ-
екта, в роли которого выступает проектируемое 
устройство [4]. Принятие решения по управ-
лению инновационным проектом базируется 
на представлении о формировании у проекта 
свойства, названного социофизическим потен-
циалом [5]. В рамках социофизического моде-
лирования под социофизическим потенциалом 
проекта понимается исторически обусловлен-
ное свойство проекта, отражающее его инте-
грированную комплексную природу. социо-
физический потенциал у проекта формируется 
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по мере его исполнения. Величина и структу-
ра потенциала обуславливаются и согласуют-
ся как со свойствами проектируемого объек-
та, так и с разнообразными характеристиками 
предприятия, на котором проект реализуется. 
социо физический потенциал как свойство чис-
ленно оценивается через множество величин, 
каждая из которых представляет собой накоп-
ленный социофизический потенциал актива 
проекта. Таким образом, накопленный социо-
физический потенциал каждого актива проек-
та — это численная оценка одного из аспектов 
социофизического потенциала проекта. отме-
тим, что с экономической точки зрения накоп-
ленный потенциал может интерпретироваться 
как ценность исторически формируемого акти-
ва. Предприя тие с позиции социофизического 
моделирования рассматривается как сложная 
система, включающая в себя разно образные 
подсис темы: техническую, организационную, 
технологическую, социальную, экономическую, 
информационную, определяющие все вместе 
социофизический потенциал проекта. социо-
физические потенциалы формируются как 
у предприя тия, так и у проекта. Экономический 
потенциал отражает экономический аспект со-
циофизического потенциала; технический по-
тенциал отражает технический аспект социофи-
зического потенциала и т. д. [2].

Проект в предначальный момент времени, 
до тех пор, пока он не принят к исполнению, 
иными словами, до момента времени утверж-
дения, обладает социофизическим потенциа-
лом, определяемым социофизическими потен-
циалами лица или группы лиц, которые фор-
мируют облик проекта. В начальный момент 
времени, сразу после принятия проекта к ис-
полнению его потенциал не изменяется скач-
ком. он изменяется по мере реализации про-

ектной деятельности, причем изменение про-
ектного потенциала является элементом изме-
нения потенциала предприятия. По заверше-
нию проекта его социофизический потенциал 
не пропадает, а остается в составе потенциа-
ла предприятия или группы предприятий, на 
которых проект реализуется. одни социофи-
зические потенциалы являются компонента-
ми других потенциалов. социофизические по-
тенциалы организационных единиц — цехов, 
участков — являются компонентами социо-
физического потенциала предприятия; социо-
физический потенциал проекта также являет-
ся элементом социофизического потенциала 
предприятия, если предприятие рассматри-
вать как организационную структуру, на кото-
рой выполняется проект. с другой стороны, по-
тенциал проекта складывается из потенциа-
лов организационных единиц предприятия, 
участвующих в реализации проекта. с позиции 
моделирования это означает, что накопленные 
социофизические потенциалы организацион-
ных единиц являются частями накопленного 
социофизического потенциала, как предприя-
тия, так и проекта. Математической моделью 
предприятия как социофизического объекта 
является множество накопленных к моменту 
анализа социофизических потенциалов. Ма-
тематической моделью проекта как социофи-
зического объекта является множество на коп-
ленных социофизических потенциалов орга-
низационных единиц проекта. Динамика эко-
номической компоненты социофизического 
потенциала интерпретируется как экономи-
ческая модель поведения социофизического 
объекта — предприятия, или проекта. Знание 
потенциалов позволяет осуществить опера-
тивную оценку эффективности выполняемых 
проектных действий.

МетОДОлОГиЯ 

Численно величина накопленного потен-
циала переменной состояния q определяется 
следующей формулой:

 , (1)

где q(t) — это переменная состояния, множе-
ство которых характеризует предприятие 
как социофизический объект; 

t — время; 
τ — параметр времени; 
ψ(τ) — социофизическая функция. 

социофизическая функция ψ(τ) облада-
ет следующими свойствами: |ψ(t)| → 0, если 
t → ∞;  ψ(t) = 0, если t < 0;  ∥ψ∥ = 1. Интер-
претация социофизической функции ψ, ис-
пользуемой в расчетах накопленных потен-
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циалов, заключается в следующем: социофи-
зическая функция — это функция, отражаю-
щая представление о предприятии как об ин-
тегрированной социофизической системе, 

находящейся во взаимодействии с внешней 
средой. Интерпретация экономической ком-
поненты социофизической функции приведе-
на далее.

Социофизическая постановка анализа эффективности  
проектной деятельности

Пример
Рассмотрим, для примера, предприятие, по-

казатели деятельности которого приведены 
в таблице 1. Показатели включают в себя ста-
тьи «Выручка» и «Валюта баланса» последова-
тельно за четыре отчетных периода с 31 декаб-
ря 2008 г. по 31 декабря 2011 г.

График, иллюстрирующий связь рассматри-
ваемых переменных, приведен на рисунке 1. 
Предполагается, что на этом предприятии реа-
лизуется проект, использующий все активы 
предприятия. Это дает возможность использо-
вания в проекте всех существующих на пред-
приятии технологий. Это также означает, что 
уровни технологических укладов предприятия 
и проекта совпадают. Если проект связан с не-
обходимостью создания новой технологии, тог-
да должна быть организована регистрация 
промежуточных и окончательных результа-
тов, фиксирующих этапы создания технологии. 
В конкретных случаях дополнительно должен 
быть определен перечень организационных 
единиц, задействованных в проекте.

определим накопленные социофизические 
потенциалы инвестиционного проекта, резуль-
татом которого является увеличение выручки 
при сохранении соотношения выручки и ис-
пользуемых активов, иными словами при неиз-
менном технологическом укладе на предприя-
тии. Для этого нужно в формуле накопленного 
потенциала (1) положить Ψ = δ(t). Это означа-
ет, что при расчете функций действия все зна-
чения показателей валюты баланса и выручки 
должны быть просто умножены на продолжи-

тельность действия величины. В данном при-
мере она постоянная и равна 1 году, поэтому 
величины фактически складываются. Накоп-
ленный потенциал определяется с точностью 
до постоянной величины. Поэтому, с точностью 
до постоянной величины, которая может быть 
принята равной нулю, накопленный потенциал 
выручки на 31 декабря 2008 г. равен:

 Xвыр (2008 г.) = 14 960 420 руб. × 1 год = 
 = 14 960 420 руб. × год.

соответственно, накопленный потенци-
ал валюты баланса на дату 31.12.2008 равен 
произведению этой величины на длительность 
действия, т. е. он равен:

 Xвб (2008 г.) = 34 262 025 руб. × 1 год = 
 = 34 262 025 руб. × год.

таблица 1 — Показатели деятельности предприятия

Наименование статьи
Размер-

ность

Дата

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Выручка руб. 14 960 420 20 014 040 20 375 557 21 064 994

Валюта баланса руб. 34 262 025 32 426 315 27 952 642 34 945 136

Рисунок 1 — Cвязь показателей валюты баланса  
и выручки предприятия
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Накопленный потенциал выручки за опре-
деленный промежуток времени отражает со-
вокупность действий, совершенных в течение 
этого промежутка времени. Поэтому, накоп-
ленный потенциал выручки за два года, т. е. за 
2008 и 2009 год равен:

 Xвыр = 14 960 420 + 20 014 040 = 
 = 34 974 460 руб. × год.

Накопленный потенциал валюты баланса 
за два года составляет:

 Xвб = 34 262 025 + 32 426 315 = 
 = 66 688 340 руб. × год.

В итоге получаются результаты, представ-
ленные в таблице 2.

График, иллюстрирующий динамику потен-
циалов выручки и валюты баланса, приведен 
на рисунке 2.

Экономическая интерпретация результатов

Экономическая интерпретация оценки эф-
фективности проектной деятельности с точки 
зрения социофизического подхода сводится 
к тому, чтобы оценить насколько эффективно 
предприятие в своей проектной деятельности 
трансформирует возможности, оцениваемые 
накопленным потенциалом активов, в резуль-
тат, оцениваемый накопленным потенциалом 
выручки. Показатель эффективности, отра-
жаю щий величину дисконтирования потенциа-
ла, определяется по следующей формуле: 

 

Коэффициент дисконтирования потенциа-
ла β представляет изменение результирую-
щего действия, вызванного действием при-
чины изменения результата. В рассматривае-
мом случае действие, производимое активами 

предприятия результируется в действии, про-
изводимом выручкой. В случае инвестицион-
ного проекта коэффициент β остается неиз-
менным во время выполнения проекта и по 
его окончании. В случае инновационного про-
екта коэффициент β увеличивается по величи-
не. В начальный момент времени принимает-
ся, что  ∆Xвыр = Xвыр и ∆Xвб = Xвб и поэтому на 
31 декабря 2008 г. коэффициент дисконтиро-
вания потенциала равен:

 

На 31 декабря 2009 г. коэффициент дискон-
тирования потенциала становится равным

 

таблица 2 — Результаты расчетов накопленных потенциалов

Наименование статьи
Размер-

ность

Дата

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Накопленный потенциал 
выручки 

руб. × год 14 960 420 20 014 040 20 375 557 21 064 994

Накопленный потенциал 
валюты баланса

руб. × год 34 262 025 32 426 315 27 952 642 34 945 136

Рисунок 2 — График соотношения потенциалов выручки 
и валюты баланса
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и т. д. Результаты расчетов коэффициента β 
сведены в таблицу 3.

средняя величина коэффициента уменьше-
ния потенциала равна βсредн = 65 %. Коэффи-
циент

	 αсредн = (100 –	β), % (2)

интерпретируется как ставка дисконтирова-
ния потока активов. В такой интерпретации 
коэффициент αсредн может быть сопоставлен 

с рыночной ставкой дисконтирования денеж-
ных потоков [1, 6]. 

Таким образом, экономическая интерпре-
тация социофизического анализа эффектив-
ности проектной деятельности сводится к сле-
дующему: с экономической точки зрения коэф-
фициент αсредн интерпретируется как нерыноч-
ная ставка дисконтирования потока активов, 
используемых в проекте для получения потока 
выручки.
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EValuaTIoN of ThE EffICIENCy of ThE proJECT  
froM ThE poINT of VIEW of a SoCIophySICal approaCh

The article describes an approach to assessing the effectiveness of a project implemented at an enterprise. 
The problem of assessing the effectiveness of a project is associated with the need to manage a project with 
a long life cycle. To solve the problem, it is proposed to use a sociophysical approach. The necessary elements 
of the mathematical model are presented. The analysis of the ratio of the potentials of the enterprise, its 
organizational elements and the project being implemented at the enterprise is given. Based on the analysis, 
it was concluded that knowledge of the potentials makes it possible to assess the effectiveness of the project 
activities carried out. From a sociophysical point of view, a project model is a set of accumulated potentials of state 
variables. On the example of two indicators — the revenue and the balance of the enterprise, where the project 
is being implemented, the sociophysical formulation of the task of analyzing the effectiveness of the investment 
project is illustrated. Calculations are given of the accumulated potentials of organizational units involved in the 
implementation of the project are presented; the definition of the accumulated potential reduction factor is given; 
an economic interpretation of the results of evaluating the effectiveness of project activities.

Key words: accumulated potential, sociophysical approach, sociophysical object, project management. 

таблица 3 — Динамика коэффициента дисконтирования потенциала

Наименование статьи Размерность
Дата

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Коэффициент, β  % 44 62 67 64

предприятия результируется в действии, про-
изводимом выручкой. В случае инвестицион-
ного проекта коэффициент β остается неиз-
менным во время выполнения проекта и по 
его окончании. В случае инновационного про-
екта коэффициент β увеличивается по величи-
не. В начальный момент времени принимает-
ся, что  ∆Xвыр = Xвыр и ∆Xвб = Xвб и поэтому на 
31 декабря 2008 г. коэффициент дисконтиро-
вания потенциала равен:

 

На 31 декабря 2009 г. коэффициент дискон-
тирования потенциала становится равным
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ПРОблеМы ПРавОвОГО РеГулиРОваниЯ ОхРаны леСОв 
и леСОПОльЗОваниЯ в РОССиЙСкОЙ ФеДеРации

Лесонарушения являются особым видом правонарушений, посягающих на порядок рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей среды.  Целью данного исследования является 
анализ явления лесонарушений, их классификации и квалификации, определения субъектного со-
става лесонарушений, особенностей механизма привлечения к юридической ответственности за 
лесонарушения. Актуальность работы состоит в том, что проблема правовой охраны лесов суще-
ствует не только в России, но и за ее пределами, поэтому решение данной проблемы должно вы-
рабатываться и реализовываться на мировом уровне, объединенными усилиями государств в сфе-
ре лесного хозяйства. В работе охарактеризована нормативно-правовая база в сфере лесополь-
зования, перечислены проблемы правового механизма охраны лесов, определены его субъекты, 
раскрыты проблемы, связанные с доказательствами и доказыванием по делам о лесонарушениях, 
(например, хранения древесины, изъятой в качестве вещественных доказательств) и другие про-
блемы, в сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности лесопользователями.

Ключевые слова: лесопользование; правовая охрана, юридическая ответственность, кон-
трольно-надзорная деятельность; субъекты правовой охраны, лесонарушение; незаконные рубки 
леса; контрабанда лесной продукции, региональная экономика.

Для цитирования: Иксанов Р. А. Проблемы правового регулирования охраны лесов и лесо-
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Российская Федерация с давних времен 
считается первой лесной державой в мире.  
Наше государство характеризуется богатым 
биоразнообразием и природными экосисте-
мами в лесах. Это один из самых экологиче-
ски значимых и биологически разнообразных 
ландшафтов мира с естественными экосисте-
мами, включающими несколько типов лесов. 
Некоторые охраняемые территории, напри-
мер, «Девственные леса Коми» имеют право-
вой статус особо охраняемых природных тер-
риторий, где располагается первичный мас-
сив бореальных лесов северной тайги. Фак-
тически, леса Российской Федерации сталки-
ваются со множеством прямых угроз своему 
биоразнообразию, связанных с антропоген-

ным поведением и отношением к окружаю-
щей среде. Продолжающийся рост экономи-
ческого развития означает, что многие из этих 
угроз усилятся, что приведет к деградации ле-
сов и ущербу лесам в результате развития про-
мышленной инфраструктуры; учащению случа-
ев незаконного использования лесных ресур-
сов; повышенному радиоактивному или хими-
ческому загрязнению. 

Леса, являясь разновидностью природных 
ресурсов, представляются особым объектом 
правового регулирования, а их правовой ста-
тус качественно отличается от правового ста-
туса объектов, созданных человеком, и харак-
теризуется особым правовым режимом вне за-
висимости от того выступают ли они в качестве 
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объекта права собственности, использования 
или охраны.  следует отметить, что роль лес-
ного фонда в экономике регионов достаточно 
обширна и многогранна. По разным подсче-
там, до 50 % экономики регионов Российской 
Федерации составляет лесная промышленная 
продукция. Леса, являясь «легкими» планеты, 
представляют собой уникальную биосисте-
му, сочетая в себе как элементы растительно-
го, так и животного мира. Трудно переоценить 
значение леса в качестве очищающего факто-
ра, поддерживающего чистоту атмосферного 
воздуха, баланса чистоты окружающей среды 
в целом. Леса являются одним из важных эле-
ментов окружающей среды, разновидностью 
природных ресурсов. 

Правовое регулирование мер охраны ле-
сов осуществляется в действующем россий-
ском законодательстве на основе Федераль-
ного закона «об охране окружающей сре-
ды» [14], Лесного кодекса Российской Феде-
рации [8], Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [6], Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [12], 
Федерального закона «о пожарной безопас-
ности» [13] и других нормативно-правовых ак-
тов. следует отметить, что законные акты, со-
держащие правовые нормы по охране лесов 
принимаются не только на федеральном, но 
и на региональном уровне. Так, в Республи-
ке Башкортостан был принят Закон «о регу-
лировании лесных отношений в Республике 
Башкортостан» [3], а также ряд подзаконных 
актов органов государственной власти в об-
ласти охраны лесов: 

1) Постановление Правительства Республи-
ки Башкортостан от 13.11.2018 № 535 «об ут-
верждении стратегии развития лесопромыш-
ленного комплекса Республики Башкортостан 
на срок до 2030 года» [9];

2) Распоряжение Правительства Респуб -
лики Башкортостан от 19.05.2006 № 463-р 
«о мерах по охране лесов от пожаров» [11];

3) Приказ Минлесхоза Республики Башкор-
тостан от 02.03.2009 № 61-оД «о мерах по 
улучшению охраны лесов от незаконных ру-
бок» [10] и другие.

Правовой механизм охраны лесов представ-
ляет собой сложное и неоднородное правовое 
явление. Это обусловлено, тем, что оно прояв-

ляется в различных правовых формах, сочетаю-
щих в себе элементы экономического (платежи 
за лесопользование, финансирование охра-
ны лесов, экологические сборы, налоги и др.) 
и административного реагирования. Вопроса-
ми правовой охраны лесов занимались мно-
гие видные юристы-экологи: М. М. Бринчук, 
с. А. Боголюбов, Н. Г. Жаворонкова и другие. 
следует отметить также работы о. с. Колбасо-
ва [7] и В. Ю. Арзамасова [1], посвященные во-
просам правовой охраны лесов.

Правовые меры охраны лесов широко ис-
пользуются в российской природоохранной 
практике. Длительный период времени состоя-
ние правового регулирования лесов не позво-
ляло в полной мере реализовать их потенциал. 
Многие правовые требования были сформули-
рованы в самом общем виде и по большей ча-
сти они устанавливались не на уровне закона, 
а в подзаконных актах. Как следствие, право-
вые меры охраны лесов, призванные создать 
условия к внедрению наилучших технологий 
производственного процесса, уменьшению 
и предотвращению негативного воздействия 
на окружающую среду, производству эколо-
гически безопасной продукции, выполнению 
экологических требований, установленных 
в законодательстве, не использовались эф-
фективно. 

К сожалению, не все лесопользователи от-
ветственно подходят к своим обязанностям 
и нередко допускают нарушения действующе-
го законодательства. Участниками деятель-
ности государства по охране лесов и в сфере 
лесопользования, в том числе в контрольно-
надзорной деятельности являются не только 
юридические лица, но и граждане [15]. Виды 
контроля и надзора в сфере лесопользования 
так или иначе связаны с обеспечением соблю-
дения обязательных требований и направле-
ны на защиту тех охраняемым законом ценно-
стей, которые значимы для граждан. 

Интерес населения и общества заключает-
ся в том, чтобы обеспечить безопасность ох-
раняемым законом ценностей. Учитывая, что 
отношения по охране лесов преимуществен-
но регулируются при помощи императивного 
(властного) метода правового регулирования, 
к субъектам правовой охраны лесов относятся 
не только граждане и организации, но и орга-
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ны публичной власти, в том числе правоохра-
нительные. 

К числу правоохранительных органов, уча-
ствующих в отношениях по охране лесов, с уче-
том компетенций и осуществляе мых полномо-
чий относят Министерство внут ренних дел, Фе-
деральную службу безопасности, Прокуратуру 
Российской Федерации и другие. 

Роль органов природоохранной прокура-
туры в лесных правоотношениях заключается 
в осуществлении надзора за точным и едино-
об разным применением лесного законода-
тельства всеми их участниками. Правоохрани-
тельными и контролирующими органами про-
водится определенная работа по декримина-
лизации лесной сферы. органами прокуратуры 
выявляются нарушения, связанные с ненадле-
жащей организацией лесоустроительных ра-
бот, нарушением порядка предоставления лес-
ных участков в аренду, а также неэффектив-
ным взысканием задолженности по арендным 
платежам за их пользование. 

Раскрытие и расследование отдельных ви-
дов преступлений в сфере лесопромышленно-
го комплекса осуществляют территориальные 
отделы Министерства внутренних дел (поли-
ции) по муниципальным районам субъектов 
Российской Федерации.  При выработке мер 
правовой охраны лесов используется анализ 
данных органов Федеральной налоговой служ-
бы о практике принятия решений о возмеще-
нии из бюджета сумм налога на добавленную 
стоимость в связи осуществлением сделок по 
реализации лесной продукции. 

Лесонарушения выявляются также в процес-
се проведения мониторинга Роскосмоса. Факты 
незаконной рубки лесных насаждений система-
тически выявляются в ходе космического мо-
ниторинга территории России. Указанные све-
дения поступают в муниципальные территори-
альные отделы федерального государственного 
лесного и пожарного надзора Министерств лес-
ного хозяйства субъектов Российской Федера-
ции, где по результатам проведенной провер-
ки устанавливается факт рубки лесных насаж-
дений без правоустанавливающих документов. 
Впоследствии, мате риа лы проверки передают-
ся в территориальные отделы МВД РФ. 

система правоохранительных органов Рос-
сии в сфере природопользования все чаще 

вовлекает в сотрудничество более широкие 
группы заинтересованных сторон, таких как 
межправительственные органы и неправи-
тельственные организации, являясь при этом 
координатором совместных мероприятий 
в сфере охраны лесов.

субъекты лесных правоотношений, вне за-
висимости от формы собственности и вида дея-
тельности, должны понимать приоритет сохра-
нения лесов и их рационального использова-
ния, но также и предпринимать действия по их 
преумножению. Действующее экологическое 
законодательство Российской Федерации 
предусматривает экологические требования, 
касающиеся охраны и воспроизводства лесов 
для всех субъектов природопользования, соб-
ственников земельных участков и лесополь-
зователей, например, существующие ограни-
чения в части рубок лесных насаждений [5]. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что к субъектам правовой охраны лесов в Рос-
сийской федерации относят участников обще-
ственных отношений, урегулированных норма-
ми природоохранного законодательства, наде-
ленных эколого-правовой ответственностью, 
а также обладающих определенным правовым 
статусом в сфере лесопользования, выпол-
няющим задачи и компетенции в области ох-
раны лесов.

Проблемы охраны лесов затрагивают всю 
планету. В Российской Федерации, как и во 
всем мире, обычные люди совершают эколо-
гические преступления в сфере лесопользова-
ния, не задумываясь о своем поведении и его 
последствиях, в целях удовлетворения личного 
интереса или достижения коммерческой выго-
ды. Рост производства, экономическое разви-
тие и погоня за прибылью лежат в основе при-
чинения вреда окружающей среде. 

Экологический ущерб от лесонарушений 
обычно сопровождается быстрой индустриали-
зацией в развивающихся странах. Категории 
лесонарушений, относящиеся к экологическим 
правонарушениям условно можно поделить на 
преступления и проступки. Несанкциониро-
ванные действия или бездействия, которые 
противоречат закону и, следовательно, подле-
жат уголовному преследованию и уголовным 
санкциям; преступления, связанные с транс-
граничным перемещением и транспортиров-
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кой лесных ресурсов; преступления, связан-
ные с загрязнением леса (химическим, радио-
активным); преступления против дикой при-
роды (включая незаконную торговлю дикими 
лесными животными, а также редких исчеза-
ющих видов лесных растений. Загрязнение ле-
сов, незаконный оборот элементов лесной ди-
кой природы (включая находящиеся под угро-
зой исчезновения виды животных и растений), 
вырубка лесов, захоронение промышленных 
и бытовых отходов в лесах — это широко рас-
пространенные и хорошо известные экологи-
ческие правонарушения. 

Влияние деградации окружающей среды, 
нарушений порядка лесопользования и охра-
ны лесов на жизнь людей очевидны. Загряз-
нение окружающей среды становится серьез-
ной проблемой для устойчивого развития об-
щества и государства. совершение лесонару-
шений является основанием для привлечения 
виновных лиц к административной и уголов-
ной ответственности [2]. При этом примене-
ние иных видов юридической ответственности 
(гражданской и дисциплинарной) за соверше-
ние лесонарушений не исключается [4]. од-
ной из особенностей административной ответ-
ственности является то, что ее субъектом вы-
ступают не только физические, но и юридиче-
ские лица. 

Экологические преступления в сфере лесо-
пользования и причиненного вреда также мо-
гут быть квалифицированы по законодатель-
ству Российской Федерации в зависимости от 
объекта посягательства. Изменяющиеся фор-
мы браконьерства и преступлений против ди-
кой природы, лесопользования, вызывают вы-
рождение лесных земель и истощение лесных 
ресурсов. Браконьерство приносит огромный 
доход правонарушителям, особенно при работе 
с редкими видами лесных животных и растений.

В Российской Федерации, как и в дру-
гих странах, экологическим правонарушени-
ям в сфере лесопользования уделяется осо-
бое внимание ввиду срочности или важности 
их обнаружения, фиксации, расследования 
и профилактики. Нарушения экологическо-
го законодательства и подзаконных норма-
тивных актов в области охраны окружающей 
среды могут иметь негативные для окружаю-
щей среды последствия, которые ощущаются 

сейчас или могут проявиться через много лет 
в будущем. Поиск ответа на этот вопрос при-
водит к пониманию того, что необходимо пе-
реоценить повседневную практику расследо-
вания лесонарушений, а также воздействия 
на окружающую среду как обычных граждан, 
так и работников, должностных лиц на пред-
приятиях вне зависимости от организацион-
но-правовой формы.

Положения экологического законодатель-
ства предусматривают ограничения рубок 
леса, которые не связаны с заготовкой дре-
весины, но допускают некоторые виды рубок, 
связанных с воспроизводством леса, с сохра-
нением леса либо в целях проведения меро-
приятий по борьбе с загрязнителями или вре-
дителями лесных насаждений. Положения-
ми действующего лесного законодательства 
предусмотрены санитарные рубки (санитар-
ные рубки лесопосадок и лесных насаждений 
вдоль железнодорожных и автомобильных ма-
гистралей). санитарные рубки лесных насаж-
дений, разрешенные экологическим и лесным 
законодательством, осуществляются в целях 
улучшения состояния лесной растительности, 
ликвидации малоценных лесных насаждений. 
Также положениями действующего экологиче-
ского законодательства предусмотрены огра-
ничения рубок леса в лесопарках, лесных зо-
нах. Запрещаются рубки леса на территории 
государственного лесного фонда из категории 
реликтовых лесов, запрещенных для заготов-
ки древесины. 

Многими исследователями поднимался во-
прос о прекращении деятельности лесополь-
зователей, связанной с рубкой леса. В настоя-
щих условиях ввести мораторий или полностью 
прекратить деятельность лесопользователей 
по рубке леса не представляется возможным. 
Многими лесопользователями заключены до-
говоры лесопользования на внешних рынках 
по поставкам нового леса на долгосрочной 
основе. совершенствование лесного законо-
дательства в части отказа от заготовки древе-
сины, приостановление рубок может привести 
к причинению материального и имуществен-
ного ущерба интересам пользователей. Пра-
вовая реформа в области лесопользования 
в конечном итоге, должна привести к практи-
ческому отказу от заготовки древесины в це-
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лях защиты леса как экологического компо-
нента окружающей среды. 

отдельное внимание необходимо обратить 
на доказательства и процесс доказывания по 
делам о лесонарушениях. В административ-
ном контроле и надзоре, также как и в уголов-
ном процессе должны быть четко прописаны 
вопросы, связанные с относительностью, до-
пустимостью, достоверностью и достаточно-
стью доказательств. Вопрос доказательств 
и доказывания в лесонарушениях являет-
ся сложным вопросом, который необходимо 
решать в каждом конкретном случае. Важно 
установить однозначное соответствие между 
лесонарушением, которое совершается или 
совершено, и той ответственностью, которая 
наступает в случае нарушения нормы лесного 
законодательства.

Требует пересмотра существующий порядок 
хранения древесины, изъятой и качестве ве-
щественных доказательств по уголовным де-
лам, создающий условия к потере ее товарных 
свойств, что препятствует возмещению ущер-
ба путем ее реализации.

Изъятие всех орудий преступлений, в том 
числе транспортных средств, с помощью кото-
рых осуществлялось совершение преступления 
(перевозка незаконно срубленной древесины) 
обязательно. Вопросы возмещения ущерба, 
причиненного данным видом преступлений, 
надлежит расценивать как первоочередные 
наряду с установлением лица, совершившего 
незаконную порубку лесных насаждений.

органам исполнительной власти в области 
лесного хозяйства, территориальным управ-
лениям Росимущества в субъектах Российской 
Федерации и другими заинтересованными ве-
домствами в целях возмещения причиненно-
го государству ущерба надлежит обеспечить 
свое временное принятие решений по хране-
нию и реализации изъятой древесины в каче-
стве вещественных доказательств по уголов-
ным делам.

Если обратить внимание на виды контроля, 
осуществляемые различными видами контро-
лирующих органов, то можно сказать, что виды 
контроля пересекаются между собой. В госу-
дарстве нет практически ни одного контроли-
рующего органа, который бы не пересекался 
в своей контрольной деятельности с другим 

федеральным органом контроля и надзора.  
Преследуя цели сокращения излишних видов 
контроля и надзора, обязательных требований 
при их проведении, не следует допускать без-
основательного сокращения количества госу-
дарственных инспекторов во избежание сни-
жения степени защищенности граждан, обще-
ства и бизнеса. отсутствие должного лесного 
контроля и надзора, низкий уровень правосо-
знания населения, его экологической культу-
ры в части сохранения лесного фонда, неза-
конная заготовка древесины являются угроза-
ми сохранения лесных ресурсов на территории 
Российской Федерации. 

Лесонарушения, совершаемые в различных 
формах, независимо от их вида, признаются 
серьезной проблемой во всем мире. Некото-
рые из лесонарушений относятся к числу наи-
более прибыльных видов преступной деятель-
ности во всем мире. Ряд преступлений в сфере 
лесопользования обретают трансграничный 
характер, например, контрабанда леса. Наи-
более частые преступления в сфере лесополь-
зования также связаны с незаконной эксплуа-
тацией дикой фауны и флоры, загрязнением 
и утилизацией отходов.

сложность экологических преступлений 
в сфере лесопользования и определения эко-
логического вреда делает ответственность по 
уголовному правосудию и законодательству 
затруднительной. Незаконная, общественно 
вредная, антисоциальная деятельность тре-
бует совместного реагирования и совместных 
усилий системы правоохранительных органов. 
Необходимость законодательной регламен-
тации основ такого сотрудничества диктуется 
рядом вопросов, возникающих в деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов 
и регулирующих контрольно-надзорных орга-
нов в сфере лесопользования.

Поскольку лесной сектор Российской Феде-
рации по целому ряду причин продолжает со-
кращаться, количество охраняемых террито-
рий, таких как национальные парки, должны 
усиливаться контрольно-надзорные функции 
со стороны государства по факту незаконных 
рубок из-за отсутствия легальных источников 
древесины. В результате вырубка лесов про-
должает встречаться на охраняемых террито-
риях природного значения. 
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На современном этапе экологические про-
блемы представляют собой наибольший ин-
терес у государственных органов и общества 
в целом. К сожалению, решение насущных 
проблем не всегда возможно посредством 
принятия новых нормативных актов. Неэффек-
тивность принимаемых нормативно-право-
вых актов обладает объективным характером. 
сюда следует отнести отсутствие единой госу-
дарственной правоприменительной практики, 
конфликт интересов, трудность учета на феде-
ральном уровне особенностей развития раз-
личных регионов, и конечно, низкий уровень 
профессиональной подготовки правоприме-
нителей.

Проблемы охраны лесов и лесоразведе-
ния в мире решаются по-разному. соответ-
ственно, проблема сохранения лесов и проб-
лема сокращения площади лесов, являются 
одними из важнейших экологических проб-
лем современности. Учитывая то обстоятель-
ство, что в настоящее время, спрос на древе-
сину только возрастает, проблемы сохране-
ния лесов и сокращения площади лесов толь-
ко обостряются и актуализируются. спрос на 

древесину возрастает не только на внутрен-
нем рынке Российской Федерации, но и на 
внешних, международных рынках. Древесина 
является одним из важнейших видов сырья, 
замена на альтернативные виды сырья ко-
торой, в настоящее время является сложной 
задачей. 

Десятки миллионов кубометров лесных на-
саждений ежегодно вырубаются незаконно, 
что причиняет значительный ущерб экономи-
ке Российской Федерации в виде потери го-
сударственных налоговых поступлений. Кон-
трабанды деловой древесины влекут невоз-
можность оказания ценных экологических 
услуг, незаконные лесозаготовки в структуре 
теневого нелегального бизнеса создают не-
законное богатство, которое разжигает со-
циальные конфликты. Таким образом, право-
вой механизм охраны лесов имеет не только 
природоохранное значение, но и оказывает 
влияние на экономику субъектов Российской 
Федерации, обеспечивает экологическую за-
щищенность личности, общества и государ-
ства от негативных последствий лесонаруше-
ний.
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отрасли жилищного строительства всег-
да уделялось пристальное внимание со сто-
роны государства на всем периоде развития 
государственной политики и экономики Рос-
сийской Федерации. обеспеченность насе-
ления жильем — социальная задача государ-
ства. Этот критерий позволяет оценить каче-
ство жизни граждан. общий жилищный фонд 
России за 2000–2018 гг. вырос на треть — 
до 3,6 млрд м2. Важной особенностью явля-
ется то, что 90 % жилищного фонда находится 

в частной собственности граждан. Этот пока-
затель один из самых высоких в мире. обеспе-
ченность жильем по Российской Федерации 
на конец 2019 г. составляет 26,3 м2 в среднем 
на человека при минимально допустимом, со-
гласно стандартам, размере квартиры 33 м2. 
Важным фактором является еще и состояние 
жилищного фонда, на сегодня средний воз-
раст жилья в Российской Федерации составля-
ет 37 лет, что позволяет говорить о необходи-
мости не просто создания нового жилищного 
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фонда, но и обновлении имеющегося [4]. Яр-
кий пример обновления жилищного фонда — 
действующая в Москве программа ренова-
ции,  направленная на расселение и снос вет-
хого малоэтажного жилого фонда, построен-
ного в 1957–1968 годы, и возведение на ос-
вободившейся территории новых кварталов. 
основным показателем активности обновле-
ния жилищного фонда является объем вво-
да жилья в эксплуатацию. Исторического мак-
симума показатель достиг в 2015 году, после 
чего показатели стали постепенно снижаться. 
На рисунке 1 представлена динамика ввода 
в эксплуатацию жилья, из которой видно, что 
с 2019 года  объемы ввода жилья увеличива-
ются. В проекте государственного развития 
жилищной политики «Жилье и городская среда» 
намечен рост объемов жилищного строитель-
ства к 2024 году до 120 млн м2 в год [2].

Чтобы к 2024 году объемы ввода в эксплуа-
тацию жилья достигли нацеленных показате-
лей, ежегодный прирост объемов вводимо-
го жилья должен составлять в среднем 8,5 % 
к предыдущему году. Этого можно достичь, 
создав благоприятный инвестиционный кли-
мат для крупного и малого строительного 
бизнеса. Также этому будут способствовать 
активное привлечение банковского секто-
ра к предоставлению кредитов для бизнеса 
и ипотечных кредитов населению и повыше-
ние уровня базовых показателей: уровня жиз-
ни, доходов населения и покупательской спо-
собности. 

Весь объем вводимого в эксплуатацию жи-
лья включает две основные категории: инди-
видуальные жилые дома, строящиеся населе-
нием самостоятельно (их доля во вводимой 

в целом по стране площади за последние пять 
лет составила в среднем 40–45 %), и много-
квартирные жилые дома от застройщиков (их 
доля составляет 55–60 %). Динамика строи-
тельства этих двух категорий жилья варьиру-
ется в разные исторические этапы и зависит 
от трендов в обществе, а также регионального 
развития. Например, есть регионы, где насе-
ление в силу определенных условий предпочи-
тает жить в частном секторе, а частное домо-
строение превышает объемы многоквартир-
ной застройки. 

спрос на жилье зависит от уровня потреб-
ности в нем населения, реальных доходов и по-
купательской способности населения. Но осо-
бую роль играет доступность ипотечного кре-
дитования. Так, более 50 % сделок за 2018–
2020 год зарегистрированы с использовани-
ем ипотечных средств, что говорит о высоком 
спросе и потребности в ипотечных програм-
мах. По оценке ДоМ.РФ более 35 % ипотечно-
го кредитования выдается на покупку строя-
щегося жилья, что особенно важно именно для 
увеличения объема ввода жилья в эксплуата-
цию [3]. 

Доступность ипотечного кредитования по-
вышает покупательскую способность населе-
ния. У ипотеки как банковского продукта есть 
два основных критерия доступности: первона-
чальный взнос и ставка (годовых). сейчас на 
рынке видна следующая динамика ставки на 
готовое жилье (табл. 1).

Большинство экспертов выделяют процент-
ную ставку по ипотеке в качестве основного 
критерия, но, как мы видим из данных табли-
цы 1, в доступности ипотеки на загородное 
жилье есть завышенный критерий по перво-

Рисунок 1 — Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации  
за 2013–2020 гг.
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начальному взносу, а также видна более вы-
сокая ставка по самому кредиту, что ограни-
чивает развитие этого направления для ак-
тивного роста. В целом в загородной недви-
жимости представлены частное домостроение 
и небольшие компании, а рынок ипотечных 
кредитов в этой нише вообще не развит. сей-
час только сбербанк предоставляет кредит на 
строительство дома, но критерии его доступно-
сти ограниченны. основным критерием опре-
деления рыночной ставки по ипотеке для бан-
ков является ключевая ставка Центрального 
Банка, от которой они и определяют свою до-
ходность на долгосрочные кредиты. 

На рисунке 2 показана динамика развития 
ключевой ставки Центрального Банка Россий-
ской Федерации за долгосрочный период. 

В целом ипотечное кредитование в Рос-
сийской Федерации начало развиваться по-
сле вступления в силу федеральных законов 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» и от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«об ипотеке (залоге недвижимости)». Актив-
но начал расти рынок ипотечного кредитова-
ния в России после вступления в силу с 1 ян-
варя 2005 г. Жилищного кодекса Российской 
Федерации. До этого ипотечные займы в Рос-
сии предоставлялись, преимущественно, в ва-
люте (долларах сшА) по ставке от 10 до 14 % 
годовых. с 2006 года кредитные организации 
начали отчитываться перед Банком России 
о предоставленных ипотечных жилищных кре-
дитов. В начале 2006 г. средняя ставка в валю-
те составляла 11,8 %, а в рублях — 14,9 %.

В тот период времени объемы предостав-
ленных ипотечных займов в валюте и рублях 
были сопоставимы: 25,4 млн руб. — в валюте 
и 30,9 млн — в рублях (45 % и 55 %, соответ-
ственно). сейчас ипотечные кредиты в валю-
те не выдаются, так как признаны очень рис-
ковыми финансовым займом, а большинство 
действующих кредитов находятся на обжало-
вании в судебных инстанциях. 

таблица 1 — Актуальные критерии по ипотечным программам вторичной недвижимости (квартиры) и готовых 
загородных домов на октябрь 2020 года

Наименование банка

Квартиры Готовые загородные дома

ставка годовых, %
Первоначальный 

взнос, %
ставка годовых, %

Первоначальный 
взнос, %

сбербанк 9,2 15 9,2 15

ВТБ 8,9 20 9,5 9,3

ДоМ.РФ 9,3 20 30 40

РсхБ 8,8 15 11,75 15

УРАЛсИБ 8,99 15–20 11,45 50

оТКРЫТИЕ 8 20 8,5 40

Рисунок 2 — Динамика ключевой ставки Центрального Банка с 2013 по 2020 гг.
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По решению Центрального Банка Россий-
ской Федерации от 16 декабря 2014 г. о рос-
те ключевой ставки до 17 %, следом выросла 
рыночная ставка по ипотеке до 17–20 % годо-
вых. Это максимальные ставки по ипотеке, за-
фиксированные в истории России. На сегод-
няшний день рынок ипотечного кредитования 
уже стабилизовался и средние ставки по пер-
вичному жилью составляют 8,4 % годовых, а по 
вторичному — 9,2 %.

Многие оправданно привязывают ключе-
вую ставку к рыночной ставке, и как мы видим 
по динамике рынка за последние несколько 
лет, — это работает. однако ценообразование 
по ипотечным ставкам и другим долгосрочным 
продуктам (как кредитам, так и депозитам) 
определяется банками также исходя от уровня 
доходности безрисковых инструментов, напри-
мер, облигаций федерального займа, оценок 
кредитного риска, невозврата долгов, издер-
жек, связанных с обслуживанием этих займов 
(табл. 2) [1].

общий объем просроченной задолженно-
сти не более 1,7 % за последние 5 лет для всех 
действующих ипотечных займов является по-
казателем не высокого риска. Так, например, 
в сшА по данным аналитического агентства 
Deloitte объем задолженности ипотечных кре-
дитов от общего портфеля составляет 8,4 %, 
учитывая тот факт, что среднерыночная ставка 
по ипотеке в сшА 3,6 % годовых [3]. 

Поэтому к критериям доступности нужно 
относить не только ключевую или рыночную 
ставку ипотечного кредита, но и ряд других 
критериев:

 – размер первоначального взноса (накоп-
ленных средств заемщика);

 – официальное подтверждение свой плате-
жеспособности;

 – кредитный рейтинг и история заемщика.
Здесь очень тонкая грань, так как ограниче-

ния не должны создавать барьеров для доступ-
ности кредитов, как, например, завышенный 
первоначальный взнос на загородную недви-
жимость, но, в свою очередь, ипотека не долж-
на оказаться доступна каждому, не имеющему 
возможности подтвердить свою платежеспо-
собность, например, как это было в период 
экономического кризиса в сшА в 2008 году, 
когда ипотечный кредит можно было оформить 
без подтверждения своей платежеспособно-
сти и кредитного рейтинга. 

В связи с тем, что банки не стали в след за 
понижением ключевой ставки понижать став-
ку по общим программам ипотечного кредито-
вания, а наоборот — ужесточили требования 
к заемщикам, государство вынужденно субси-
дировать отдельные программы. 

Дополнительными мерами со стороны госу-
дарства для обеспечения доступности креди-
тов на покупку жилья стали государственные 
программы субсидирования процентной став-
ки именно в направлении покупки строящего-
ся жилья. Это сделано для того, чтобы поддер-
жать отрасль жилищного строительства, так как 
«стройка» является локомотивом развития свя-
занных с ней блоков экономики: рынка произ-
водства строительных материалов, рынка фи-
нансовых услуг и ценных бумаг, рынка труда.

Реальными инструментами повышения ак-
тивности отрасли жилищного строительства 
в период кризиса, связанного с коронавирус-
ной инфекцией во всем мире, стали две основ-
ные программы:

таблица 2 — объемы просроченных задолженностей по ипотечным займам 

Год
объем просроченной задолженности по ипотечным займам, показатель на конец II кв.

млн руб. %

2020 7 966 054 0,94

2019 7 003 879 1,03

2018 5 757 288 1,24

2017 4 670 850 1,53

2016 4 181 546 1,7
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1)  «семейная ипотека» — льготная про-
грамма ипотечного кредитования, запущенная 
в Российской Федерации в 2018 году, действу-
ет по сегодняшний день при рождении у клиен-
та в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 
2022 г. второго или последующего ребенка.
Льготная ставка 6 % годовых на весь период 
ипотечного кредита при покупке жилья на пер-
вичном рынке от юридических лиц. Минималь-
ная сумма первоначального взноса составля-
ет 20 % от стоимости недвижимости [5].

2)  В 2020 году была введена программа 
льготного ипотечного кредитования на покуп-
ку жилья на первичном рынке от юридических 
лиц «Новостройки 2020». Минимальный раз-
мер первоначального взноса составляет 15 % 
от стоимости недвижимости для всех граждан 
России до 1 июля 2021 г., что вызвало актив-
ный всплеск покупки жилья даже в кризис-
ный период пандемии коронавирусной ин-
фекции [5].

По данным бюро кредитных историй, объе-
мы выдачи ипотечных кредитов в июле 2020 г. 
составили 320 млрд руб. — это на 53 % боль-
ше, чем годом ранее. Если рассматривать в ко-
личественном показателе, то 129 000 — на 
37 % больше, чем в июле 2019 г. [5]. Этот по-
казатель напрямую связан с понижением клю-
чевой ставки Центрального Банка Российской 
Федерации до исторического минимума и для 
этого есть две основные причины:

1)  Понижение ставок по депозитам в бан-
ках, в следствие чего граждане начали ис-
кать новые источники сохранения денежных 
средств в кризисный период. Для многих аль-

тернативой стали инвестиции в недвижимость, 
с большей доходностью — от 7 до 15 % годо-
вых. Дополнительным фактором стали изме-
нения в системе проектного финансирования 
строительных объектов и переход на эскроу-
счета, что повысило безопасность инвестиций 
в рынок жилья.

2)  Рекордно низкая ставка по ипотеке на 
покупку жилья в новостройке по льготной став-
ке 6,5 % годовых, что повысило спрос и обес-
печило высокий уровень продаж на рынке пер-
вичного жилья, но, в свою очередь, вызвало 
рост цен на рынке вторичного жилья. 

В целом рынок ипотечного кредитования 
имеет колоссальное влияние на институцио-
нальное развитие всей отрасли жилищного 
строительства, и результаты в виде роста объ-
емов ввода в эксплуатацию жилья будут вид-
ны уже в ближайшие годы, так как цикл строи-
тельства объектов многоквартирных домов 
составляет с среднем 3–4 года.  

Таким образом, основными направлениями 
развития ипотечного кредитования являются:

 – формирование условий доступности ипо-
течных займов путем сохранения низкой клю-
чевой ставки, понижения требований к ипо-
течным займам;

 – ужесточение требований к заемщикам для 
сохранения безопасности займов и их выплат;

 – активное развитие государственных про-
грамм по субсидированию рыночной ставки 
для поддержания рынка жилищного строитель-
ства;

 – рост объемов ввода в эксплуатацию жи-
лья на протяжении ближайших 3–4 лет.
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Эволюция формирования, разработки 
и теоретического осмысления идеи, реали-
зация, а также практическое внедрение кон-
цепции бережливого управления — Lean 
Management — в зарубежном научном и при-
кладном пространстве достаточно полно нашли 

отражение в многочисленных публикациях по 
управлению экономическими системами. 

Наиболее часто цитируемые определение 
предполагает, что Lean — это «интегрирован-
ная социотехническая система, основная цель 
которой состоит в том, чтобы устранить отходы 
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путем одновременного сокращения или ми-
нимизации ресурсов без потери ценности для 
поставщика, клиента и внутренних процессов 
организации» [1]. Несмотря на то, что в произ-
водственных системах технологии бережливо-
го производства внедрены уже широко и по-
всеместно, в отдельных отраслях, в частности, 
в сфере услуг, данная концепция распростра-
нена еще не так широко. Так, например, в сфе-
ре здравоохранения концепт «бережливое» 
диверсифицировался от понятия управления 
в целом к системе управления отдельными 
подсистемами здравоохранения: бережливая 
поликлиника, бережливая больница и пр.

отдельные авторские подходы относитель-
но содержания концепта «бережливое» приме-
нительно к сфере здравоохранения нашли от-
ражение в таблице 1. 

Анализ научно-теоретических подходов 
и их обобщение позволяет сделать вывод, что 
управление здравоохранением в целом и его 
отдельными структурными элементами (ста-
ционарными и амбулаторными учреждения-
ми и пр.) на основе концепции «бережливое» 
предполагает понимание философии береж-
ливого производства (БП) и его принципов 
и практическую реализацию бережливой дея-
тельности (БД). 

Под философией БП применительно к ме-
неджменту здравоохранения мы понимаем 
набор идей и принципов, лежащих в его ос-
нове. они формируют идеологию нового ме-
неджмента, направленного на трансформа-
цию содержания и культуры рабочего места 
и включают в себя акцент на снижение отхо-
дов; оптимизацию потока пациентов и постав-
щиков медицинских услуг; повышение ценно-
сти медицинской услуги для пациентов. 

БП не следует рассматривать как однократ-
ное вмешательство в устоявшийся механизм 
функционирования медицинского учреждения. 
скорее, это непрерывный процесс, направ-
ленный на улучшение условий труда персонала 
и повышение удовлетворенности пациентов. 

БП — это набор управленческих практик, 
инструментов или методов, которые могут быть 
непосредственно наблюдаемы и предписаны 
для совершенствования рабочего процесса. 

одним из основных направлений развития 
российской национальной системы здравоох-

ранения, признанным стратегическим, явля-
ется формирование здорового образа жизни 
и повышение доступности и качества медицин-
ской помощи для населения. Достижение этих 
целей планируется за счет реализации Госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения», срок реали-
зации которой — 2018–2025 годы. Целевы-
ми результирующими показателями по итогам 
программы должны стать следующие: 

 – увеличение к 2025 году ожидаемой про-
должительности жизни при рождении 76,0 лет;

 – снижение к 2025 году смертности насе-
ления в трудоспособном возрасте до 380 на 
100 тыс. населения; 

 – снижение к 2025 году смертности от бо-
лезней системы кровообращения до 500 на 
100 тыс. населения; 

 – снижение к 2025 году смертности от но-
вообразований (в том числе злокачественных) 
до 185 на 100 тыс. населения; 

 – повышение к 2025 году удовлетворенно-
сти населения качеством медицинской помо-
щи до 54 % [6].

Программа состоит из нескольких подпро-
грамм — приоритетных проектов, среди кото-
рых в настоящее время наиболее реализуе-
мым является «создание новой модели меди-
цинской организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь», основанный 
на внедрении принципов БП в деятельность 
поликлинических учреждений и решающий 
стратегическую задачу создания новой моде-
ли медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощи. Про-
ект реализуется совместно Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Гос-
корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
и Федеральным фондом обязательного меди-
цинского страхования.

Внедрение принципов БП в процесс функ-
ционирования поликлинических организаций 
позволяет решить широкий спектр организа-
ционно-экономических проблем, среди кото-
рых назначение дуб лирующих исследований, 
потери времени работы персонала за счет ис-
полнения непроизводственных функций и не-
эргономичного формирования рабочего про-
странства, неравномерность загрузки меди-
цинского персонала и пр. (рис. 1).
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таблица 1 – общие определения бережливого управления в здравоохранении*

Автор концепции основные идеи концепции

Black J., Miller D. [9] ориентированный на пациента подход к управлению и оказанию медицин-
ской помощи, который постоянно улучшает то, как выполняется работа. Все 
элементы производственной системы сосредоточены на снижении непроиз-
водственных потерь, постоянном увеличении добавленной стоимости. осно-
вывается на предпосылке, что можно постоянно улучшать здравоохранение, 
не неся дополнительных расходов на материально-техническое обеспече-
ние, персонал, создание рабочего пространства и пр.

D’Andreamatteo A., Ianni L., 
Lega F., Sargiacomo M. [10]

основные принципы: указать ценность, определить поток создания ценно-
сти, избегать прерываний в потоке ценностей и давать клиентам (пациен-
там) возможность ощущать эту ценность и возвращаться для повторного ее 
получения. 
Другие принципы: целевое управление, уважение к персоналу и обеспече-
ние его вовлеченности в управление цепочками поставок, приоритет эффек-
тивности потоков над эффективностью ресурсов

Mazzocato P., Savage C., 
Brommels M., Aronsson H., 
Thor J. [11]

Понимать процессы выявления и анализа проблем, организовывать их бо-
лее эффективно, улучшать обнаружение ошибок, а также предотвращать 
ошибки от причинения вреда, управлять изменениями и решать проблемы с 
научным подходом

Poksinska B. [12] Понимание того, что добавляет ценность и как устранить отходы. Часто под-
черкивается, что нынешние системы здравоохранения состоят из фрагмен-
тированных процессов, требующих сдвига в том, как воспринимается и ор-
ганизуется поток оказания медицинской помощи пациентам. Признает па-
циента в качестве основного клиента и в качестве критического фактора, 
который должен быть учтен при проектировании процессов и оказании ме-
дицинской помощи

Radnor Z. J., Holweg M., 
Waring J. [13]

Философия непрерывного совершенствования процессов за счет увеличе-
ния числа клиентов; деятельность по добавлению ценности или уменьшению 
ценности (muda), вариация процессов медицинского обслуживания (mura) 
и плохие условия труда (muri); мониторинг производительности для измере-
ния процессов и любых внесенных улучшений в него

сочкова Л. В.,  
Быкова М. М., Ким А. В., 
Носырева о. М. [8]

Бережливое производство в здравоохранении — система, ориентиро-
ванная на повышение удовлетворенности потребителей медицинских ус-
луг, снижение трудопотерь медицинского персонала, повышение качества 
и производительности труда. При работе медицинской организации с при-
менением методов бережливого производства происходит постоянное со-
кращение всех типов потерь с целью достижения идеальных условий про-
текания процессов

ГосТ Р 56020-2014 [3] Концепция организации бизнеса, ориентированная на создание привлека-
тельной ценности для потребителя путем формирования непрерывного по-
тока создания ценности с охватом всех процессов организации и их посто-
янного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех 
видов потерь

Ахмерова с. Г., 
Ахмадуллина Г. х., 
Викторов В. В., Нагаев Р. Я., 
Рахимкулов А. с., 
Романова о. В. [2]

Концепция сокращения затрат времени медицинского персонала, не свя-
занного непосредственно с услугами, обращенными к пациентам, но кото-
рые влияют на комфорт и удобства предоставления медицинских услуг.

*  Источник:  составлено авторами.
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По мнению с. Ю. соболевой и Е. В. Рябовой, 
«применяя методы процессного подхода к по-
ликлиническому звену, удается не только со-
кратить временной интервал при попадании 
к врачу для пациента, но и оптимизировать 
внутренние процессы медицинской организа-
ции. Медицинская помощь для населения ста-
новится доступнее и появляется возможность 
не только лечить уже существующие заболева-
ния, но и заниматься профилактикой как ос-
новной составляющей здравоохранительной 
деятельности страны» [7].

Менеджеры российского здравоохране-
ния небезосновательно считают необходимым 

внедрение следующего проекта модерниза-
ции отечественной системы медицинского об-
служивания населения — «Бережливой клини-
ки», а ожидаемый эффект для граждан России 
от национального проекта «Здравоохранение» 
в цифровом формате:

 – гарантированная (100 %) доступность 
гражданам базовой медицинской помощи;

 – формирование у 50 % населения заинте-
ресованности в постоянном контроле своего 
здоровья, своевременного обращения за ме-
дицинской помощью, при выборе наилучшего 
варианта лечения и снижения количества вра-
чебных ошибок» [5].

Рисунок 1 — Проблемы в процессе обслуживания пациентов поликлиники,  
решаемые в рамках внедрения концепции «Бережливая поликлиника»  

(Источник: составлено авторами на основе [8])
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Процесс модернизации национальной рос-
сийской системы здравоохранения и медицин-
ского обслуживания основывается на повыше-
нии эффективности деятельности каждого ее 
элемента: поликлиник, больниц, фельдшерских 
пунктов и пр., совокупная эффективность от ра-
боты каждого из которых будет обеспечивать 
улучшение качественных показателей оказа-
ния медицинской помощи, рост удовлетворен-
ности пациентов и повышение эффективности 
использования ресурсов. Успешное достиже-
ние этих целей на уровне поликлинического уч-
реждения предполагает совершенствование 
работы по пяти направлениям (рис. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
внедрение концепции БП в деятельности рос-
сийских учреждений здравоохранения и меди-
цинского обслуживания предполагает не толь-
ко широкое применение научно обоснованных 
методов модернизации и реформирования 
социально-ориентированных экономических 
сис тем, но и глубокого изучения и проработки 
зарубежного опыта и его внедрение с учетом 
национальных особенностей, а также анализа 
локальных проблемных точек в работе лечеб-
ных учреждений и выработки системных, алго-
ритмизированных рекомендаций по управле-
нию здравоохранением. 
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В устройстве современного государства ос-
нову безопасности любой страны составляют 
эффективно функционирующие сфера оборо-
ны и система здравоохранения, обеспечиваю-
щие стабильность и высокий уровень качества 
жизни граждан. Поэтому система обеспече-
ния здоровья населения не должна получать 
финансирование по остаточному принципу, 
а механизм оказания медицинской помощи 
и профилактики заболеваемости обязан ба-
зироваться на рыночных принципах. сегодня 
российская система здравоохранения пребы-
вает в хроническом кризисе, выражающемся 

в резком снижении доступности медицинско-
го обслуживания и отставании качества меди-
цинской помощи от мировых стандартов. Дей-
ствующее законодательство, регулирующее 
охрану здоровья и обязательное медицинское 
страхование, нуждается во внесении допол-
нительных предложений и корректировке по-
ложений с учетом изменений, затрагивающих 
сферу медицины [6–7].

В связи с недостаточной укомплектован-
ностью медицинскими кадрами организаций 
медицинской сферы сегодня медицинские 
работники не могут обеспечить оказание ме-
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дицинской помощи в необходимых объемах 
и в соответствии с установленными стандар-
тами качества медицинских услуг. основу 
доступной и качественной медицинской по-
мощи обеспечивают профессионально под-
готовленные врачи и средний медицинский 
персонал, труд которых должен оценивать-
ся соответствующим образом и заслуживает 
уважение в обществе. от грамотной реализа-
ции реформ в отрасли здравоохранения на-
прямую зависит будущее страны и наших со-
отечественников, в том числе медицинских 
работников и здоровье пациентов медицин-
ских организаций российской системы здра-
воохранения. На современном этапе способ 
финансирования сис темы здравоохранения 
Российской Федерации представляет собой 
смешанную модель, в механизме которой 
принимают участие как средства населения 
(оплата медицинских услуг в частных структу-
рах медицинской сферы, оплата медицинской 
помощи в рамках системы доб ровольного 
медицинского страхования (ДМс)), так и го-
сударственные средства, формируемые за 
счет отчисления страховых взносов в бюджет. 
За счет финансирования государственными 
средствами покрывается Программа госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (ПГГ), рас-
ходы в инвестиционные проекты, содержа-
ние организаций медицинской сферы, вклю-
чая образовательные медицинские организа-
ции, ресурсы санитарно-эпидемиологической 
службы и др. Денежные средства населения 
за медицинскую помощь поступают в систему 
здравоохранения как путем оплаты медицин-
ского обслуживания в государственных, му-
ниципальных и частных медицинских структу-
рах, так и путем участия в добровольном ме-
дицинском страховании.

Цель настоящего исследования состоит 
в рассмотрении актуальных вопросов финан-
сирования российского здравоохранения, реа-
лизация которых позволит создать эффектив-
ную систему охраны здоровья граждан.

Актуальные вопросы финансирования рос-
сийского здравоохранения для обеспечения 
эффективного функционирования системы 
охраны здоровья граждан рассматривались 
в три этапа.

На первом этапе исследования рассмотре-
ны положения действующего законодатель-
ства, регулирующего охрану здоровья и обяза-
тельное медицинское страхование в Россий-
ской Федерации [6–7] и работы российских 
ученых, освещающих вопросы преобразова-
ний в системе российского здравоохранения 
[1–3, 5].

На втором этапе авторами проведен ана-
лиз результатов онлайн-исследования, прохо-
дившего в мобильном приложении «справоч-
ник врача» в июне 2020 г. путем опроса более 
10 тыс. работников медицинской сферы Рос-
сийской Федерации.

На третьем этапе проведена работа по 
обобщению результатов, сформулирован вы-
вод о том, что существующий механизм финан-
сирования системы здравоохранения и сис-
тема обязательного медицинского страхова-
ния медицинских работников не удовлетворя-
ют, и большинство врачей считают, что необ-
ходимо отказаться от системы медицинского 
страхования.

В процессе исследования определено зна-
чение проводимых преобразований в системе 
российского здравоохранения с точки зрения 
их сбалансированности и возможности обес-
печения граждан качественной и доступной 
медицинской помощью [1–3, 5]. В результа-
те проводимой оптимизации ресурсов и меха-
низма финансирования медицинской отрасли 
российская система здравоохранения должна 
была найти решение важнейших задач сохра-
нения здоровья населения и охраны здоро-
вья граждан. однако, реформирование отече-
ственного здравоохранения за счет модерни-
зации функциональной структуры оказания ле-
чебной и профилактической медицинской по-
мощи привело к уменьшению удельного веса 
затрачиваемых средств, финансировавших 
охрану здоровья и медицинскую помощь, рез-
ко снизив экономическую эффективность тру-
довых и материальных ресурсов всей отрасли 
здравоохранения.

Поэтому в настоящее время, в условиях 
вспышки коронавирусной инфекции, обост-
рившей проблемы медицинской сферы, при-
шло осознание того, что развитие здорового 
общества без отлаженной системы здравоох-
ранения при участии достаточного количества 
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квалифицированных специалистов, в принци-
пе, невозможно.

В настоящее время жители России счита-
ют самой важной проблемой состояние отече-
ственной медицины, вопросами коронавирус-
ной инфекции озабочено меньшее число людей. 
Результаты реформирования системы здраво-
охранения отразились на резком сокращении 
коечного фонда и кадрового состава медицин-
ских организаций. В условиях вспышки корона-
вирусной инфекции CoVID-19, охватившей весь 
мир в начале 2020 г., российское здравоохра-
нение, как и системы здравоохранения других 
стран, не было готово к стремительно возрос-
шей нагрузке, также не была разработана чет-
ко обоснованная государственная программа 
ликвидации дефицита врачей и среднего меди-
цинского персонала в ближайшей перспективе 
в целом и по отдельным специальностям.

Результаты проведенного онлайн-исследо-
вания показали, что более половины респон-
дентов высказались о действую щей системе 
обязательного медицинского страхования, 
как о «тормозе» российской сис темы здравоох-
ранения [4].

Так, 72 % опрошенных медицинских работ-
ников считают, что систему обязательного ме-
дицинского страхования (оМс) в России нуж-
но ликвидировать ввиду ее неэффективности. 
При этом 48 % респондентов уверены, что при 
грамотном использовании системы оМс, от-
расль здравоохранения в России может раз-
виваться, а 52 % считают, что оМс в любом 
виде только тормозит развитие медицинской 
сферы. По мнению большинства опрошен-
ных, лучшая система финансирования здра-
воохранения — это бюджетное финансирова-
ние без посредников. Кроме того, большин-
ство (82 %) считают, что основные проблемы, 
связанные с оМс, — забюрократизирован-
ность всей сис темы оказания медицинских 
услуг и огромная дополнительная нагрузка на  
врачей.

71 % медиков недовольны низкими тарифа-
ми на оказание помощи, постоянное недофи-
нансирование оказываемых услуг (75 %) и раз-
ницу тарифов в зависимости от региона.

среди плюсов специалисты медицинской 
сферы назвали обеспечение всех россиян воз-
можностью получить медпомощь (64 % респон-

дентов), а более 30 % — возможность выби-
рать медицинскую организацию.

В частности, согласно предлагаемым по-
правкам, подготовленным Фондом оМс, феде-
ральные медицинские центры будут получать 
деньги напрямую, без посредников в виде 
частных страховых компаний. соответствую-
щие источники финансирования в бюджете 
уже запланированы. В реформированной сис-
теме оМс бюджетные средства не должны бу-
дут оседать в карманах участвующих в цепоч-
ке пациент — врач, «страховщиков». Задача 
реформирования системы оМс заключается 
в полном исключении страховых медицинских 
компаний из отношений между врачами и па-
циентами. освободившиеся средства можно 
будет направить на развитие медицины и ме-
дицинской науки.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволили сделать вывод, что 
существующий механизм финансирования 
сис темы здравоохранения посредством систе-
мы оМс не удовлетворяет медицинских работ-
ников и большинство считает, что от нее необ-
ходимо отказаться.

Положение российского здравоохранения 
в настоящее время находится в критическом 
состоянии и характеризуется длительным не-
дофинансированием отрасли и нетерпимым 
положением медицинских работников. Это 
усугубляется постоянными переработками, 
избыточными, невыполнимыми требования-
ми, излишними проверками и потребитель-
ским экстремизмом. Все это является при-
чиной дефицита квалифицированных кадров 
в отрасли. Российское здравоохранение так-
же характеризуется неэффективным управле-
нием, которое заключается в децентрализа-
ции в управлении региональным здравоохра-
нением, рассредоточении ключевых функций 
по охране здоровья в разных ведомствах, на-
личию массы противоречий в нормативной 
базе. следует также отметить, что система 
оМс построена на принципах дорогостоящей 
страховой модели финансирования здраво-
охранения и рыночных подходов в компенса-
ции затрат на оказание медицинской помо-
щи («деньги следуют за пациентом»), которые 
привели к разрушению медицины в сельской 
местности и малых городах. Попытка рефор-
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мирования системы здравоохранения, прово-
димая в последние годы, привела к дефициту 
коечного фонда стационаров, изношенности 
материально-технической базы и непригодно-
му состоянию зданий медицинских организа-
ций государственного сектора. 

Данное исследование показало, что дей-
ствующее законодательство, регулирующее 

охрану здоровья и оМс, нуждается во внесе-
нии дополнительных предложений и корректи-
ровке положений с учетом изменений, затра-
гивающих сферу медицины. Поэтому, на наш 
взгляд, наступило время для важных перемен 
в российском здравоохранении и подготовки 
проектов для реформирования отрасли и ме-
ханизма финансирования.
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fINaNCIal aSpECTS of ThE puBlIC hEalTh proTECTIoN SySTEM

The article deals with current issues of financing Russian health care, the implementation of which will ensure 
the effective functioning of the system of public health protection. In the structure of a modern state, the security 
of any country is based on effectively functioning defense and health systems that ensure stability and a high 
level of quality of life for citizens. Therefore, the system for ensuring public health should not receive funding on 
a residual basis, and the mechanism for providing medical care and preventing morbidity should be based on 
market principles.
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B программе реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» большое вни-
мание уделяется направлениям серьезных 
модернизационных процессов всей сферы, 
внедрению инновационных преобразований 
в каждом сегменте медицины: от организа-
ции деятельности до применяемых технологи-
ческих инструментов в разных медицинских 
структурах.

Такие средства массовой информации, как 
специальные и популярные медицинские жур-
налы, специальные медицинские интернет-сай-
ты, просветительские популярные сайты, печат-
ные и электронные журналы и газеты разме-
щают на своих страницах и интернет-страницах 
сведения о медицинских инновациях и техноло-
гиях, внедряемых, прежде всего, в Российской 
Федерации в последнее десятилетие. 
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Поскольку в национальном проекте рас-
считаны цели и задачи до конца 2024 года, то 
на сегодняшний день количество информаци-
онных массивов об инновационных и техно-
логических процессах в медицине в сМИ уве-
личилось.

Достаточно остро эти публикации освеща-
ют ряд важных медицинских проблем, связан-
ных с продолжительностью жизни, снижением 
уровня онкологических и сердечных заболева-
ний, борьбой с эпидемиями, уменьшением дет-
ских смертей и др.

В качестве первого звена популяризации 
инноваций и открытий в современной меди-
цине преимущественно рассматриваются на-
учно-популярные журналистские материалы, 
рассказывающие о национальных проектах, 
достижениях и внедрении новых технологий на 
своих страницах.

Важным направлением исследования явля-
ется интерес к научным трудам, специальной 
литературе и др. источникам, которые содер-
жат сведения и научные подходы для изучения 
специфики отражения медицинской сферы 
в сМИ, особенностей медицинских инноваций 
и технологий и их важности для современного 
общества [3–4, 6]. 

Важно составить рейтинг популярности 
в освещении достижений медицинской науки 
и технологий из российских интернет-ресур-
сов, газет и журналов, специализированных 
медицинских журналов [6, 8, 11], телепередач 
[10–11].

Безусловное лидерство занимают интер-
нет-ресурсы [2, 9, 11]. В таких медицинских 
изданиях, как Health.mail.ru, Medrussia.org,   
Medlinks.ru и др. отмечено, что нельзя созда-
вать условия для инноваций, проводить их апро-
бацию и встраивать в современную систему 
здравоохранения без ознакомления и освеще-
ния в сМИ с целью  просвещения общества. 

Ряд сМИ отмечает, что агломерационные 
и кластерные процессы подачи информации, 
а также специальное программное обеспече-
ние и его разработка для реализации нацио-
нальных проектов в области здравоохранения, 
внедрения инноваций и обновления техноло-
гий становятся большим шагом вперед как для 
каждого отдельного врача, так и для отрасли 
в целом [1, 4–5, 7, 9, 11]. 

объект нашего исследования — российские 
сМИ, публикующие медицинские материа лы 
по инновациям и технологиям в этой сфере для 
популяризации среди населения. 

Целью настоящей работы является прове-
дение исследования и анализа по освещению 
в сМИ медицинских инноваций и технологий. 

При написании работы использовались сле-
дующие научные методы: опрос, рейтинговые 
оценки, системно-аналитический, сравнитель-
ный, статистический анализ и др. 

При расчете рейтингов не учитывается вза-
имная перекрестная цитируемость, если она 
масштабна и носит регулярный характер. При 
подсчете рейтингов в данной работе не учиты-
вались новостные агрегаторы.

специалистами «Медиалогии» разработан 
математический алгоритм, который выявляет 
устойчивые пары сМИ, автоматически опреде-
ляет допустимый порог аномальности на осно-
вании анализа взаимного цитирования у дру-
гих сМИ [6–8]. 

В данном исследовании выявлен рейтинг 
медицинских и научно-популярных сМИ, кото-
рые публикуют мате риалы о тех или иных от-
крытиях, внедрении инноваций и технологий 
в медицинской сфере, а также промежуточ-
ных результатах реализации национального 
проекта «Здравоохранение». 

Так, вопросы исследования и обзор про-
рывных технологий в медицине, таких как сфе-
ра создания нейроинтерфейсов, генетическая 
диагностика, клеточные методы, не имеющие 
аналогов в мире, достаточно объемно пред-
ставлены в таких ресурсах, как Medvestnik.ru, 
Meddaily.ru, Remedium.ru и др. [6, 8–9].

В таблице 1 представлен рейтинг основ-
ных популярных медиа медицинской отрас-
ли и фарм индустрии за I квартал 2020 года. 
В рейтинг вошли медиаресурсы фармацевти-
ческой и медицинской отрасли. основой для 
построения рейтинга стал индекс цитируемо-
сти «Медиалогии». 

Рейтинг построен на основе базы сМИ 
сис темы «Медиалогия», включающей более 
55 тыс. наиболее влиятельных источников: 
телевидение, радио, газеты, журналы, ин-
формационные агентства, Интернет-издания. 
Период исследования: 1 января — 31 марта 
2020 года. 
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Мы видим, что лидирующие позиции за-
нимают Medikforum.ru, Pharmvestnik.ru, 
Doctorpiter.ru.

Благодаря новым технологиям сМИ транс-
лируют и ретранслируют достижения медицин-
ских технологий и инновационных разработок 
России.

На рисунке 1 представлено процентное со-
отношение направлений публикаций сМИ по 
вопросам медицины, в том числе и по иннова-
циям и технологиям в медицине и освещении 
национальных проектов в области здравоох-
ранения.

Такие темы, как телемедицина (3,9 %); тех-
нологии интернет (12,4 %;) технологии «элек-
тронного рецепта» (3,4 %); электронные исто-
рии болезни (4,7 %); медицинские информаци-
онные системы (2,7 %); стратегия информати-
зации в медицине (15,6 %) занимают ведущие 
позиции в своей совокупности в освещении 
деятельности в сфере медицины в сМИ.   

В журнале Vademecum [11] отмечается, 
что в 2019 году на базе МБУ ИНо ФМБУ име-
ни А. И. Бурназяна ФМБА России начал свою 

дея тельность высокотехнологичный симуля-
ционный центр, в структуру которого входит 
ряд лабораторий, оснащенных учебно-тре-
нировочными симуляционными приборными 
комплексами и помогающих тем, кто обучает-
ся, проводить отработку практических навы-
ков. Эти инновационные технологии внедре-
ны в рамках национального проекта «Здраво-
охранение». 

Medvestnik.ru констатирует, что Федераль-
ное медико-биологическое агентство России 
(ФМБА России), выполняя свою деятельность, 
связанную с коллаборацией фундаменталь-
ного знания и внедрения высоких техноло-
гий, занимается конвергенцией технологий. 
Для развития медицины очень важно равно-
мерно модернизировать все ее сферы дея-
тельности.

Приоритетным инновационным направле-
нием, осуществляемым ФМБА России в рам-
ках национального проекта «Здравоохране-
ние» является ядерная медицина [9]. Направ-
ления внедрения инновационных технологий 
в ядерной медицине основаны на использова-

таблица 1 — ТоП-15 сМИ отрасли медицины и фармацевтики по публикациям в области медицинских инноваций  
и технологий I квартал 2020 г.

Название сМИ Категория Индекс цитируемости

Medikforum.ru Интернет 260,46

Pharmvestnik.ru Интернет 75,07

Doctorpiter.ru Интернет 69,56

Medvestnik.ru Интернет 42,69

Vademecum Журнал 28,38

Health.mail.ru Интернет 22,16

Meddaily.ru Интернет 17,82

Телеканал Доктор ТВ 8,50

Gmpnews.ru Интернет 7,37

Doctor.rambler.ru Интернет 5,88

Medrussia.org Интернет 3,89

Фармацевтический вестник Газета 2,34

Лечащий врач Журнал 2,20

Medlinks.ru Интернет 1,78

Remedium.ru Интернет 7,06
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нии результатов научных разработок и высо-
кого уровня такого элемента, как современная 
материально-техническая база. 

Что касается освещения инноваций в ме-
дицинском образовании, то сегодня МБУ ИНо 
ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России 
активно ведет деятельность в методическом, 
педагогическом и административном аспектах 
в направлении создания условий дистанцион-
ного обучения для практикующих врачей, что 
послужило темой ряда телевизионных передач 
на телеканале «Доктор» [10–11].

однако задача обеспечения населению 
дос тупа к медицинской помощи при внедрении 
в эту помощь инноваций и технологий пока не 
решена до конца. Это отмечают такие меди-
цинские издания, как журнал «Лечащий врач», 
интернет-ресурс Medvestnik.ru и др. [2, 9].

Ряд ресурсов предоставляет возможность 
получить консультацию специалиста, в том 
числе и узкого, не выходя из дома, населению 
даже отдаленных районов. Это, прежде всего, 
телеканал «Доктор», отдельные передачи на 
центральных каналах, такие как «Жить здоро-

во», «спросите доктора», «Все о здоровье» и др. 
[10–12].

В рамках реализации национального про-
екта «Здоровье» разместили материал об ин-
новациях в медицине такие издания, как 
«Телеканал Доктор», журнал «Vademecum», 
интернет-сайт Doctor.rambler.ru и др. 

1 января 2018 г. вступил в силу Федераль-
ный закон «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья», более 
известный как закон о телемедицине. 

Кроме телемедицины, которую тоже можно 
считать междисциплинарной трансформацией 
журналистики и медицины, важными направ-
лениями в освещении сМИ инноваций и техно-
логий в медицине, являются ядерная медицина, 
нано-технологии, технологии стволовых клеток, 
космическая медицина, технологии цифрови-
зации в национальных проектах «Здравоохра-
нение», «Бережливая поликлиника» и др.

Национальный проект «Здравоохранение», 
ряд программ и проектов по инновациям и тех-

Рисунок 1 — основные направления освещения в сМИ аспектов медицинских тем
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нологиям в медицине и направления их реали-
зации являются важнейшими направлениями 
в стратегии современного развития россий-
ской медицинской сферы.          

Medikforum.ru пишет, что необходимость 
проектов, разработки и внедрения новых 
и своевременных технологий в медицине на-
зревала давно. 

На своих страницах вышеназванное ин-
тернет-издание часто публикует актуальные 
и злободневные статьи и заметки по аспек-
там региональной и столичной медицины, 
технологическим медицинским новинкам 
и инновационным проектам. Так о деятель-
ности ФМБЦ имени А. И. Бурназяна только за 
2019 год было более 20 публикаций, в кото-
рых акцентировалось внимание на том, что за 
год через этот медицинский центр проходят 
тысячи пациентов из разных регионов России 
и стран сНГ. 

Важным, и безусловно, актуальным явля-
ется направление модернизации первичного 
звена медицинской помощи — поликлиники. 
Внедренный проект «Бережливая поликлини-
ка» в Российской Федерации — прекрасный 
пример инновации: как технической, так и ор-
ганизационной.

отмечается, что в работе единой электрон-
ной базы проекта «Бережливая поликлиника» 
достаточно упрощены документооборот и дея-
тельность с документацией каждого пациента, 
что делает эту работу достаточно высокотехно-
логичной.

В ряде публикаций сМИ отмечено, что до-
стижения инновационной медицины приносят 
несомненную пользу в разных медицинских 
областях своего применения.

Таким образом, выполняя просветитель-
скую функцию, сМИ вносят значительный 
вклад в улучшение здоровья населения. 
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уПРавление текуЧеСтьЮ ПеРСОнала банка  
С уЧетОМ ПОкОленЧеСких ОСОбеннОСтеЙ

Данное исследование сосредоточено на проблеме текучести персонала в банковской сфере. 
Проанализированы причины текучести персонала, основное внимание уделено специфике трудо-
вого поведения сотрудников разных поколений. Целью данного исследования является выявление 
особенностей управления текучестью персонала банка с учетом поколенческих особенностей. В со-
ответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: рассмотреть экспертные оценки 
проблемы текучести кадров в банках, проанализировать поколенческие различия, провести иссле-
дование структуры персонала в операционных офисах Банка ВТБ и выявить проблемы и особенно-
сти управления текучестью персонала банка. В результате исследования выявлена необходимость 
выстраивать работу всех элементов управления персоналом с учетом поколенческих особенностей, 
баланса диджитализации и личных коммуникаций для повышения вовлеченности сотрудников в до-
стижение целей организации.

Ключевые слова: текучесть кадров, анализ поколений, поколенческие особенности, персо-
нал, банк, управление персоналом, банковская сфера, сотрудники, мотивация, организационная 
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Текучесть кадров, являясь, с одной сторо-
ны, механизмом адаптации персонала к со-

циально-экономическим и психологическим 
условиям рыночной экономики, с другой, яв-
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ляется свидетельством нерациональности мо-
дели управления человеческими ресурсами 
организации, не учитывающей в том числе по-
коленческую разницу в восприятии мотиваци-
онных компонентов. Регулирование текучести 
кадров актуализирует проблему изучения при-
чин увольнения и формирования профессио-
нальной мотивации персонала современных 
банков.

среди объективных причин текучести кад-
ров можно выделить тренд на изменение от-
ношения к труду в обществе. У сотрудников 
возрастает стремление к самореализации, 
независимости, достижению, прежде всего, 
собственных целей. организации, в свою оче-
редь, вынуждены перестраиваться и все боль-
ше внимания уделять корпоративной культу-
ре для удержания сотрудников, повышения их 
преданности организации и мотивации труда. 

субъективных причин, характерных для 
каждого банка, значительно больше. они свя-
заны с преобладающими способами стимули-
рования труда, вовлеченностью сотрудников 
в процесс управления, характерными для ком-
пании механизмами управления, организаци-
онной культуры и другими факторами. 

Проанализируем позиции ряда экспертов 
в банковской сфере по данному вопросу (таб-
лица 1).

Представленные мнения и анализ других 
источников позволяют сформулировать ряд 
причин текучести кадров в банковской сфере: 

1)  длительный «поисковый» период моло-
дых сотрудников (так называемых «кочевни-
ков» или «перелетных птиц»): в банк нанимают-
ся претенденты на старте своего профессио-
нального пути, не имеющие реального пред-
ставления о характере работы. По мере обуче-
ния и приобретения профессионального опыта 
сотрудники, получившие реальное представ-
ление о профессии, расходящееся с ожидани-
ями, увольняются; 

2)  предъявление высоких требований к ско-
рости и качеству работы и сервиса в обслужи-
вании клиентов;

3)  наличие высокой конкуренции в банков-
ском секторе, приводящей к высокой чувстви-
тельности к стимулам и, соответственно, к бы-
строй смене работодателя, предоставляющего 
эти стимулы;

4)  рутинный характер исполняемых служеб-
ных обязанностей специалистов фронт-офиса, 

таблица 1 — Экспертная оценка проблем текучести кадров в банках [1]

Эксперты банковской сферы Мнения по проблеме текучести

Алексей степанов, Альфа-Банк, 
директор Центра Корпоративного 
обучения и развития

основная текучесть наблюдается в категории специалистов массо-
вых должностей (подразделения продаж, обслуживания и поддерж-
ки клиентов, операционные подразделения).

Михаил Янчук, БИНБАНК, 
директор Департамента 
стратегического и корпоративного 
управления

Текучесть персонала в банках, в среднем в год составляющая 30 %, 
связана, прежде всего, с высокой конкуренцией на рынке данных 
услуг. Наибольшую долю увольняющихся из банка сотрудников со-
ставляют сотрудники, напрямую взаимодействующие с клиентами, 
чувствительные даже к небольшому повышению зарплаты. Бы-
стрее переходят на работу в конкурирующий банк, если им предла-
гают должность чуть выше.

Иодко Алексей Дмитриевич, 
«Райффайзен-Лизинг», 
генеральный директор 

Кадровая статистика свидетельствует о том, что наибольшая теку-
честь кадров в банках наблюдается в группах сотрудников фронт-
офиса. В большинстве случаев эти позиции являются для сотрудни-
ков стартовыми, их преимущественно занимает молодежь.

Каневская Марина Александровна, 
Банк «МИА», 
начальник отдела кадров 

основанием ухода может быть одна из следующих причин: сотруд-
ник достиг своего «потолка», ему некуда подниматься дальше по ка-
рьерной лестнице. Вторая причина — большие денежные ожида-
ния. Наиболее редкий случай — человек банально устал, ему на-
доело каждый день делать одну и ту же работу, и он хочет поменять 
сферу деятельности.
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необходимость непреклонного следования ре-
гламентам, сведение к минимуму элементов 
творчества;

5)  несовершенная система мотивации, от-
сутствие возможности продвижения по ка-
рьерной лестнице;

6)  отсутствие дифференцированного подхода 
к управлению сотрудниками разных поколений.

Регулярный, тщательный мониторинг и ана-
лиз причин, побуждающих сотрудников ухо-
дить из компании, позволит работать над удер-
жанием сотрудников и формировать базу для 
построения предиктивной аналитики по оттоку 
персонала. 

В рамках данной статьи предлагается уде-
лить внимание такой причине, как разница по-
колений.

В соответствии с теорией поколений Н. хоу-
ва и В. штрауса людям сходного возраста 
свойственны сходные ценности, следователь-
но, их чувствительность к наборам стимулов 
будет схожей [2]. 

В практике управления сотрудниками тео-
рию поколений уже широко используют как ин-
струмент для планирования потребности ком-
пании в персонале и прогнозировании вопро-
сов привлечения специалистов. 

современный рынок труда характеризуется 
преимущественно наличием представителей 
трех поколений: Boomers, х и Y. И уже на под-
ходе поколение Z. По результатам других ис-

следований, поколение Z уже представлено на 
рынке труда.

Поколенческие различия в отношении к жиз-
ни и работе представлены в таблице 2.

Значительная доля собственников и топ-
менеджеров в России принадлежат к поколе-
нию Boomers и, сами того не понимая, пыта-
ются внедрить в систему мотивации и управле-
ния понятные для себя методы, но мир меня-
ется, а с ним совершенствуется и рынок труда. 
Значимые для представителей этого поколе-
ния деньги, статус, работа как признание соб-
ственной ценности и необходимости и прини-
маемые вследствие этого управленческие ре-
шения зачастую не приводят к повышению эф-
фективности и росту компании.

Ключевыми ценностями представителей 
поколения х являются свобода и наличие ба-
ланса между работой и семьей. В отличие от 
предшественников они уже меньше готовы ра-
ботать на общественное благо, предпочитая 
познание себя и самообразование. 

Парадигма поколения Y уже достаточно да-
лека от поколения Boomers: представители 
поколения Y не готовы начинать карьеру с ни-
зовых позиций, они ориентированы на немед-
ленное вознаграждение. Примечателен при-
мер компании McDonalds как работодателя, 
которая для соискателей из генерации Y, ори-
ентируясь на попадание «в яблочко» ценно-
стей, использует следующие призывы: «Зара-

таблица 2 — характеристики поколений, присутствующих на рынке труда [3]

Boomers  
(1946–1964)

Поколение х 
(1965–1980)

Поколение Y 
(1981–2000)

отношение 
к руководству

соперничество, вызов Игнорирование Выбери себе босса сам

Взгляд на технологии освоить их Наслаждаться ими Использовать их

отношение к жизни Нет проблем Нет страха Будь, что будет

семья и работа Работать, чтобы жить Баланс между работой 
и семьей

Баланс между работой 
и семьей

обратная связь 
и вознаграждение

Деньги и должность свобода — лучшее 
вознаграждение

Требуют постоянной 
обратной связи

Работа Приключение Вызов средство достижения 
цели

слова-мотиваторы Вы ценны и необходимы сделай это по-своему Вы будете работать 
с другими людьми



70 Вестник БИСТ  /  № 4 (49), 2020

батывай! Цени свое время! Расти! Присоеди-
няйся!». 

Нынешнее поколение Z (начиная с 2000 г. р.) 
вступает в фазу активных трудовых отношений. 
Не смотря на то, что делать выводы о том, что 
впитало, вобрало в себя поколение Z и что 
проявит в трудовой деятельности с учетом бы-
строй смены технологий преждевременно. Ис-
следователи отмечают, что Z-там присущи как 
умение строить отношения, помогающие рас-
крывать способности, так и нежелание риско-
вать, чтобы добиться успеха.

К безусловным преимуществам поколе-
ния Z исследователи относят, во-первых, тех-
ническую грамотность и «свободу» в цифровом 
мире, мире мобильных технологий и глобали-
зации. Во-вторых, сформированные навыки 
работы в динамично изменяющемся и много-
задачном режиме. Это преимущество имеет 
определенные последствия — Z-ты выбирают 
возможность самостоятельно гибко планиро-
вать режим работы и отдыха, зачастую они не 
могут работать в рамках традиционного регла-
мента ежедневного рабочего дня с 9 утра до 
18 вечера пять дней в неделю. В-третьих, для 
них характерна клиповая культура с ее эле-
ментами фрагментарности, отрывистости, мо-
заичности информации, позволяющей адапти-
роваться к увеличению разнообразных задач 
и поступающей информации, решить которые 
нужно одномоментно. 

Учет специфики трудового поведения поко-
лений сотрудников, основанный на учете спе-

ци фики мышления, мировосприятия, мотива-
ции и отношения к труду, поможет в построе-
нии программы привлечения, развития и удер-
жания сотрудников-представителей разных 
поколений.

В ряде уфимских операционных офисах Бан-
ка ВТБ было проведено исследование структу-
ры персонала в рамках поколенческой диффе-
ренциации. отметим, что на возраст человека 
и его принадлежность к определенному поко-
лению влияют ряд внешних и внутренних фак-
торов. И в этом смысле у человека несколько 
разных возрастов. специалисты различают 
фактический (паспортный) возраст человека; 
константный, физиологический, психологиче-
ский и другие. При анализе структуры персо-
нала операционных отделений банка для от-
несения к группам поколений использован год 
рождения в соответствии с типологией Н. хоу-
ва и В. штрауса. 

 операционный офис — это внутреннее 
структурное подразделение кредитной органи-
зации (филиала), которое вправе осуществлять 
все или часть банковских операций, преду-
смотренных выданной кредитной организации 
лицензией на осуществление банковских опе-
раций. В структуре сотрудников операционных 
офисов преобладает доля сотрудников «фронт-
офиса», напрямую взаимодействующих с кли-
ентами, то есть находящихся на «передовой».

В настоящее время в структуре персона-
ла операционных офисов банка преоблада-
ет поколение Y (рис. 1). Выявлено, что всего 

Рисунок 1 — Поколенческая структура персонала в операционных офисах  
Банка ВТБ в г. Уфа
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лишь 2 % сотрудников принадлежат к поколе-
нию Boomers, 23 % — к поколению х и осталь-
ные75 %  — к поколению Y. И уже встречается 
поколение Z, пока преимущественно в стату-
се практикантов.

Также в результате исследования было вы-
явлено, что преобладающая текучесть кадров 
(х %) наблюдается среди поколения Y. 

с целью выявления ценностей сотрудни-
ков и последующей разработки предложений 
по регулированию текучести кадров проведен 
опрос среди менеджеров поколения Y. Анализ 
полученных данных позволил определить, что 
основными ценностями (в порядке убывания 
значимости) стали: свобода, работа в команде 
и приветливый коллектив, заработная плата, 
творческая работа, успех. 

По результатам опроса определено, что ос-
новными мотиваторами опрошенных сотруд-
ников банка из числа поколения Y являются 
похвала, привлечение к принятию решений, 
получение льгот, саморазвитие.

Диагностика организационной культуры на 
основе опроса сотрудников позволила заклю-
чить, что в банке большое внимание уделяет-
ся согласованности (все уровни организации 
тесно взаимосвязаны между собой, возникаю-
щие разногласия устраняются быстро), а также 
миссии организации, ее целям и задачам, что 
показывает стремление организации к ста-
бильности и ориентации на внешние аспекты 
работы. соответственно, большое внимание 
уделяется стратегическому планированию, 
прогнозированию и видению будущего компа-
нии. Высокая степень вовлеченности сотруд-
ников в рабочий процесс оценена на основе 
выявленного достаточно высокого индекса 
у фактора «полномочия».

В то же время анализ мотивационной на-
строенности Y-ков и Z-тов в операционных 
офисах банка показал, что им не достает: 

1)  позитивности в общении (как с клиен-
тами, так и с вышестоящими руководителя-
ми); 

2)  динамичности в развитии их профессио-
нальных компетенций;

3)  возможности быть самостоятельными 
и свободными, выполняя служебные обязан-
ности. И первые, и вторые отметили наличие 
большого числа регламентов и стандартов;

4)  возможности периодической психологи-
ческой и физической разгрузки, позволяющей 
длительное время сохранять значительную 
концентрацию внимания при выполнении од-
нообразных функций.

Кроме того, опрошенные сотрудники всех 
поколений отметили, что в компании недоста-
точно внимания уделяется ориентации на ко-
мандную работу (напомним, для поколения Y 
и в еще большей степени для Z быть частью ко-
манды единомышленников является осново-
полагающим). 

Таким образом, анализ системы управ-
ления персоналом организации выявил не-
которые недостатки, которые снижают уро-
вень удовлетворенности персонала своей 
работой и часто становятся причиной приня-
тия решения об увольнении: отсутствие не-
материальной мотивации; отсутствие необ-
ходимого уровня компетенций у персонала; 
отсутствие эффективной системы обучения 
персонала; фиксированный график работы; 
руководство сети сконцентрировано только 
на подборе и увольнении кадров, а не на их 
развитии.

При такой системе управления достаточно 
тяжело добиться значимых результатов, тем 
более в сфере услуг, где так важен непосред-
ственно человеческий капитал и живое обще-
ние, посредством которого осуществляются 
продажи.

Анализ выявленных ограничений в удов-
летворении потребностей представителей по-
колений Y и Z — преимущественно специали-
стов массовых должностей в банках (то есть 
специа листов, специализирующихся на прода-
жах, обслуживании клиентов в операционных 
подразделениях), являющихся причиной вы-
сокой текучести молодых кадров в банке, по-
зволяет сделать заключение о необходимости 
разработки и внедрении системы мероприя-
тий совместно с подразделением управления 
персоналом. 

Вышеприведенный анализ поколений по-
казывает необходимость выработки системы 
управления персоналом с учетом поколенче-
ских особенностей, специфики банковской 
сферы, возможности удаленной работы и при-
влечения фрилансеров. очевидно, что изме-
нения должны коснуться всех элементов: от-
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бора, подбора, найма, адаптации, мотивации, 
оценки, развития, высвобождения персонала. 
Приоритетными задачами являются снижение 
текучести сотрудников, быстрое и доступное 
вхождение в должность нового сотрудника, 
гибкая система адаптации под разные катего-
рии сотрудников банка, управление таланта-

ми нового сотрудника. Кроме того, необходи-
мы изменения в форме проведения процес-
сов управления персоналом, с одной сторо-
ны с внедрением диджитализации, а с другой 
стороны с сохранением возможности личным 
коммуникаций и повышения вовлеченности 
сотрудников. 
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Во втором полугодии текущего года в сфе-
ре регулирования социально-трудовых от-
ношений прошла сенсационная обществен-
но-политическая новость о реформировании 
деятельности и подходов в работе центров 
занятости населения. Так, в 2021 году в Рос-
сийской Федерации будут модернизированы 
государственные службы (центры) занятости. 
они начнут выполнять функции государствен-
ных кадровых агентств. сопутствующим про-
цессом будет и профессиональная перепод-
готовка сотрудников центров занятости для 
целей освоения ими новых принципов, ком-
петенций и технологий работы с населением. 
В дополнение к данной организационной ре-
форме в работу центров занятости будет вне-
дрена и «цифровая платформа» обеспечения 
безработных граждан вакансиями в том чис-
ле с предоставлением соискателям инстру-
ментов для трудоустройства в муниципаль-
ный или госсектор. 

Данная мера государственной поддержки 
вызвана последствиями эпидемии новой ко-
ронавирусной инфекции и пенсионной рефор-
мой, поставляющей на рынок труда ежегод-
но все больше людей в том возрасте, в каком 
в России, как показывает практика, трудо уст-
роить ся уже сложнее. 

основная цель перепрофилирования и ре-
формы центров занятости заключается в том, 
чтобы эта новая система стала эффективнее 
помогать в трудоустройстве и самим работни-
кам, которые будут знать, каким набором ком-
петенций им нужно обладать для трудоустрой-
ства, и работодателям, которые будут быстрее 
формировать штат из имеющихся безработных 
граждан.

основания и причины реформирования 
центров занятости, система работы которых 
была выстроена по Закону Российской Феде-
рации от 19.04.1991 года № 1032-1 (ред. от 
31.07.2020) «о занятости населения в Рос-
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сийской Федерации», связаны с естественной 
безработицей, которая есть и остается неуч-
тенной в каждой сфере и отрасли народного 
хозяйства. Имею щиеся причины не позволяли 
все это время принимать верные стратегиче-
ские решения на федеральном уровне, сфор-
мировать и вести статистику по безработице, 
что в свою очередь послужило бы точным мак-
роэкономическим индикатором в деле обеспе-
чения занятости населения. Превращение «ар-
хаичного» ведомства в современное кадровое 
агентство не только позволит получить более 
реальные данные о состояние экономики, но 
и создаст конкуренцию на рынке кадровых ус-
луг, которая может стать драйвером развития 
сферы. Единственная сложность на пути дан-
ной инициативы — это известная инертность 
российских государственных структур. 

Законодатель подошел достаточно креатив-
но к переводу работы служб занятости в он-
лайн-формат посредством внедрения в работу 
данной службы единой цифровой программы 
на базе портала «Работа в России». Для зако-
нодательного обеспечения данной инноваци-
онной процедуры потребовалось внесение со-
ответствующего изменения в ст. 16.2. Закона 
Российской Федерации «о занятости населе-
ния в Российской Федерации». То есть центры 
занятости, как и раньше, будут заниматься ре-
гистрацией безработных, назначением посо-
бий по безработице, поиском новой работы, 
направлением на профобучение — только те-
перь в онлайн-режиме и в электронном виде. 
Процесс перевода услуг в электронный вид 
предусматривает 5 этапов:

I этап — размещение информации об услу-
гах на веб-сайтах службы занятости населения,

II этап — предоставление заявителю воз-
можности скачивания и заполнения бланков 
документов, необходимых для предоставления 
услуг,

III этап — обеспечение возможности пода-
чи запросов в электронном виде. Заявитель, 
пройдя процедуру идентификации, может по-
дать заявление, при необходимости вложить 
отсканированные документы и направить за-
прос в службу занятости населения через Ин-
тернет. Запрос будет принят сотрудником и об-
работан так же, как если бы Заявитель пришел 
лично.

IV этап — реализация возможности монито-
ринга обработки запроса. В процессе предо-
ставления длительной услуги заявитель смо-
жет получать информацию о текущем статусе 
и месте рассмотрения заявления.

V этап — получение результата предостав-
ления услуги в электронном виде. Если резуль-
тат предоставления услуги может быть пере-
дан в электронном виде, заявитель вправе 
запросить предоставить результат в электрон-
ном виде.

Единый интерактивный цифровой портал 
создан для максимально эффективного и опе-
ративного предоставления государственных 
услуг. следует отметить, что сервис портала 
«Работа в России» сделан максимально удоб-
ным для граждан: здесь они могут в оператив-
ном режиме найти для себя рабочее место 
и сформировать весь необходимый им объ-
ем вакансий по соответствующей специаль-
ности.

И еще очень важный социальный фактор: 
для того чтобы помочь оставшимся без ра-
боты гражданам трудоустроиться, в июле ме-
сяце текущего года дан старт программе по 
организации обучения безработных и работ-
ников, находящихся под риском увольнения. 
образовательные программы прошли экс-
пертизу работодателей, курсы размещены на 
онлайн-витрине портала «Работа в России». 
соответственно, граждане смогут получить те 
навыки, которые действительно востребова-
ны организациями.

 Кроме этого для повышения эффективно-
сти трудоустройства молодых специалистов 
создается цифровая витрина стажировок 
и практик на базе портала «Работа в России». 
сервис объединит работодателей, готовых ор-
ганизовать практику, и учащихся, что позво-
лит учащимся выбрать стажировку и оформить 
отношения с работодателями в электронном 
виде на данном портале. 

солидарность и теперь уже консолида-
ция усилий в ликвидации последствий панде-
мии — лозунг настоящего времени, вернее, 
объединенный лозунг госоргана, союза рабо-
тодателей и объединения работников.

Исходя из собственного мониторинга рас-
сматриваемой ситуации считаю, что данным 
субъектам консолидации удалось оперативно 
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объединить усилия в создании оптимальных 
условий для труда, таких как:

 – переход на дистанционный и удаленный 
режимы труда со всеми социально-трудовыми 
гарантиями;

 – уделение основного внимания неотлож-
ным проблемам, связанным с ранним этапом 
пандемии в сфере труда, и мерам реагиро-
вания, которые доказывают свою эффектив-
ность;

 – мониторинг конфликтов в сфере соци-
ально-трудовых отношений, мероприятий по их 
предотвращению и урегулированию в случае 
возникновения. 

Также были выработаны совместные ответ-
ные меры CoVID-19: 

1)  преодоление неформальности и пробе-
лов в социальной защите;

2)  расширение масштабов задач по форма-
лизации неформальной экономики;

3)  уделение особого внимания наиболее 
затронутым секторам экономической деятель-
ности и уязвимым группам населения;

4)  выделение отрасли экономической дея-
тельности и категорий работников, нуждаю-
щихся в особой поддержке;

5)  стимулирование экономики и создание 
новых рабочих мест;

6)  активная фискальная политика;
7)  аккомодационная денежно-кредитная 

политика;
8)  предоставление кредитов и финансовой 

поддержки конкретным секторам, включая 
сектор здравоохранения;

9)  поддержка предприятий, сферы занято-
сти и доходов населения;

10)  осуществление мер по удержанию ра-
бочих мест;

11)  использование социального диалога 
между правительством, трудящимися и рабо-
тодателями для поиска решений по занятости 
и доходам рабочих;

12)  укрепление социального диалога, кол-
лективных переговоров и институтов и процес-
сов в сфере трудовых отношений.

обращает на себя внимание то, что ни в од-
ном из рекомендуемых социально-экономи-
ческих инструментов в ликвидации послед-
ствий пандемии не проговаривается и даже 
не рассматривается образовательный ре-

сурс. В связи с этим считаем необходимым де-
лать упор на совершенствование образова-
ния, подготовку кадров в рассматриваемой 
сфере (журналистов, психологов, инфекцио-
нистов, волонтеров, социальных работников 
в условиях пандемии) для предоставления ка-
чественной услуги. 

Приоритетом должна оставаться задача по 
обеспечению оперативного оказания всем 
слоям населения качественных услуг и мер 
поддержки. Параллельно также следует ве-
сти работу по подготовке современного обще-
ства к массовому внедрению в повседневную 
жизнь мер социальной и медицинской предо-
сторожности без ущерба для личных интересов 
и безопасности. 

Так, именно образовательные ресурсы 
Рес публики Башкортостан посодействова-
ли созданию Межведомственного ситуаци-
онного антиковидного центра из команды 
специально обученных специалистов Мини-
стерства здравоохранения Республики Баш-
кортостан и федеральных медицинских ор-
ганизаций — Рос потребнадзора, Росздрав-
надзора, Центра гигиены и эпидемиологии. 
специалисты данного центра оказывают по-
мощь в оформлении листков нетрудоспособ-
ности или госпитализации по медицинским 
показаниям, предоставляют дистанционные 
консультации по лечению от коронавируса, 
уточняют порядок получения бесплатных ле-
карств. Полагаем, что этот опыт Башкорто-
стана — результат выработки успешной от-
ветной меры, который позволит выходу эко-
номики из кризиса. При этом наши обще-
ственные системы, рабочие места, доходы, 
образование и экономика взаимосвязаны, 
в связи с чем правительству, ассоциации ра-
ботодателей и работников необходимо со-
вместно разработать эффективные и устой-
чивые национальные программы в сфере 
здравоохранения и образования. 

При таких инструментах государственно-
го инновационного регулирования и под-
держки можно спрогнозировать и вовремя 
минимизировать социально-экономические 
трудности населения не только в период пан-
демии новой короновирусной инфекции, 
но и при всех возможных сложных обстоя-
тельствах.
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Пандемия CoVID-19 вызвала хаос во всем 
мире и поставила в тупик беспрецедентными 
изменениями в экономической и социальной 
сфере. Вскоре после появления тяжелой фор-
мы острого респираторного синдрома корона-
вируса 2 (SARS-CoV-2) прошлой зимой стало 
очевидно, что смертность среди мужчин выше, 
чем среди женщин. однако, именно женщины 
с большей вероятностью несут на себе основ-
ную тяжесть социальных и экономических по-
следствий пандемии. Генеральный секретарь 
ооН Антониу Гутерриш отметил, что «CoVID-19 
может обратить вспять ограниченный про-
гресс, достигнутый в области гендерного ра-
венства и прав женщин» [11]. Учитывая, что 
пандемия затянется до 2021 года, его слова 
выглядят не столько предупреждением, сколь-
ко предсказанием.

Новая коронавирусная болезнь распро-
странилась по всему миру с такой скоростью 
и интенсивностью, что большинство стран вве-
ли временные ограничения в качестве стра-
тегии сдерживания его распространения. По-
следствия этих мер во многом являются со-
циально разрушительными, поскольку суще-
ственно изменили способы, которыми люди 

осуществляют трудовую деятельность и ведут 
повседневную жизнь. однако, в целом воздей-
ствие государственных решений неодинаково 
для всех социальных групп. Наиболее уязви-
мые и маргинализированные группы в боль-
шей степени по сравнению с другими соци-
альными группами пострадали из-за транс-
формации занятости, и это только усугубило их 
положение в условиях и ранее существующего 
социального неравенства [6]. В частности, ка-
рантинные меры, закрытие некоторых видов 
бизнеса и пр. усилили гендерное неравенство 
и ограничили возможности женщин в сфере 
труда и занятости [12].

одна из причин, по которой пандемия затро-
нула женщин не так, как мужчин, заключается 
в увеличении бремени неоплачиваемой рабо-
ты. В силу полового разделения труда, гендер-
ных ролей и социальных норм выполнения до-
машней работы и ухода за детьми в семье бре-
мя неоплачиваемого труда непропорционально 
ложится на плечи женщин [12]. Такие задачи 
отнимают много времени и физически утомля-
ют, а женщины страдают от нехватки свободно-
го личного времени, практически не имея воз-
можности для продуктивной деятельности, та-
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кой как образование, развитие или досуг. Пан-
демия усугубила уже существующий гендерный 
дисбаланс домашней работы [5]. с закрытием 
офисов и учебных заведений, а также одно-
временно формирующейся нормой работы на 
дому и онлайн-образования, возросла необхо-
димость выполнения неоплачиваемых домаш-
них работ, таких как приготовление пищи, убор-
ка, стирка, уход за детьми и другими членами 
семьи [1]. Для работающих женщин изоляция 
означала крах демаркации их профессиональ-
ного пространства и домашней жизни, что при-
вело к выполнению ими служебных и домашних 
обязанностей одновременно.

Термин «неоплачиваемый труд», введенный 
Международной организацией труда (МоТ), оз-
начает «неоплачиваемый труд, выполняемый 
для поддержания благосостояния и содержа-
ния других лиц в домашнем хозяйстве или об-
щине, и включает в себя как прямой, так и кос-
венный уход (т. е. рутинную домашнюю рабо-
ту)» [7]. По оценкам МоТ, время, затрачивае-
мое на неоплачиваемую работу, составляет 
«16,4 миллиарда часов в день, причем женщи-
ны составляют более трех четвертей от обще-
го числа участников неоплачиваемых трудо-
вых процессов», что «эквивалентно 2,0 милли-
ардам человек, работающих полный рабочий 
день без оплаты труда» [7]. 

Безусловно, бремя неоплачиваемого жен-
ского труда дифференцировано в страновом 
разрезе. Так, например, в Индии женщины 
тратят в среднем 351,9 мин/день на неопла-
чиваемую работу по сравнению со средним 
показателем 51,8 мин/день у мужчин. Кроме 
того, данные показывают, что время, затрачи-
ваемое женщинами на общую оплачиваемую 
и неоплачиваемую работу в Индии, составля-
ет 536,6 мин/день по сравнению со средним 
показателем 442,3 мин/день, затрачиваемым 
мужчинами [10]. Это означает, что для женщин, 
занятых на оплачиваемой работе, тяжесть не-
оплачиваемого труда настолько высока, что 
они работают дольше мужчин. В целом эти 
данные подчеркивают гендерный характер не-
оплачиваемой работы и показывают, что бре-
мя такой деятельности непропорционально ло-
жится на плечи женщин (табл. 1).

В научной литературе присутствуют два 
тео ретических направления, объясняющих 

гендерный характер неоплачиваемого труда 
и его непропорциональное бремя для женщин, 
а именно экономическая перспектива и ген-
дерная перспектива [2]. 

Экономическая перспектива подчеркива-
ет принципы рациональности и сравнитель-
ного преимущества. соответственно, участие 
женщин в неоплачиваемом труде зависит от 
сравнительного преимущества по отношению 
к оплачиваемому труду, которое может быть 
изменено под влиянием различных факторов, 
таких как уровень образования и заработная 
плата. с экономической точки зрения суще-
ствуют две модели, а именно унитарная мо-
дель и модель внутридомовых переговоров, 
которые объясняют бремя неоплачиваемого 
труда. Как первоначально было указано Генри 
Беккером, унитарная модель предполагает до-
мохозяйство в качестве базовой единицы ана-
лиза с общими предпочтениями и общей кри-
вой полезности всех членов [3]. Аргумент уни-
тарной модели приводит к ролевой специали-
зации, когда один партнер вкладывает больше 
времени в производство дохода, а другой тра-
тит больше времени на нерыночную работу.

однако экономисты-феминистки отвергают 
унитарную модель, поскольку она не учитыва-
ет роль гендера как фактора в предпочтениях 
женщин [4]. основанием для подобной точки 
зрения является то, что гендер играет значи-
тельную роль в определении властных отноше-
ний в домохозяйстве, где мужчины часто более 
привилегированы, чем женщины, и распреде-
ление ресурсов идет в пользу мужчин, остав-
ляя женщин в худшем положении, которые 
могли бы фактически находиться в бедности, 
даже если совокупные данные домохозяйств 
указывают на обратное.

Помимо определения распределения ресур-
сов внутри домохозяйства, гендерный фактор 
также влияет на полномочия и обязанности по 
принятию решений внутри домохозяйства. Та-
ким образом, домашние хозяйства — это ме-
ста, где гендерные роли распределяются и ис-
полняются на основе гендерного разделение 
труда. Далее, предположение унитарных моде-
лей о том, что домохозяйство является рацио-
нальной единицей, подвергается критике, по-
скольку оно не только игнорирует гендерную 
природу домохозяйства и вытекающее из это-
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го неравенство в распределении ресурсов, но 
и оправдывает их «в пользу экономической ра-
циональности» [8], тем самым рассматривая 
внутригосударственную динамику власти и не-
равенство между полами как простительные 
и даже предпочтительные. 

согласно модели внутридомовых перегово-
ров, партнеры с большими ресурсами, кото-
рые, как правило, являются мужчинами в силу 
динамики власти пола, будут использовать эти 
ресурсы, чтобы избежать неоплачиваемой ра-
боты. Гендерная перспектива вытекает из со-
циологического понимания гендера как от-
ношения власти. соответственно, этот подход 
подчеркивает усиление мужского и женского 
поведения посредством неоплачиваемого тру-
да. В частности, избегая неоплачиваемой ра-
боты, мужчины склонны проявлять мужествен-
ность, тогда как выполнение неоплачиваемой 
домашней работы считается неотъемлемой 

частью идеальной жены или матери. Интерес-
но, что это проявляется в ситуациях, когда как 
мужчины, так и женщины в домашнем хозяй-
стве заняты полный рабочий день и получают 
равные доходы, наблюдается тенденция к тому, 
что женщины выполняют больше домашней ра-
боты. Это объясняется тем, что женщины, за-
рабатывающие больше денег, чем их мужья, 
рассматриваются как отклонение от гендерной 
нормы, в рамках которой муж должен обеспе-
чивать домашнее хозяйство, и по этому для ней-
трализации этого отклонения женщины берут 
на себя большую ответственность за неопла-
чиваемые домашние обязанности, тем самым 
укрепляя гендерные нормы.

Поскольку бремя неоплачиваемой работы 
относительно больше ложится на плечи женщин, 
чем на плечи мужчин, это вызывает у них раз-
личные опасения. Работа по дому, относя щаяся 
к категории неоплачиваемого труда, требует фи-

таблица 1 — Время, затрачиваемое мужчинами и женщинами на неоплачиваемую и оплачиваемую работу в некоторых 
странах мира*

страна Пол

Потраченное время
(минут в день)

Неоплачиваемый труд оплачиваемая работа Всего

Индия М 51,8 390,6 442.3

Ж 351,9 184,7 536,6

Китай М 91,0 390,1 481,0

Ж 234,0 201,0 525,0

ЮАР М 102,9 294,2 397,1

Ж 249,6 195,0 444,6

Мексика М 131,4 478,3 609,8

Ж 331,3 263,3 567,6

Япония М 40,8 454,8 492,6

Ж 224,3 271,5 495,8

Эстония М 160,2 264,1 424,2

Ж 249,2 244,9 494,1

Канада М 148,1 340,5 488,7

Ж 223,7 268,3 491,6

Австралия М 171,6 304,1 475,7

Ж 311,0 172,0 483,0

*   Источник:  [10].
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зических усилий и времени. Таким образом, не-
оплачиваемый труд женщин отнимает большую 
часть их времени и подвергает женщин времен-
ной бедности, не оставляя или оставляя им со-
всем мало времени для собственного профес-
сионального и личностного развития.

В заключение отметим, что по данным 
Всемирного банка, доля женщин в рабочей 
силе снизилась с 32 % в 2005 году до 21 % 
в 2019 году [9]. Таким образом, отсутствие лич-
ного дохода влияет на их экономическое поло-
жение, финансовую независимость, перего-
ворную силу и принятие решений внутри домо-
хозяйства, тем самым влияя на распределение 
ресурсов внутри домохозяйства в пользу муж-
чин, руководствующихся динамикой власти 
гендерных отношений. Кроме того, более низ-
кий уровень участия женщин в рабочей силе 
также сдерживает инвестиции в образование 
и повышение квалификации девочек и моло-
дых женщин, и они еще больше подталкивают-

ся к неоплачиваемому труду. Таким образом, 
непропорциональное бремя неоплачиваемой 
работы вытесняет женщин из рабочей силы, 
что не только влияет на их финансовое поло-
жение, но и делает образование и повышение 
квалификации менее привлекательными, что 
снижает их возможности участия в формаль-
ной экономике и повышает озабоченность по 
поводу равенства участия женщин в процессе 
развития. 

Для женщин, занятых на оплачиваемой 
работе, тяжесть неоплачиваемой работы на-
столько высока, что они работают дольше муж-
чин из-за тройного бремени неоплачиваемой 
работы, репродуктивной работы и оплачивае-
мой занятости. 

Таким образом, гендерное неравенство про-
должает быть объективной реальностью соци-
ально-трудовой сферы, сокращая возможности 
женщины в профессиональном и личностном 
развитии, образовании и карьере.
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введение
История отношений между Россией 

и  ЮНЕсКо убедительно свидетельствует о том, 
что они развиваются поступательно (пусть не 
всегда ровно, но в целом устойчиво, системно, 
динамично). Как в концептуальном, так и прак-
тико-прикладном плане Россия в полной мере 
стремится учитывать то обстоятельство, что 
«ЮНЕсКо была, есть и остается ключевой меж-
дународной межправительственной организа-
цией, работающей в области гуманитарных свя-
зей» [8]. Наша страна неизменно поддержива-
ла ЮНЕсКо, намерена делать это и в будущем. 
однако, следует особо подчеркнуть и то обстоя-
тельство, что это путь взаимный. со своей сто-
роны, Россия рассчитывает на помощь и под-
держку ЮНЕсКо, в том числе методическую, при 

реализации своих национальных планов и пла-
нов сотрудничества между Россией и ЮНЕсКо. 

В современных условиях, когда междуна-
родные отношения находятся в крайне напря-
женном состоянии, ЮНЕсКо представляет со-
бой конструктивную и полезную площадку для 
взаимодействия тех государств, которые спо-
собны «осуществлять диалог свободно и в то 
же время в целях достижения наших задач по 
образованию, науке, коммуникации, культуре. 
И все это для того, чтобы достичь мира и гар-
монии между странами» [8, 11].

искать методологию обновленного под-
хода

18 ноября 2020 г. ЮНЕсКо исполнилось 
75 лет, что является солидным сроком для 
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международной организации. ЮНЕсКо была 
создана сразу после Второй мировой вой-
ны для укрепления мира и взаимопонимания 
между людьми. Преамбула Устава ЮНЕсКо 
начинается словами Клемента Эттли: «Мысли 
о войне возникают в умах людей, поэтому в со-
знании людей следует укоренять идею защиты 
мира»*. Именно эта ведущая идея, этот идеал 
(разрушение образа врага, позитивное пони-
мание идеи мира) выражает стремление и на-
дежду воспитать идеального человека, чтобы 
создать основополагающие предпосылки для 
укрепления мира во всем мире [1–2, 12].

ЮНЕсКо сосредотачивает свою работу во-
круг четырех основных сфер — образования, 
науки, культуры и коммуникации с тем, чтобы 
снизить политическую напряженность, кото-
рая «иногда омрачала образ и деятельность 
ЮНЕсКо» [8].

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что 
 ЮНЕсКо осуществляет свою деятельность 
в рамках мандата, исключающего политиза-
цию. однако в условиях современных глобаль-
ных процессов «политически нейтральной» 
 ЮНЕсКо, будучи одним из участников системы 
международных отношений, к сожалению, не 
всегда удается оставаться в стороне от острых 
политических дискуссий. В отдельных случаях 
эта тенденция прослеживается особенно ярко.

За весь период своего существования 
 ЮНЕсКо сталкивалась с серьезными вызова-
ми, связанными как с «внешними» факторами 
международных отношений, так и с внутренни-
ми кризисами. Быстро меняющаяся глобаль-
ная среда требует от  ЮНЕсКо проведения пе-
риодических обзоров ее приоритетов, страте-
гий, подходов и программ, и, в целом, рефор-
мы своей деятельности таким образом, чтобы 
организация оставалась способной эффек-
тивно и оперативно отвечать на новые вызо-
вы, стоящие перед человечеством [1, 12].

следует двигаться в этом направлении, мо-
дернизируя организацию, запуская новые 
инициативы, а также работая над тем, чтобы 
«организовать деятельность ЮНЕсКо вокруг 

ее мандата при поддержке государств-членов, 
в частности, при помощи такой авторитетной 
страны, как Россия» [8].

Россия — ЮнеСкО
с момента вступления нашей страны 

в  ЮНЕсКо (в 1954 г.) Российская Федерация 
практически неизменно является членом Ис-
полнительного совета ЮНЕсКо — одного из 
основных руководящих органов организации, 
который состоит из представителей 58 госу-
дарств-членов. Исполнительный совет собира-
ется на очередные сессии два раза в год (вес-
ной и осенью), ведет подготовку повестки дня 
Генконференции и контролирует исполнение 
принятых ею решений. При этом важно учесть, 
что члены Исполнительного совета избирают-
ся путем тайного голосования в ходе серьез-
ной конкурентной борьбы. Таким образом сам 
факт постоянного членства России в Испол-
нительном совете символизирует огромный 
авторитет, которым пользуется наша страна 
в  ЮНЕсКо, подтверждает востребованность 
нашего активного присутствия на площадке 
этой ведущей гуманитарной организации сис-
темы ооН.

Как справедливо неоднократно отмечал 
Министр иностранных дел Российской Феде-
рации, Председатель Комиссии Российской 
Федерации с. В. Лавров: «ооН эффективна на-
столько, насколько эффективно взаимодей-
ствуют ее государства-члены» [5]. Это, конечно 
же, применимо ко всем организациям систе-
мы ооН и ЮНЕсКо в том числе. 

В России ЮНЕсКо является, пожалуй, са-
мой «узнаваемой», популярной и востребо-
ванной организацией системы ооН. со своей 
стороны, российские эксперты вносят боль-
шой вклад в реализацию проектов ЮНЕсКо. 
Наилучшие результаты, к примеру, достигнуты 
по линии Межправительственной океаногра-
фической комиссии ЮНЕсКо, в реализации 
меморандума между  ЮНЕсКо и Эрмитажем 
по охране и восстановлению культурных цен-
ностей в зонах конфликтов. В России счита-

*   Клемент Эттли, премьер-министр Англии, на торжественном открытии Учредительной конференции ЮНЕсКо, 
проходившей в Лондоне в ноябре 1945 г., произнес следующие слова: «Мысли о войне возникают в умах людей». Аме-
риканский поэт Арчибалд Мак-Лиш позже завершил эту фразу словами: «…поэтому в сознании людей следует укоре-
нять идею защиты мира».
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ют крайне ценным расширять сотрудничество 
в области образования.

Что касается реального вклада  ЮНЕсКо 
в решение российских задач в соответствую щих 
областях и важных для нас функций  ЮНЕсКо, 
то, как справедливо отмечает в  своей ста-
тье Посол по особым поручениям МИД России 
Э. В. Митрофанова, «пример конкретной поль-
зы, которую мы получаем от  ЮНЕсКо — участие 
России в одном из важнейших нормативных ин-
струментов  ЮНЕсКо — Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия 
(1972 г.)», что позволяет не только обеспечи-
вать усиленную защиту наших уникальных объ-
ектов, включенных в список Всемирного насле-
дия ЮНЕсКо, но и получать дополнительный до-
ход от туризма (по статистике, объекты всемир-
ного значения в среднем на 30 % повышают от-
дачу от туристической дея тельности) [7].

Немаловажно подчеркнуть, что наша страна 
занимает одно из первых мест в мире по чис-
лу ассоциированных школ и кафедр  ЮНЕсКо. 
2019 год был объявлен ооН Международным 
годом языков коренных народов. Россия внес-
ла значительный вклад в программу Года. В сто-
лице Республики саха (Якутии) прошла Между-
народная конференция «сохранение языков 
народов мира и развитие языкового разно-
образия в киберпространстве: контекст, поли-
тика, практика» (1–5 июля 2019 г.).  ЮНЕсКо 
приняла должное участие в этом форуме.

Вполне закономерен вопрос: в каких имен-
но сферах современная Россия готова более 
активно и инициативно двигаться к наращива-
нию взаимодействия с ЮНЕсКо? Важнейшее 
среди таких направлений — проблематика ис-
кусственного интеллекта (в том числе по линии 
Московского института ЮНЕСКО по информа-
ционным технологиям в образовании). Наша 
страна также выражает заинтересованность 
в совместной работе над проектом деклара-
ции этических принципов использования ис-
кусственного интеллекта. Этой теме была по-
священа особая Международная конферен-
ция ЮНЕсКо. В России полагают, что именно 
ЮНЕсКо должна выработать общие принципы 
формирования этических ценностей и полити-
ки в отношении искусственного интеллекта.

Россия придает повышенное внимание на-
учному сотрудничеству с ЮНЕсКо. Российские 

эксперты участвуют в программах организа-
ции по развитию фундаментальных наук, ис-
следованию океанов, сохранению биоразно-
об разия [6]. они неоднократно выражали го-
товность и далее задействовать российские 
исследовательские центры для выполнения 
международных проектов и обучения ино-
странных специалистов.

Именно в соответствии с российской ини-
циа тивой 2019 год был провозглашен Между-
народным годом Периодической таблицы хими-
ческих элементов. В настоящее время прора-
батывается возможность учреждения совмест-
но с ЮНЕсКо международной премии имени 
Д. И. Менделеева. В России полагают, что объ-
явление об этом решении придало бы новый 
импульс реализации Международной програм-
мы по фундаментальным нау кам. Убедитель-
ным свидетельством такого поступательного 
и взаимополезного сотрудничества является 
и то, что ЮНЕсКо, Международный союз тео-
ретической и прикладной химии и российская 
компания «Фос-Агро» запустили программу 
стипендий для молодых ученых-химиков. Вне 
сомнения, большой потенциал для нашего со-
трудничества имеется и по линии недавно соз-
данного на базе санкт-Петербургского горно-
го университета «Международного центра ком-
петенций в горнотехническом образовании». 
следует отметить, что это уже второй в России 
центр, функционирую щий под эгидой ЮНЕсКо 
(с 2008 г. в Москве работает «Международный 
центр устойчивого энергетического развития»). 
Крайне перспективной была бы совместная 
работа над реализацией такого тематическо-
го направления исключительной важности, как 
«Женщины в истории науки».

В нашей стране придают большое значение 
празднованию символичных для отечествен-
ной истории и культуры событий. Важную роль 
выполняет здесь и Календарь памятных дат 
ЮНЕсКо, в праздновании которых ЮНЕсКо 
принимает участие. По линии ЮНЕсКо в по-
следнее время широко отмечены в России и за 
рубежом юбилеи И. с. Тургенева, А. М. Горько-
го, А. И. солженицына, М. И. Петипа (француз-
ского танцора и балетмейстера, более 50 лет 
прожившего в России). В 2020–2021 гг. пла-
нируется празднование юбилеев Ф. М. Досто-
евского, Н. А. Некрасова и И. А. Бунина.
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«недопредставленность» и другие про-
блемы

с учетом принятой в ооН и ЮНЕсКо шка-
лы взносов государств-членов Россия не вы-
бирает свою «географическую» квоту и попа-
дает под определение «недопредставленного» 
в кад ровом отношении государства.

В последний период резко обозначились 
проблемы российской недопредставленности 
в руководящих органах ЮНЕсКо, поскольку, 
в силу известных и трудно скрываемых обстоя-
тельств, в последние годы все решения по за-
мещению постов в секретариате организации 
принимались в пользу других стран. Логично 
предположить, что в штаб-квартире ЮНЕсКо 
в связи с выходом из организации сшА и Из-
раиля и по мере истечения заключенных ра-
нее контрактов с представителями этих стран, 
будут открываться дополнительные вакансии. 
с 2013 года Россия, к сожалению, не имеет 
в секретариате ни одной должности на уровне 
директора подразделения.

Вместе с тем необходимо отметить, что ре-
шение вопроса повышения кадровой пред-
ставленности России в руководящем секторе 
ЮНЕсКо во многом осложняется отсутстви-
ем специального резерва специалистов для 
продвижения на работу в этой организации. 
В секторах образования, науки и культуры на 
сегодняшний день россиян практически не 
осталось.

В этой связи важной представляется работа 
по формированию и продвижнию некого бан-
ка данных так называемого кадрового списка, 
состоящего не только из кадровых дипломатов, 
но и из квалифицированных профильных экс-
пертов в областях компетенции ЮНЕсКо. 

Что касается позиций русского языка 
в ЮНЕсКо, то использование языков в си-
стеме ЮНЕсКо регламентируется Правилами 
процедуры органов организации. Генераль-
ная конференция и Исполнительный совет, ру-
ководящие органы ряда межправительствен-
ных программ, а также международные кон-
ференции используют в качестве рабочих язы-
ков русский, английский, арабский, француз-
ский, испанский и китайский. Рабочими язы-
ками других уставных органов и секретариата 
 ЮНЕсКо являются английский и французский. 
На русском языке публикуются основные до-

кументы ЮНЕсКо, отдельные издания по веду-
щим направлениям ее деятельности. 

Представляется целесообразным отметить 
некоторые негативные тенденции, вызываю-
щие немало опасений, которые прослежива-
ются в деятельности организации в отноше-
нии использования русского языка [1, 6]. Ду-
мается, отчасти это связано с тем, что сегодня 
многие бывшие советские республики наме-
ренно выступают за использование в ЮНЕсКо 
английского языка как языка международно-
го общения, что, естественно, существенно 
уменьшает количество носителей языка в ор-
ганизации, а также объем его возможного ис-
пользования.

одновременно укореняется практика про-
ведения международных встреч организации 
на трех языках (английском, французском, ис-
панском), что, естественно, ставит в неравное 
положение все другие официальные языки; 
большинство современных языков вытесня-
ются англо-американским языком. однако со-
гласно позиции секретариата организации, 
речь не идет о дискриминации: линия руковод-
ства организации на жесткую экономию бюд-
жета затронула сферу переводов в целом.

В современных условиях, в которых оказа-
лось международное сообщество, невозможно 
переоценить важность соблюдения языковых 
прав и многоязычия в мире, языкового плю-
рализма и сохранения многоязычия в мире. 
В защиту русского языка, в том числе в защиту 
важности равного и неукоснительного соблю-
дения статуса официальных языков организа-
ции с учетом русского, следует привести такие 
действующие в системе ЮНЕсКо механизмы, 
как, прежде всего, Устав организации, при-
нятую в 1960 году Конвенцию по борьбе про-
тив дискриминации в области образования, 
а также Комиссию по конвенциям и рекомен-
да циям Исполнительного совета организации, 
рассматривающую жалобы на нарушения прав 
человека.

Руководство ЮНЕсКо неоднократно под-
тверждает приверженность принципу много-
язычия. Вместе с тем в настоящее время име-
ют место быть попытки секретариата сокра-
тить переводы официальных документов на 
русский язык, ограничиться использованием 
английского и французского языков.
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В этой связи представляется крайне важ-
ным рассмотреть возможность создания спе-
циального резерва, фонда, для осуществления 
переводов на русский язык всех уставных ме-
роприятий и основных документов. Такая прак-
тика дополнительного спонсирования под-
держивается, в частности, Китаем, арабски-
ми и испаноговорящими странами, благодаря 
чему им удается поддерживать свои языки на 
приемлемом уровне.

Крайнюю озабоченность вызывает ситуа-
ция с языковой дискриминацией в Латвии 
и на Украине, где дисциплинарное законода-
тельство, по сути, запрещает использование 
русского языка в образовании. Все это в кор-
не противоречит ранее упомянутой Конвенции 
1960 года о борьбе с дискриминацией в обла-
сти образования [4]. В нашей стране полага-
ют, что ЮНЕсКо должна безусловно на это реа-
гировать в рамках своей компетенции, искать 
решение возникающих проблем. 

серьезная проблема, которая приобрела 
в последнее время характер особой остроты, 
заключается в неправомерном использова-
нии логотипа и названия организации. Эмбле-
му ЮНЕсКо, в силу заслуженного цивилиза-
ционного авторитета этой организации, абсо-
лютного доверия к ее исповеданию подлинно 
гуманистических идеалов, стали целенаправ-
ленно употреблять в сугубо коммерческих це-
лях. Наиболее показательно это проявилось 
в деятельности Клубов ЮНЕсКо, зародивших-
ся еще в послевоенной Японии. согласно изна-
чальной их сути — это должны быть объедине-
ния людей, разделяющих принципы и идеа лы 
ЮНЕсКо, которые видят свою миссию в про-
паганде гуманных воззрений в области обра-
зования, науки, культуры и коммуникации че-
рез деятельность таких клубов.

Взаимодействие с данными НПо было при-
остановлено в связи с тем, что многие из них, 
пользуясь неопределенностью статуса, зача-
стую вели коммерческую деятельность, не-
совместимую с уставными целями и приори-
тетами организации. Имели место случаи су-
дебных разбирательств, связанных с работой 
клубов. Для урегулирования статуса клубов на 
39-й сессии Генеральной конференции орга-
низации были приняты «Нормативные рамки 
для ассоциаций и клубов ЮНЕсКо», которые 

закрепили за нацкомиссиями полномочия по 
аккредитации и контролю за их деятельно-
стью. особое внимание уделяется вопросам 
надлежащего использования наименования 
и эмблемы ЮНЕсКо, в том числе в сети ин-
тернет в адресной строке веб-сайта, адресе 
электронной почти или названия страницы 
в соцсетях. 

Особенности миссии ЮнеСкО в социо-
культурном пространстве России

сотрудничество ЮНЕсКо с регионами Рос-
сийской Федерации развивается, главным об-
разом, по линии действующих программ и про-
фильных органов ЮНЕсКо. В настоящее вре-
мя оно затрагивает все сферы деятельности 
 ЮНЕсКо — образование, естественные и гу-
манитарные науки, культуру, коммуникацию 
и информацию.

Научный, образовательный и культурный 
потенциал регионов активно используется 
в программной деятельности ЮНЕсКо через 
участие специалистов в различных проектах 
и мероприятиях гуманитарного сотрудниче-
ства по линии организации. Комиссия по де-
лам ЮНЕсКо оказывает содействие регионам 
в вопросах включения объектов культурного 
и природного значения в список всемирного 
наследия ЮНЕсКо, что, в свою очередь, спо-
собствует привлечению общественного вни-
мания к этим объектам, развитию туризма 
и соответствующей инфраструктуры.

Руководство регионов активно подклю-
чается к организации различных форумов 
под эгидой и с участием ЮНЕсКо. Регуляр-
но меро прия тия такого рода у себя принима-
ют Республики саха (Якутия) и Башкортостан, 
ханты-Мансийский автономный округ, санкт-
Петербург, Москва, Казань, Астрахань.

В целях популяризации возможностей субъ-
ектов Российской Федерации в штаб-квартире 
ЮНЕсКо в Париже проводятся презентации 
российских регионов.

Важным направлением взаимодействия 
регионов с ЮНЕсКо является создание ко-
митетов Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕсКо в субъектах Федерации. 
В на стоя щее время такие комитеты открыты 
и успешно функционируют в Республике Баш-
кортостан, Республике Татарстан, Примор-
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ском крае, Республике Дагестан, Республике 
саха (Якутия), ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре, Республике Алтай, Астрахан-
ской и Ростовской областях. Неоходимо отме-
тить, что инициатива их создания (что вполне 
оправдано и правомерно) исходила сугубо от 
самих регионов. В то же время, как убежда-
ет проведенный анализ, юридически нигде не 
обосновано и в базовых уставных документах 
четко не зафиксировано, в каком именно ка-
честве существуют эти региональные структу-
ры: являются ли они общественными органи-
зациями или же входят в структуру региональ-
ных Правительств.

Немало юридически необоснованных ре-
шений принимаются на местах в отношении 
наименования самих региональных структур. 
согласно Уставу Комиссии Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕсКо, утвержденному 
Министром иностранных дел Российской Фе-
дерации, Председателем Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕсКо с. В. Лав-
ровым, все без исключений регио нальные 
структуры ЮНЕсКо должны официально име-
новаться (и выступать в своей практической 
деятельности) исключительно как «Комитеты 
Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕсКо». Исходя из проведенного анализа 
в отношении региональных структур по де-
лам ЮНЕсКо в субъектах Российской Феде-
рации, выявляется серьезное несоответствие 
этому требованию Устава. Так, два субъекта 
Российской Федерации, предприняв реорга-
низацию, самопроизвольно повысили свой 
статус до уровня Комиссий с официально упо-
требляемыми на настоящий период наимено-
ваниями: «Комиссия Республики Татарстан по 
делам ЮНЕсКо» [10] и «Комиссия Республи-
ки саха (Якутия) по делам ЮНЕсКо при Главе 
Рес публики саха (Якутия)» [9].

В ряде других российских регионов, ини-
циа тива которых в свое время была поддер-
жана и созданы подобные органы, они пра-
вомерно, и строго в соответствии с Уставом 
Комиссии Российской Федерации по делам 
 ЮНЕсКо, действуют в качестве националь-
ных Комитетов по делам ЮНЕсКо (Респуб-
лика Алтай, Республика Башкортостан, Рес-
публика Дагестан, Чеченская Республика), 
Дальневосточный комитет (Владивосток). 

В иных регионах употребляется название от-
деления Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕсКо (Ростовская область, ханты-
Мансийский автономный округ), что также не 
соответствует Уставу.

Интеллектуальной элитой регионов Рос-
сийской Федерации в последнее время вы-
двинуты важные инициативы, имеющие обще-
евразийскую суть и несущие в себе глобальное 
значение. Ряд этих проектов осуществляется 
под эгидой ЮНЕсКо. Таковыми явились идеи 
открытия:

 – Евразийского культурного центра в Мо-
скве (где вопросы гуманитарного взаимодей-
ствия и сотрудничества приобретут более це-
ленаправленный и системный характер»);

 – Международного Центра эпоса евразий-
ских народов в Якутске (славянских, тюрко-
монгольских, кавказских, угро-самодийских, 
тунгусо-маньчжурских и других);

 – Евразийского мега-проекта «Духовный 
ТРАНССИБ» (с продлением в будущем его про-
екции от Владивостока до Лиссабона);

 – Ноосферного эколого-культурного проек-
та «Великие озера Евразии: Союз Священных 
Озер» (где речь, по сути, идет не только об ох-
ране природного потенциала, как такового, 
а о сохранении и сбережении уникальных при-
родных объектов историко-культурного, духов-
ного наполнения);

 – выдвижения законодательной инициати-
вы о принятии федерального модельного за-
кона «О сохранении и развитии эпического на-
следия народов Российской Федерации».

Исходя из предпринимаемых в настоящее 
время попыток выявления путей качествен-
ного преобразования ЮНЕсКо, равно как 
и из насущной потребности в подобной об-
новленной стратегии в проекции ее к регио-
нальному уровню, представляется важным 
проанализировать базисные концептуаль-
но-функциональные векторы и практико-при-
кладные цели деятельности структур по делам 
ЮНЕсКо в субъектах Российской Федерации. 
Здесь также наблюдается большой разнобой 
и потребность в выработке (по всей видимо-
сти, на федеральном уровне) некой модель-
ной формы для регионов, в которой уже сами 
регионы учтут свои особости и свою индиви-
дуальность.
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возврат к идее СнГеСкО? 
В начале 2000-х годов Помощник Прези-

дента России Д. Р. Поллыева, курировавшая 
в числе прочих вопросы образования, науки, 
культуры, а в дальнейшем назначенная специ-
альным представителем Президента по гума-
нитарному сотрудничеству со странами сНГ, 
выдвинула идею создания «сНГЭсКо» (сопо-
ставляя с ЮНЕсКо). По ее мнению, это был бы 
ощутимый рычаг придания значительного им-
пульса многогранному развитию связей в сфе-
рах культуры, науки, образования, информации 
и массовых коммуникаций, спорта, туризма, 
молодежных контактов. В рамках дальнейшего 
развития сотрудничества с ЮНЕсКо в России 
того периода были разработаны проекты со-
глашения и Положения о совете по гуманитар-
ному сотрудничеству (сГс). Параллельно с раз-
работкой проектов документов о сГс прораба-
тывались проекты документов (Учредительный 
договор и Устав), регламентирующие деятель-
ность Межгосударственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества, возможность создания 
которого была предусмотрена соответствую-
щей Московской декларацией. Предполага-
лось, что этот орган, сформированный по ана-
логии с соответствующими международными 
или региональными фондами, мог бы привле-
кать средства (прежде всего внебюджетные) 
на программы многостороннего гуманитарно-
го сотрудничества, содействуя при этом разви-
тию на взаимовыгодной основе цивилизован-
ного рыночного пространства в сфере оборо-
та гуманитарных услуг. Фонд мог бы оказывать 
(путем выплаты грантов, стипендий, премий) 
поддержку талантливым людям культуры, нау-
ки, образования, спорта из разных государств-
участников сНГ. В России полагали желатель-
ным при создании указанных структур обра-
титься к опыту, моделям и механизмам автори-
тетных международных организаций и, прежде 
всего, ЮНЕсКо, постараться найти оптималь-
ные способы адаптации принципов ЮНЕсКо 
к гуманитарной работе на пространстве сНГ. 

Необходимо признать, что ввиду своей ак-
туальности идея создания подобной структу-
ры в рамках сНГ периодически выходит на 
первый план. Так, велась работа создания на 
базе Российского научно-исследовательско-
го института культурного и природного насле-

дия имени Д. с. Лихачева межведомственно-
го комитета всемирного наследия, который 
бы стал эффективным инструментом решения 
всего комплекса практических задач по вы-
полнению Конвенции ЮНЕсКо 1972 года — от 
подготовки номинаций российских объектов 
в список всемирного наследия и мониторинга 
их сохранности до ведения соответствующей 
отчетности. с 27 февраля 2020 г. Институт На-
следия назначен национальным координато-
ром по взаимодействию с Центром всемирно-
го наследия по объектам всемирного наследия 
в России.

Кроме того, были выдвинуты инициативы 
по приданию Институту статуса базовой ор-
ганизации государств-участников сНГ в сфе-
ре сохранения всемирного наследия. Инсти-
тут стал бы ключевой структурой в экспертной 
работе по этому профилю не только в России, 
но и в ближнем зарубежье. Положение о ба-
зовой организации было утверждено советом 
глав правительств содружества 30 мая 2014 г. 
В этом же году в целях организации работы 
в Институте Наследия было образовано струк-
турное подразделение «отдел всемирного на-
следия и международного сотрудничества».

В качестве дальнейшего шага в этом на-
правлении в случае соответствующего реше-
ния совета глав правительств сНГ представля-
ется важным вопрос о подаче заявки на созда-
ние в Институте центра ЮНЕсКо категории 2 
по охране всемирного наследия для стран сНГ 
и Восточной Европы.

Даже несмотря на заявления некоторых 
партнеров по сНГ, что данная структура уже 
исчерпала свою историческую роль механиз-
ма так называемого «цивилизованного раз-
вода», в России всегда исходили из того, что 
развитие гуманитарного сотрудничества на 
основе укреп ляющихся экономик государств-
участников сНГ, может стать одним из важных 
направлений реального реформирования со-
трудничества [3], поскольку интеллектуальный 
потенциал ЮНЕсКо крайне важен не только 
как таковой, но и для решения актуальных при-
кладных проблем в гуманитарной и социаль-
ной сферах на постсоветском пространстве. 
Интеллектуальные элиты в странах сНГ пока-
зали стремление к цивилизованному диалогу 
и желание сотрудничать. 
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с учетом того обстоятельства, что противоре-
чивость суждений национальных элит на пост-
советском пространстве сегодня сменилась 
осознанием геополитических реалий и грозя-
щих опасностей и появилась необходимость 
нового политического центризма и духовного 
ренессанса, возможно, было бы крайне пер-
спективным возвратиться к концептуально-ме-
тодологическому и практико-прикладному ос-
мыслению идеи, высказанной членом Комис-
сии по делам ЮНЕсКо Российской Федерации 
Д. Р. Поллыевой о создании «сНГЕсКо».

выводы 
1.  Исходя из вышеизложенного, право-

мерно заключить, что Россия играет ключе-
вую роль в деятельности ЮНЕсКо, не избегая 
острых вопросов и не уклоняясь от ответа на 
них. Краеугольная из стоящих задач — необхо-
димость исключения политизации ее деятель-
ности.

2.  Россия проявляет готовность более ак-
тивно и инициативно двигаться к наращива-
нию взаимодействия с ЮНЕсКо. Важные при-
кладные задачи на этом направлении могли 
бы решать региональные структуры по делам 
 ЮНЕсКо в субъектах Российской Федерации. 
На местах следует четко определить их статус.

3.  Назрела задача упорядочения статуса 
и приведения наименований региональных 
структур по делам ЮНЕсКо в субъектах Россий-
ской Федерации (самоименуемых сегодня как 

Национальные Комиссии) в строгое соответ-
ствие с Уставом Комиссии Российской Феде-
рации по делам ЮНЕсКо, утвержденным Пред-
седателем Комиссии, Министром иностранных 
дел Российской Федерации с. В. Лавровым 
и использование их исключительно в качестве 
региональных Комитетов.

4.  особое внимание должно быть уделено 
недопустимости неправомерного использо-
вания логотипа и названия организации или 
целенаправленного употребления их в сугу-
бо коммерческих целях, что наиболее показа-
тельно проявилось в деятельности псевдо-клу-
бов ЮНЕсКо в регионах.

5.  В свете гуманитарной миссии ЮНЕсКо 
на социокультурном пространстве России 
и в геополитической архитектонике Евразии 
в целом, автору представляется крайне важ-
ным претворение в жизнь концептуально об-
новленных задач современного евразийства 
и евразийского единения, в частности, вер-
нуться к осмыслению выдвинутой ранее идеи 
формирования многосторонней организации 
по гуманитарному сотрудничеству в рамках 
постсоветского пространства. В случае успеш-
ного развития данная инициатива могла бы 
дополнить экономическую деятельность, осу-
ществляемую в рамках ЕАЭс, культурно-гума-
нитарной составляющей, что в совокупности 
положительно скажется на характере инте-
грационных процессов на евразийском про-
странстве.
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ПОлитиЧеСкие ПРинциПы РеалиЗации  
МиГРациОннОЙ ПОлитики РОССиЙСкОЙ ФеДеРации  
(на основе документов стратегического планирования)

В представленной статье анализируются важнейшие документы стратегического планирования 
в сфере миграционной политики Российской Федерации — Федеральная миграционная програм-
ма (1994 г.), Концепция регулирования миграционных процессов (2003 г.), Концепция миграци-
онной политики на период 2012–2025 гг. (2012 г.), Концепция миграционной политики на 2019–
2025 годы (2019 г.). В качестве объекта исследования избраны нормативные правовые документы 
в сфере миграции, а в качестве объекта исследования — принципы миграционной политики, про-
возглашаемые ими. Целью исследования выступает классификация указанных принципов и уста-
новление преемственности между документами стратегического планирования в области мигра-
ции. Задачи исследования: рассмотреть документы стратегического планирования; проанализи-
ровать провозглашаемые ими принципы миграционной политики; классифицировать выделенные 
принципы миграционной политики по группам. В результате проведенной работы определены уни-
версальные принципы (содержащиеся во всех проанализированных документах стратегического 
планирования) и партикулярные принципы (содержащиеся лишь в одном или нескольких докумен-
тах стратегического планирования). На основе анализа указанных принципов, как универсальных, 
так и партикулярных, сделан вывод, что провозглашаемые приоритеты политики в сфере миграции 
обеспечивают конкурентоспособность России как страны-реципиента миграции на мировой арене.

Ключевые слова: миграция, концепция, мигрант, универсальность, партикуляризм, миграци-
онная политика, программа, регулирование, гражданин, Российская Федерация.

Для цитирования: Аршин К. В. Политические принципы реализации миграционной политики 
Российской Федерации (на основе документов стратегического планирования) // Вестник БИСТ 
(Башкирского института социальных технологий). 2020. № 4 (49). С. 93–98. DOI: 10.47598/2078-
9025-2020-4-49-93-98

Миграционная политика Российской Феде-
рации в течение 1991–2020 гг. реализовыва-
лась в соответствии с принятыми концептуаль-
ными документами, содержащими описание 
мероприятий, которые должны быть испол-
нены для достижения поставленных резуль-
татов. Указанные мероприятия при их успеш-
ной реализации должны были приводить к до-
стижению заявленных в указанных концепту-
альных документах целей и задач. Но главное, 
они должны были соответствовать принципам 
миграционной политики, преемственность ко-

торых от самой первой «Федеральной мигра-
ционной программы» 1994 года до Концеп-
ции государственной миграционной политики 
2019 года легко проследить (табл. 1).

Указанные принципы можно категори-
зировать следующим образом: гуманитар-
ные, принципы обеспечения национальной 
безо пасности, хозяйственно-экономические 
и управленческие. Легко отметить, что в зави-
симости от приоритетов миграционной поли-
тики менялись и те принципы, которым лежа-
ли в ее основе. однако, возможно определить 
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универсальные принципы, которые так или 
иначе нашли свое отражение во всех концеп-
туальных документах 1990–2010-х годов. К та-
ковым следует отнести:

1)  Принцип обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина. Данный принцип гаран-
тирует, что при разработке и реализации меро-
приятий миграционной политики будут соблю-
даться основные права и свободы человека 
и гражданина, гарантированные Конститу цией 
Российской Федерации, международными кон-
венциями и договорами, ратифицированными 
Федеральным собранием Российской Федера-
ции. Данный принцип был в наибольшей сте-
пени конкретизирован в Концепции миграци-
онной политики на период 2012–2025 годов, 
где помимо непосредственной декларации дан-
ного принципа, были введены требования не-
допустимости дискриминации и необходимости 
соблюдения как национального, так и между-
народного права. Последнее, впрочем, можно 
рассматривать как избыточное требование. ха-
рактерно, что в Концепции миграционной по-
литики на 2019–2025 годы данный принцип — 
обеспечение прав и свобод человека и гражда-
нина — был изъят и заменен на «Приоритет ин-
тересов Российской Федерации и российских 
граждан, постоянно проживающих на ее терри-
тории». Впрочем, подобная формулировка от-
вечает всем гуманитарным требованиям, по-
скольку Российская Федерация ратифицирова-
ла все основные конвенции, посвященные пра-
вам и свободам человека и гражданина, а так-
же основные международные акты, регулирую-
щие миграционные процессы, вследствие чего 
они стали частью национального законодатель-
ства, соблюдение которых государственными 
органами является обязательным.

2)  Принцип взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния, развитие институтов социального парт-
нерства и гражданского общества. В наиболее 
полном виде (приведенном выше) трактовка 
данного принципа встречается в Концепции 
миграционной политики на период 2012–
2025 годов. В Концепции миграционной по-
литики на 2019–2025 годы он был представ-
лен уже в усеченном виде — «Координация 

деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в сфере мигра-
ции», поскольку декларация необходимости 
реализации институтами гражданского обще-
ства мероприятий в сфере миграции была вы-
делена в отдельный принцип. Данный прин-
цип предполагает необходимость реализации 
принципов вертикали управления в сфере ми-
грационной политики, в целях обеспечения 
согласованных действий в реализации меро-
прия тий в миграционной сфере.

3)  Принцип защиты национальных интере-
сов и обеспечения безопасности Российской 
Федерации. В подобной формулировке данный 
принцип был приведен в Концепции регулиро-
вания миграционных процессов (2003 г.). Да-
лее он был смягчен до «Защиты национально-
го рынка труда» (Концепция миграционной по-
литики на период 2012–2025 годов) и «Учета 
многообразия региональных и этнокультурных 
укладов жизни населения Российской Федера-
ции» (Концепция миграционной политики на 
2019–2025 годы). Данный принцип предпола-
гает, что при разработке и реализации меро-
приятий в сфере миграционной политики прио -
ритет должен отдаваться тем мероприя тиям, 
а также вариантам их реализации, которые от-
вечают национальным интересам Российской 
Федерации в том виде, как они сформулиро-
ваны в «стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» и иных норматив-
ных правовых актах в данной сфере. Конкре-
тизация данного принципа, вероятно, связа-
на с позицией законодателя придать данному 
принципу более прикладное значение, указав 
на те сферы, которые в наибольшей мере под-
вержены угрозам в случае неконтролируемого 
миграционного потока.

4)  Принцип дифференцированного подхо-
да к регулированию миграционных потоков 
в зависимости от целей и сроков пребыва-
ния, социально-демографических и профес-
сионально-квалификационных характеристик 
мигрантов. Данный принцип дан в трактов-
ке Концепции миграционной политики на пе-
риод 2012–2025 годов. он предполагает, что 
государственная политика в сфере миграции 
должна строиться на объективной оценке по-
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требности экономики страны в определенных 
категориях мигрантов. соответственно, реали-
зация мероприятий в сфере миграции должна 
предполагать ориентацию на привлечение не-
обходимых для страны категорий мигрантов, 
способствуя их прибытию, и наоборот, снижать 
интенсивность потоков категорий мигрантов, 
потребности в которых экономика не испыты-
вает. В Концепции миграционной политики на 
2019–2025 годы данный принцип был транс-
формирован в принцип учета социально-эко-
номического, культурного, демографического 
и иного развития Российской Федерации при 
реализации миграционной политики.

Помимо универсальных принципов мигра-
ционной политики можно выделить партику-
лярные принципы, которые присутствуют в од-
ном концептуальном документе, но отсутству-
ют в другом. среди них следует выделить:

1)  Принцип научной обоснованности прини-
маемых решений. Указанный принцип был пред-
ставлен только в Концепции миграционной по-
литики на период 2012–2025 годов. он предпо-
лагает, что разработка целей и задач мероприя-
тий, механизма их реализации должны строить-
ся на научной основе с учетом мнения научной 
общественности и после проведения соответ-
ствующей научной экспертизы. Реа лизация ука-
занного принципа должна гарантировать отсут-
ствие непродуманных решений, снижение уров-
ня негативных последствий в сфере миграцион-
ной политики. В рамках осуществления данного 
принципа в ФМс России был создан Научный 
совет, в рамках которого проводилась научная 
экспертиза всех значимых мероприятий и за-
конодательных инициа тив в сфере миграции. 
В настоящее время создан научно-экспертный 
совет при Главном управлении по делам мигра-
ции МВД России, что, без сомнения, можно рас-
сматривать как позитивный фактор.

2)  Принцип финансовой обеспеченности 
реализации мер в миграционной политике. 
Реа лизация любых мероприятий требует ре-
сурсного обеспечения. особенно это актуаль-
но для мероприятий, имеющих стратегическое 
значение, к которым относятся мероприятия 
в сфере миграции. один из ведущих специали-
стов России в области стратегического плани-
рования заведующий кафедрой финансовой 
стратегии Московской школы экономики МГУ 

В. Л. Квинт полагает, что ресурсная обеспечен-
ность выступает важнейшим условием реа-
лизации любого стратегического мероприя-
тия [2]. соответственно, реализация меро-
прия тия в отсутствии ресурсов или при их недо-
статке может привести к намного более пагуб-
ным последствиям, чем отказ от реализации 
мероприятия. Данная позиция, определенно, 
соответствует условиям осуществления поли-
тики в области миграции.

Несмотря на тот факт, что вышеприведен-
ные принципы носят партикулярный характер, 
едва ли можно оспорить необходимость прида-
ния им универсальности. Миграционная поли-
тика на современном этапе чревата слишком 
большими рисками, чтобы ее можно было осу-
ществлять в условиях недостаточного финанси-
рования и при отсутствии ее научного обосно-
вания. Последнее обстоятельство также важно 
в том смысле, что позволяет не бездумно копи-
ровать миграционную политику других стран, 
а, предварительно оценив преимущества тех 
или иных мероприятий, проанализировав при-
чины и обстоятельства их успеха или, наоборот, 
неудачи, адаптировать их к российским услови-
ям и только потом реализовать. Так, например, 
бездумное перенесение принципов западно-
го мультикультурализма на российскую почву 
в перспективе может привести к формирова-
нию этнических анклавов и росту экстремист-
ских настроений во втором-третьем поколении 
мигрантов (случай Франции) [4], а западных 
моделей адаптации/интеграции мигрантов — 
к росту в их рядах социального иждивенчества 
(случай Германии) [3].

Таким образом, представляется очевидным, 
что баланс универсальных и партикулярист-
ских принципов в важнейших документах, уста-
навливающих стратегические приоритеты реа-
лизации миграционной политики Российской 
Федерации, следует признать оптимальным, 
позволяющим проводить России независи-
мую миграционную политику, отвечающую на-
циональным интересам в сфере миграции [1]. 
Причем проводить в сложнейших условиях на-
растания мировой турбулентности и все более 
обостряющейся борьбы за миграционные пото-
ки, с одной стороны, и превращения миграции 
в инструмент влияния на внутреннюю политику 
государств, с другой.



98 Вестник БИСТ  /  № 4 (49), 2020

литература

[1]  Дементьев Б. П. Глобализация и национальные интересы России // Россия: тенденции и перспекти-

вы развития. — 2015. — № 10–1. — C. 277–279.

[2]  Дроздова О. Эксперт: стратегия 2030 не будет «маниловской» // Невские новости [Электронный 

ресурс]. — URL: https://nevnov.ru/17798-ekspert-strategiya-2030-ne-budet-manilovskoj (дата обращения: 

05.08.2019).

[3]  Сарацин Т. Германия. самоликвидация / пер. Т. Набатниковой. — М. : АсТ, 2016. — 560 с.

[4]  Филиппова Е. Французы, мусульмане: в чем проблема? // Этнографическое обозрение. — 2005. — 

№ 3. — с. 20–36.

ARSHIN Konstantin,

Doctor of Philosophical Sciences

E-mail: Kosta-10@yandex.ru

Russian Potato Research Centre, Lyubertsy, Russia

polITICal prINCIplES  
for ThE ruSSIaN MIgraTIoN polICy’S IMplEMENTaTIoN  

(based on strategic planning documents)

This article analyzes the most important strategic planning documents in the field of migration policy of 

the Russian Federation — the Federal Migration Program (1994), the Concept for the Regulation of Migration 

Processes (2003), the Concept of Migration Policy for the period 2012–2025 (2012), Concept of Migration 

Policy for 2019–2025 (2019). Normative legal documents in the field of migration were selected as the object 

of research, and the principles of migration policy proclaimed by them were selected as the object of research. 

The aim of the study is to classify these principles and establish continuity between strategic planning documents 

in the field of migration. Research objectives: consider strategic planning documents; analyze the principles of 

migration policy proclaimed by them; classify the selected principles of migration policy into groups. As a result of 

the work carried out, universal principles (contained in all analyzed strategic planning documents) and particular 

principles (contained in only one or several strategic planning documents) were determined. Based on the analysis 

of these principles, both universal and particular, it is concluded that the proclaimed priorities of the policy in the 

field of migration ensure the competitiveness of Russia as a recipient country of migration in the world arena.

Key words: migration, concept, migrant, universality, particularism, migration policy, program, regulation, 

citizen, Russian Federation.

For citation: Arshin K. Political principles for the Russian migration policy implementation (based on strategic 

planning documents) // Bulletin of the BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2020. No. 4 (49). Pp. 93–

98. DOI: 10.47598/2078-9025-2020-4-49 -93-98

references

[1]  Dement'ev B. P. Globalizaciya i nacional`ny`e interesy` Rossii [Globalization and National Interests of 

Russia] // Rossiya: tendencii i perspektivy` razvitiya [ Russia: Trends and Development Prospects]. — 2015. — 

No. 10–1. — Pp. 277–279.

[2]  Drozdova O. E`kspert: Strategiya 2030 ne budet "manilovskoj" [Expert: Strategy 2030 will not be "Manilov"] 

// Nevskie novosti [Nevskу News] [Electronic resource]. — URL: https://nevnov.ru/17798-ekspert-strategiya-

2030-ne-budet-manilovskoj (date of the application: August 5, 2019).

[3]  Saracin T. Samolikvidaciya / per. T. Nabatnikovoj [Germany. Self-destruction / transl. by T. Nabatnikova]. — 

Moscow : AST, 2016. — 560 p.

[4]  Filippova E. Francuzy, musul'mane: v chem problema? [The French, Muslims: What's the Problem?] // 

Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review] — 2005. — No. 3. — Pp. 20–36.



99ИСТОРИЯ, ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ

УДК 314.04:314.156(470.57)

ГАЛЛЯМОВ Рушан Рахимзянович, 
доктор социологических наук, профессор

Е-mail: gal-rushan@yandex.ru
Региональный исследовательский

 центр «СоцИнформ», г. Уфа, Россия

КУЧУМОВ Игорь Вильсович,
кандидат исторических наук

Е-mail: ivku@yandex.ru
Институт этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева

структурное подразделение обособленного 
ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук», г. Уфа, Россия

РуССкОе наСеление баШкОРтОСтана:  
ДеМОГРаФиЧеСкие и ЭтнОЯЗыкОвые ПРОцеССы  

вО втОРОЙ ПОлОвине XIX — наЧале XXI векОв

В статье анализируется региональная группа русских Башкирии в системе демографиче-
ских и этноязыковых процессов, развивающихся в многонациональной среде на протяжении 
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базовых социальных характеристик русского населения в сравнении с нерусскими народами, 
преимущественно — башкирами и татарами. Рассмотрен процесс существенного влияния круп-
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Республика Башкортостан, которая геогра-
фически находится в Приуралье и на Южном 
Урале, является одним из самых полиэтничных 
регионов не только в масштабах российского 
государства, но и в пределах всего постсовет-
ского пространства. По показателям наиболее 
популярного в отечественной науке индекса 
этнической мозаичности Б. Эккеля, республи-
ка входит в число лидеров (второе место) как 
среди «национальных» республик, так и других 
субъектов Российской Федерации. Материалы 
Всероссийской переписи населения 2010 года 

демонстрируют, что в Башкирии количествен-
но преобладают русские (1 432 902 чел. — 
36 %), башкиры (1 172 287 чел. — 29,5 %) 
и татары (1 009 295 — 25,4 %), которые в со-
вокупности составляют около 91 % населения 
респуб лики. Далее по количеству следуют чу-
ваши (107 450 — 2,7 %), марийцы (103 658 — 
2,6 %), украинцы (39 875 — 1,0 %), удмур-
ты (21 477 — 0,5 %), мордва (20 300 — 0,5 %) 
и белорусы (11 686 — 0,3 %), расселенные по 
республике чрезвычайно чересполосно и дис-
персно, особенно в городской местности. 
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Именно поэтому этнокультурное, этноязыко-
вое и этнодемографическое развитие доми-
нирующего в численном отношении в регио-
не этноса — русских — происходило и проис-
ходит в условиях теснейшего взаимодействия 
с представителями других этнических групп, 
и, прежде всего, титульных для республики 
башкир, а также третьего по количеству насе-
ления народа — татар. 

Исходя из вышеизложенного, предлагае-
мый авторами анализ демографического и эт-
ноязыкового развития русских в регионе не 
может быть достаточно релевантным без им-
плицитного признания следующих исследо-
вательских условий. Во-первых, невозможно 
создать адекватную картину эволюции рус-
ского народа в Башкортостане без примене-
ния исторического подхода, предполагающе-
го необходимость учета того, с какими резуль-
татами в демографическом и урбанизацион-
ном развитии подошли русские к началу XX в. 
в анализируемом регионе. Во-вторых, именно 
чрезвычайно полиэтничный характер регио-
на требует осуществленного авторами приме-
нения компаративного анализа республикан-
ской группы русского населения в сравнении 
с другими этническими сообществами Башки-
рии. В-третьих, при рассмотрении отдельных 
направлений в широком смысле социального 
(т. е. демографического, языкового, культур-
ного, урбанизационного, образовательного 
и др.) развития русского населения необхо-
димо исходить из того, что эти векторы обще-
ственной эволюции постоянно «накладыва-
ются» друг на друга, часто взаимно влияют на 
интенсивность, а иногда и на направленность 
доминирующих процессов, а поэтому должны 
рассматриваться в комплексном исследова-
тельском поле. 

Итак, первые достаточно подробные стати-
стические показатели, характеризующие на-
селение Южного Урала (современной Баш-
кирии в том числе), появляются в середине 
XIX века. В ходе проведения одновременной 
переписи сельского населения Уфимской гу-
бернии в конце декабря 1865 г. выяснилось, 
что русские были расселены по всей терри-
тории рассматриваемого региона, хотя в не-
которых местах они концентрировались осо-
бенно плотно [8, с. 101–102]. одновременно 

русские, подобно другим этническим группам, 
расселялись не только рядом с другими народ-
ностями, но и весьма нередко в одном насе-
ленном пункте с ними. однако эти поселения 
все же нельзя назвать в полном смысле этни-
чески смешанными. Например, как отмеча-
ется в документах, «русские зачастую селятся 
среди инородцев в количестве одного — двух 
семейств или для отправления каких-нибудь 
должностей (писаря, фельдшера и проч.) или 
для торговых целей. Так из 84 поселков, за-
селенных русскими совместно с инородцами, 
в 47 находится по одному или по два семей-
ства». Иначе говоря, перепись 1865 г. показа-
ла, что народы Уфимской губернии все же ста-
рались селиться «особняками друг от друга» [8, 
с. 103]. При этом лидерами такого обособлен-
ного типа расселения являлись русские. Пере-
пись 1865 года дала интереснейшие сведения 
и о том, с какими этническими группами рассе-
лялись русские в смешанных поселениях. ока-
залось, что это в основном были башкиры, та-
тары и «черемисы» (т. е. марийцы). 

согласно результатам первой Всероссий-
ской переписи населения 1897 года, наиболее 
высокая концентрация лиц с родным русским 
языком была в Уфимском уезде Уфимской гу-
бернии (228 302 чел. — 27,37 %), составлявшей 
тогда большую часть современной Башкирии 
(южные и юго-восточные современные терри-
тории входили в тот период в состав оренбург-
ской губернии). В остальных уездах эти цифры 
были меньше. Итак, русские проживали в ос-
новном в городах, вокруг них, в аграрных рай-
онах. Кроме того, эти особенности расселения 
русских были связаны с путями их проникнове-
ния в Башкирию, а именно с севера, северо-
востока и с запада [5, с. 47–49] и в окрестности 
Уфы. Менее «русским» являлся Златоустовский 
уезд. Уральская промышленность в период его 
формирования уже была в упадке. 

Тогда, в самом конце XIX в., русское населе-
ние Уфимской губернии было в основном за-
нято в сельском хозяйстве, поскольку в подав-
ляющей своей массе составляло социальный 
слой крестьян. На втором месте по сферам 
занятости у русских стояли служба в качестве 
прислуги, поденщина. Материалы переписи 
1897 года показывают, что русское население 
было широко представлено в промышленно-
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сти, транспорте, переработке сырья. Во мно-
гом из русских состояли фактически все клю-
чевые отрасли региональной экономики и вся 
местная администрация. В экономике это 
было связано с высоким уровнем социально-
го развития русских, а доминирование их в ор-
ганах управления объясняется, на наш взгляд, 
стремлением властей в тот исторический пери-
од не допускать нерусское население к управ-
лению государством [10].

согласно материалам первой Всесоюзной 
переписи населения 1926 года, русское насе-
ление Башкирии значительно отставало по сте-
пени грамотности от русских по стране в целом. 
особо сильное отставание от союз ных пока-
зателей наблюдалось в грамотности женщин. 
Значительная доля грамотности у русских име-
лась в Башкирии у лиц в возрасте 20–24 лет, 
то есть среди тех, кто приобрел эту грамотность 
уже после революции 1917 года. Как показы-
вают результаты анализа имеющейся стати-
стики, мужская часть русского населения (как 
и у большинства других национальностей) была 
более грамотная, чем женская. Грамотная же 
часть русских чуть ли не стопроцентно знала 
лишь русскую грамоту [8]. 

Как показывает анализ других статистиче-
ских данных, нерусское население Башкирии 
в социально-экономическом развитии в пред-
военный период сильно отставало от русских. 
Например, хотя в начале 1930-х гг. числен-
ность рабочих из числа башкир в разных отрас-
лях выросла на 41–100 %, руководство рес-
публики признало эти темпы несоответствую-
щими задачам индустриализации. особенно 
не хватало нерусских в группе квалифициро-
ванных рабочих и технически образованных 
сотрудников. Национальные по происхожде-
нию рабочие использовались преимуществен-
но во вспомогательных производствах. Напри-
мер, в начале 1930-х годов доля башкир среди 
обучающихся в средних технических учебных 
заведениях составляла не более 20 %, особен-
но высокой была текучесть учащихся именно 
из числа башкир и других нерусских народов. 
Чрезвычайно мало были представлены башки-
ры и в администрациях промышленных пред-
приятий [9, с. 149, 176].

Анализ распространения образованности 
в Башкирии в десятилетие накануне Великой 

отечественной войны показывает, что в рес-
пуб лике в этот период имелся большой процент 
неграмотного населения. В 1931 году негра-
мотной была почти треть (31 %) ее населения. 
Наибольшая доля неграмотных была у  мордвы 
(38,8 % от численности мордвы, проживающей 
в республике), затем у марийцев (36,8 %), рус-
ских (35,2 %), у остальных национальностей — 
башкир, татар (33,6 %) [9, с. 147–149]. Процесс 
ликвидации неграмотности шел очень трудно. 
В 1934 году в Башкирской АссР подлежало 
обучению 200 тыс. неграмотных и 80 тыс. ма-
лограмотных [10, с. 399]. В течение 1937 года 
из 200 тыс. неграмотных было обучено грамо-
те только около 80 тыс. чел. (39,6 %), совершен-
но не охваченных учебой оставалось свыше 
44 тыс. человек. однако вскоре Президиум ЦИК 
констатировал, что на 1 января 1938 г. в БАссР 
вновь числится 200 тыс. неграмотных [11, 
с. 476–477], а это составляло 7,2 % населения 
республики (2 768 565 чел. в начале 1937 г.) [2, 
с. 57], т. е. почти каждый ее четырнадцатый жи-
тель. Таким образом, сохраняющееся статисти-
ческое число неграмотных в 1930-е годы объ-
ясняется, на наш взгляд, тем, что, вероятно, их 
состав пополнялся вступающими во взрослую 
жизнь новыми поколениями, частично не по-
лучавшими необходимого образования. одно-
временно необходимо подчеркнуть, что стати-
стические показатели неграмотности у башкир 
и особенно у татар, которые были значительно 
ниже данных по другим народам (в том числе по 
русским), совершенно не отражали истинно-
го положения дел из-за того, что применитель-
но к этим группам статистически имелась вви-
ду грамотность на родном языке, которая у му-
сульманских народов республики оставалась 
на высоком уровне еще с дореволюционных 
времен (результаты деятельности многочислен-
ных мектебов и медресе), а в послереволюци-
онную эпоху — получила новый толчок, в силу 
значительного распространения бурно зарож-
дающейся в это время советской национальной 
школы. Поэтому уровень русскоязычной гра-
мотности у мусульманских народов респуб лики 
был в разы ниже, чем у самого русского насе-
ления. Во многих татарских и башкирских селах 
владеющие русским языком хотя бы на уровне 
разговорного, не говоря уже о письменном, на-
считывались буквально единицами. 
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Вместе с тем, в довоенные годы наибо-
лее модернизированным (т. е. образованным 
и профессионально подготовленным) остава-
лось русское население. В аппарате советских 
кооперативных и хозяйственных органов пре-
обладали русские. Так, например, по состоянию 
на 1 октября 1929 г. в более чем трех десятках 
учреждений республики доля русских среди 
работников составляла 65,5 %, татар — 16,7 %, 
башкир — 10,4 %. В 1930 году татар среди ру-
ководящих работников стало несколько боль-
ше, а доля русских и башкир — ненамного сни-
зилась. По некоторым архивным данным, 1 ок-
тября 1931 г. русских в аппаратах управления 
стало 66 %, несколько увеличилась доля татар 
(18,5 %), снизилась доля башкир (8,3 %) и дру-
гих нерусских нацио нальностей. При этом ко-
личество аппаратчиков из числа нерусских на-
родов республики уменьшалось и в абсолют-
ном значении. Русские однозначно доминиро-
вали и среди «выдвиженцев» — в 1930 году из 
«выдвинутых» 1390 чел. они составляли 72,2 % 
[7, с. 57].

Как показывает анализ результатов первой 
послевоенной Всесоюзной переписи населе-
ния 1959 года, равно как и диахронного иссле-
дования материалов статистики всего двадца-
того столетия, преобладающее влияние на де-
мографическое и этноязыковое развитие как 
трех основных (русские, башкиры и татары), 
так и других народов Башкирии оказал урбани-
зационный процесс, в ходе которого предста-
вители различных этносов рес публики с раз-
ной интенсивностью становились городскими 
жителями. Начиная с 1920-х годов урбаниза-
ция трех наиболее многочисленных народов 

и всего населения Башкортостана развива-
лась следующими темпами (табл. 1). 

самое интенсивное вовлечение в процесс 
урбанизации нерусских народов Башкирии на-
чалось с середины 1950-х годов в основном 
за счет мощного миграционного потока быв-
ших селян на строительство и промышленное 
производство городов, которые испытывали 
в этот период наивысший подъем. По резуль-
татам обоих довоенных переписей населения 
(1926 и 1939 гг.) города республики были за-
селены преимущественно русскими. Причем, 
доминирующую русскую этностатистику горо-
дов в 1920–1940-е годы не смогли изменить 
коренным образом даже процессы индустри-
ализации 1930-х годов и сыгравшая не мень-
шую роль в развитии экономики эвакуация 
многочисленных предприятий в период Ве-
ликой оте чественной войны. Так, к середине 
1920-х годов доля башкир, проживающих в го-
родах, была в пять раз меньше, чем в целом по 
рес публике, городских татар (второго тюркско-
го этноса республики) — в два раза меньше, 
чем по региону, при том, что у русских процент 
городского населения, наоборот, почти в два 
раза превосходил его общую долю в населе-
нии. Даже в конце 1930-х годов, несмотря на 
то, что численность башкир-горожан увеличи-
лась в 3,36 раза, а татар — в 2,6 раза, русский 
сегмент городов республики оставался преоб-
ладающим. скорее всего, этому способствовал 
тот факт, что урбанизация развивалась в рас-
сматриваемый период в основном за счет рус-
ского населения, переезжающего в город из 
близлежащих русских деревень и мигрантов 
из-за пределов республики. Не случайно имен-

таблица 1 — Динамика роста  урбанизированности трех наиболее многочисленных народов (русские, башкиры 
и татары)  и всего населения Башкирии (1926–2010 гг.),  %*

Этносы
Переписи

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Башкиры 1,8 5,8 13,6 19,7 28,2 42,3 42,4 40,7

Татары 6,1 9,4 31,5 43,3 54,8 57,8 67,0 61,6

Русские 17,4 29,3 57,7 71,1 78,8 83,0 82,7 76,7

Всего по республике 9,0 17,1 38,3 48,2 56,8 63,8 64,0 60,4

*  Рассчитано и составлено авторами по материалам Всесоюзных и Всероссийских переписей населения. 
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но в эти годы количество русских горожан вы-
росло в два с лишним раза. Практически не 
увеличился среди горожан Башкирии процент 
чувашей, марийцев и удмуртов, хотя урбаниза-
ция их происходила аналогичными, как у баш-
кир, темпами. 

Рассматривая урбанизацию основных эт-
носов Башкортостана на всем протяжении 
хх века, необходимо выделить несколько тен-
денций в этнодемографическом развитии го-
родского населения. В первую очередь, шло 
сокращение доли русских среди горожан, до-
стигнув минимума в конце советского перио да, 
хотя сама по себе урбанизированность русско-
го этноса в республике возросла в несколько 
раз. При этом само развитие урбанизирован-
ности русских Башкирии опережало показате-
ли по стране, что способствовало достижению 
более «городского» характера русских респуб-
лики по сравнению с русскими всей Россий-
ской Федерации и советского сою за. На наш 
взгляд, как уже отмечалось выше, своеобраз-
ным фундаментом сохранения преоблада-
ния русских среди горожан республики было: 
во-первых, их изначальное доминирование 
в городском населении; во-вторых, интенсив-
ная миграция в города на протяжении 1930–
1940-х годов. Затем анализ этностатистики 
показывает, что в советское время в Башки-
рии происходило массовое переселение татар 
и башкир в города. Причем на первом этапе 
(в 1930–1950-е, вплоть до начала 1970-х го-
дов) особенно активно в город переселяются 
татары, в результате чего они уже к середине 
1970-х годов стали в республике преимуще-
ственно городскими жителями. Приблизитель-
но с середины 1970-х годов начинается вол-
на урбанизации башкир, которые даже к кон-
цу 1980-х годов оставались преимущественно 
сельскими жителями [3, с. 24–34]. 

Таким образом, урбанизация населения 
Башкирии в течение XX века осуществля-
лась тремя основными волнами, в структу-
ре которых преобладали соответствующие 
этнические группы. Первая волна (1930–
1940-е годы) была в основном «русской» по 
этническому содержанию, что привело к до-
минированию русского населения в городах 
и, практически, исчезновению их в сельской 
местности. Вторая волна урбанизации респуб-

лики (1950–1960-е годы) была «татарской» 
или «татаро язычной» в целом, так как сопро-
вождалась массовым переселением в города 
сельских жителей из числа татар и татароязыч-
ных башкир, проживающих в центре и северо-
западе рес публики. Третья волна (середина 
1970 — конец 1990-х годов) обеспечивалась 
пре имущественно мигрантами башкирской 
этничности из северо-востока и юго-востока 
респуб лики, и, в этом смысле, была наиболее 
«башкирской» с точки зрения ее этнического 
содержания. Вместе с тем, урбанизация баш-
кир так и не смогла достигнуть хотя бы полови-
ны этого этноса по республике в целом и оста-
новилась на сорока с небольшим процентах от 
имеющегося башкирского населения.

Как показывает анализ материалов стати-
стики и результатов многочисленных социоло-
гических исследований, проведенных в после-
военную эпоху, именно урбанизация стала ос-
новным фактором двух групп лингвистических 
процессов в Башкортостане. 

Во-первых, это развитие двуязычия (билинг-
визма). Двуязычие, как известно, является эт-
ноязыковым процессом, который основан на 
потенциальном умении свободно владеть дву-
мя языками и на осуществлении реального 
общения на этих языках. При этом двумя глав-
ными направлениями двуязычия в националь-
ных регионах выступают: национально-рус-
ское и русско-национальное. Применительно 
к Башкирии, в первом случае это — башкир-
ско-русское и татарско-русское двуязычие, как 
и наоборот, во втором случае: русско-башкир-
ский и русско-татарский билингвизм. Анализ 
данных переписей и результатов репрезента-
тивных социологических опросов показывает, 
что национально-русское двуязычие развива-
лось на протяжении XX века довольно боль-
шими темпами, достигнув уже к 1950-м го-
дам более половины нерусского населения, 
а к 1990-м годам — почти абсолютных пока-
зателей. Поэтому уже последние переписи на-
селения (2002 и 2010 годов) зафиксировали 
уровень владения башкирами и татарами рус-
ским языком от 97 % до 99 % от общего чис-
ла этих народов. В то же время русско-нацио-
нальное двуязычие в XX веке практически не 
развивалось, составляя к его концу чуть более 
процента от числа русских, проживающих на 
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данной территории. Наблюдался лишь неболь-
шой всплеск роста такого типа билингвизма 
в десятилетие, находящееся на границе меж-
ду двумя тысячелетиями (1995–2005 годы), 
а в течение последних пятнадцати лет русско-
национальное двуязычие опять пошло на спад, 
опустившись ниже уровня позднесоветских по-
казателей [4, с. 81–89].

Во-вторых, урбанизация выступила решаю-
щим фактором процессов этноязыковой асси-
миляции нерусских народов Башкортостана. 
Например, результаты компаративного анали-
за официальных статистических данных и ре-
зультатов социологических опросов показы-
вают, что уровень признания русского языка 
в качестве родного у башкир и татар Башки-
рии, особенно среди городских анклавов этих 
этносов, довольно точно отражает степень во-
влечения тюркских этносов республики в про-
цесс урбанизации. Так, наиболее значитель-
ный рост замены татарского и башкирского 
языка в качестве родного на русский язык ста-
новится заметным с конца 1950-х годов, когда 
проявляются результаты первой волны мигра-
ции нерусских народов (особенно татар) из де-
ревни в город. Тот же вывод подтверждается 
сравнительным анализом языковой ассими-
ляции башкир и татар в условиях города и по 
этносу в целом. симптоматично в этом смысле, 
что у представителей башкирской этничности 
до самого конца 1970-х годов, т. е. до начала 
интенсивного включения в урбанизацию, сме-
на башкирского языка на русский в качестве 
родного оставалась незначительной (2,7 %), 

хотя в городах к этому времени уже достигала 
8,2 %. А у всего татарского населения русско-
язычная ассимиляция, по результатам перепи-
сей, к концу 1980-х достигла почти 7 %, при том 
в городах к этому времени свыше 10 % татар 
назвали своим единственным родным язы-
ком русский, к 1994 году этот уровень достиг 
10,8 % (табл. 2.).

Как показывает анализ статистики, срав-
нительно более широкой языковой ассими-
ляции подверглись другие нерусские народы 
Башкортостана. Уже по результатам послед-
ней Всесоюзной переписи 1989 года такие 
«городские», применительно к условиям Баш-
кирии, этнические группы как украинцы, бе-
лорусы и евреи назвали родным языком рус-
ский в 61,7; 73,0 и 88,0 % случаев, соответ-
ственно. Такая глубокая русскоязычная ас-
симиляция является логическим следствием 
соответствую щей этнолингвистической си-
туации в городах, где в основном прожива-
ют вышеперечисленные этнические группы 
в республике. одновременно достаточно вы-
сокие масштабы признания родным языком 
русского вместо этнического демонстрируют 
в городах Башкирии марийцы (19,4 %), чува-
ши (28,5 %) и удмурты (21,5 %), несмотря на 
то, что именно эти народы остаются наиме-
нее урбанизированными даже по сравнению 
с башкирами и татарами. Нам представляет-
ся, что подобная ситуация предопределяется, 
скорее всего тем, что эти этнические группы 
сильно оторваны в городах республики от эт-
ноязыковых лакун как внутри Башкирии, так 

таблица 2 — Русскоязычная ассимиляция башкир и татар Башкирии в XX веке,  %*

Этнос

Представители этноса, признающие родным языком русский,  %

1926 1939 1959 1970 1979 1989 1994

всего город всего город всего гор. всего гор. всего гор. всего гор. всего гор.

Башкиры 0,03 0,45 0,25 1,09 1,03 4,38 1,5 6,3 2,7 8,2 4,6 9,6 4,2 9,7

Татары 0,075 0,54 0,23 1,2 1,89 4,28 3,3 6,7 5,4 8,5 6,6 10,3 6,8 10,8

*   Таблица рассчитана авторами по: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Башкирская АссР. М., 1930; 
Башкирская АссР. Население. Данные Всесоюзной переписи населения 1939 г. Уфа, 1941; Итоги разработок мате-
риалов Всесоюзной переписи населения 1970 года по Башкирской АссР; Национальный состав населения Башки-
рии по данным Всесоюзной переписи 1970 года. Уфа, 1977; Национальный состав населения. Башкирской АссР. По 
данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. Уфа, 1980; Национальный состав БАссР по мате риа лам Все-
союзной переписи населения 1989 г. Уфа, 1990; Материалы Всероссийской микропереписи населения 1994 года.
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и в «своих» национальных республиках. Это, 
в свою очередь, не позволяет сформировать 
в городах Башкирии сколько-нибудь устойчи-
вые ареалы национально-языкового общения 
и приводит, в конце концов, к замене этниче-
ского языка русским в качестве родного.

Если проводить диахронный анализ пока-
зателей возраста этноязыковой ассимиля-
ции башкир и татар в городах Башкортостана 
в сравнении с результатами этностатистики 
урбанизации в целом, то мы приходим к вы-
воду, что эти два процесса имеют хорошо вы-
раженную корреляцию. Так, среди молодых 
башкир и татар в возрасте до 20 лет доля пред-
ставителей, считающих своим родным языком 
русский, составляет, соответственно, 7,86 % 
и 12,6 %. следующее (от 20 до 40 лет) поколе-
ние нерусских народов, которое в значитель-
ной степени (особенно у татар) также родилось 
и проходило этноязыковую социа лизацию 
в городе, демонстрирует языковую ассими-
ляцию в несколько меньших масштабах: на 
уровне 3,89 % — у башкир и 6,94 % — у татар. 
У старшего поколения (40–60 лет), которое, по 
материалам статистики миграций, является го-
рожанами «в первом поколении», то есть поч-
ти полностью переехало в свое время в город 
из родной деревни, доля лиц, признающих род-
ным языком русский, составляет всего: у баш-
кир — 1,39 % и у татар — 3,45 %, соответствен-
но. Наконец, у городских башкир и татар само-
го старшего поколения (60 лет и старше) про-
цесс замены родного языка русским статисти-
чески почти отсутствует (табл. 3.).

В связи с тем, что в методике новейших рос-
сийских переписей населения 2002 и 2010 го-

дов показатель «родной язык» у представите-
лей нерусских народов отсутствует, анализ их 
русскоязычной ассимиляции несколько за-
труднен. однако приблизительные значения 
русскоязычной ассимиляции вполне можно 
представить на основе компаративного иссле-
дования данных о степени владения родным 
и русским языком. Применительно к основным 
народам Башкортостана эти данные представ-
лены нами в следующей таблице (табл. 4).

Как видно из таблицы, у почти всех наибо-
лее многочисленных народов Башкирии уро-
вень владения русским языком превышает 
уровень владения родным языком на долю 
в объеме от 10 до 30 с лишним %. В отноше-
нии башкирского народа, который, в силу осо-
бенностей этногенетического происхождения, 
почти на треть своего состава считает родным 
языком татарский, данные показатели вполне 
объяснимы. однако, применительно к украин-
цам (свыше 70 %), чувашам (более 35 %), тата-
рам (свыше 30 %) и марийцам (24 %) разница 
в уровне владения русским и родным языком 
однозначно говорит о высоком уровне русско-
язычной ассимиляции.

Авторами сделаны следующие выводы:
1.  Несмотря на то, что статистически уро-

вень урбанизации русских Башкирии к нача-
лу XX в. был значительно выше показателей 
других народов, его реальные характеристи-
ки, с учетом «истинных городов» региона, кото-
рые на протяжении почти половины тысячеле-
тия имели различную типологию, был гораздо 
выше, чем принято считать. соответственно, 
это объясняет высокую степень представлен-
ности русского населения в ведущих отраслях 

таблица 3 — Признание русского языка в качестве родного у башкир и татар различных возрастов (по переписи 
1989 года),  %

Национальность
Признают родным языком русский

15 до 20 лет 20–39 лет 40–59 лет 60 лет и старше

Башкиры всего 7,86 3,83 1,44 0,48

город 7,26 3,89 1,39 0,42

Татары всего 12,0 5,78 2,04 0,65

город 12,6 6,94 3,45 1,22

*   Рассчитано авторами по: Распределение населения отдельных национальностей по возрасту, родному языку 
и второму языку народов сссР по Башкирской АссР. М., 1990 (Для служебного пользования).
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экономики региона, давние традиции вовле-
ченности в высокотехнологичные процессы, 
опережающие темпы этнической модерниза-
ции, отсутствие большинства «традиционных» 
ментальных установок и т. д. 

2.  В сельской местности, оставшиеся после 
«великого исхода» русских в города, немного-
численные, преимущественно русские, насе-
ленные пункты преобладают над смешанными. 
Русские реже вступают в браки с тюркскими 
и другими этносами республики, чем предста-
вители последних между собой. Языками мест-
ного (преимущественно башкирского и татар-
ского) населения владеет тоже небольшое чис-
ло русских.

3.  Наибольшее вовлечение в урбанизаци-
онные процессы нерусских народов респуб-
лики, переселявшихся в город в основном из 
окружающей сельской местности, началось 
с середины 50-х годов XX века. Таким обра-
зом, урбанизация населения Башкирии в те-
чение всего XX века осуществлялась тремя ос-
новными волнами, в структуре которых преоб-
ладали соответствующие этнические группы. 
Первая волна «великого переселения» наро-
дов рес пуб лики из деревни в город пришлась 
на 1930–1940-е годы и состояла, в основном, 
из этнических русских, украинцев, белорусов 
и евреев. Это привело не только к сохранению, 
но и к увеличению, в тот период, доминирова-
ния русского населения в городах и к фактиче-
скому исчезновению его в сельской местности. 
Во время второй волны урбанизации Башки-

рии, которая пришлась на 1950–1960-е годы, 
произошло массовое переселение в города 
сельских жителей из числа татар и татароязыч-
ных башкир, проживающих в центре и северо-
западе республики. Третья волна переселения 
в республиканские города, которая статисти-
чески наиболее заметна с середины 1970-х 
и до конца 1990-х годов, обеспечивалась пре-
имущественно мигрантами башкирской этнич-
ности из северо-востока и юго-востока рес-
пуб лики, и в этом смысле была наиболее «баш-
кирской», с точки зрения ее этнической компо-
ненты. Вместе с тем, урбанизация башкир так 
и не смогла достигнуть хотя бы половины этого 
этноса по республике в целом и остановилась 
на 40 с небольшим % от имеющегося в респуб-
лике башкирского населения. 

4.  советская и постсоветская урбаниза-
ция стала основным фактором двух групп 
лингвистических процессов в Башкортоста-
не: развития двуязычия и этноязыковой ас-
симиляции нерусских народов. При этом, на-
ционально-русское двуязычие развивалось 
очень большими темпами, достигнув к сере-
дине века более половины нерусского на-
селения, а к его концу — почти абсолютных 
показателей от 97 до 99 % от нерусского на-
селения, при том, что русско-национальное 
двуязычие практически не развивалось, со-
ставляя немногим больше процента от числа 
русских. одновременно, происходил процесс 
этноязыковой ассимиляции башкир и татар 
в русскоязычной среде. Реа лизуется (осо-

таблица 4 — Уровень владения родным и русским языками у некоторых нерусских народов Башкортостана  (по 
результатам Всероссийских переписей населения 2002–2010 гг.)

Национальности

Годы и языки

2002 2010

родной русский родной русский

Башкиры 912 202 (74,69 %) 1 135 714 (93 %) 790 383 (67,42 %) 1 130 432 (96,43 %)

Татары 859 748 (86,78 %) 955 368 (96,4 %) 673 567 (66,74 %) 992 594 (98,35 %)

Чуваши 91 050 (77,61 %) 114 001 (97,2 %) 69 218 (64,42 %) 106 405 (99,04 %)

Марийцы 88 605 (83,72 %) 100 308 (94,8 %) 76 184 (73,5 %) 101 126 (97,56 %)

Украинцы 19 726 (35,7 %) 54 974 (99,5 %) 11 865 (29,76 %) 39 857 (99,95 %)

Удмурты 19 102 (84,43 %) 20 662 (91,3 %) 17 473 (81,36 %) 20 591 (95,87 %)

*   Рассчитано авторами по материалам Всероссийских (2002, 2010 гг.)  переписей населения.
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бенно интенсивно — в последнее время) не 
только проникновение русского языка в этно-
речевой мир башкир и татар, но и в большей 
степени, вытеснение родного языка из всех 

сфер жизнедеятельности, замена последне-
го русской речью даже во внутриэтническом 
общении, особенно у поколения, родившего-
ся и выросшего в городе.
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ThE ruSSIaN populaTIoN of BaShKorToSTaN:  
DEMographIC aND EThNo-lINguISTIC proCESSES  

IN ThE SECoND half of ThE XIX — Early XXI CENTurIES

The article analyzes the regional group of Russian Bashkiria in the system of demographic and ethno-linguistic 
processes developing in a multinational environment during the XX century. Russian Russian ethnic group's 
"urban" character has evolved at various stages of historical development over the past century, and a comparative 
analysis of the basic social characteristics of the Russian population has been conducted in comparison with non-
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Russian peoples, mainly Bashkirs and Tatars. The process of significant influence of large-scale urbanization on 
the development of various areas of bilingualism and ethno-linguistic assimilation is considered.
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ФенОМен ПРОтеСтнОЙ ПОлитиЧеСкОЙ активнОСти:  
кОнцеПтуалиЗациЯ ОСнОвных ПОДхОДОв 

В настоящей статье осуществляется компаративный политологический анализ основных под-
ходов к изучению феномена протестной активности. Посредством использования совокупности 
общенаучных и специальных методов установлено, что протестная политическая активность пред-
ставляет собой конфликтное поведение (или нарочитое бездействие) индивидов, групп, партий, 
общественных движений по отношению к государственным институтам. Объектом подобной ак-
тивности, как правило, выступает власть в лице правящей элиты, а предметом — совокупность 
политических противоречий, социально-экономических проблем и иных конфликтогенных факто-
ров, провоцирующих недовольство со стороны граждан. Интенсивность протестной политической 
активности варьируется от мягкого ненасильственного сопротивления до массовых беспорядков, 
столкновений и революционных событий. В условиях современного информационного общества 
протестная политическая активность, как правило, инкубируется в виртуальном пространстве сети 
Интернет, а затем перетекает в массовые уличные практики. При этом сам протест приобретает 
все более децентрализованный характер, а роль лидеров в нем неуклонно снижается.

Ключевые слова: протестная политическая активность, политические конфликты, граждан-
ская активность, политическая коммуникация, коллективные действия.
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На современном этапе политического раз-
вития общества практически во всех странах 
отмечается усиление протестной политиче-
ской активности населения. Интенсификации 
данного процесса способствовала пандемия 
коронавируса CoVID-19, которая вызвала не 
только ухудшение социально-экономического 
положения значительного числа граждан, но 
и спровоцировала рост агрессии, выражаю-
щейся в снижении толерантности к насилию. 
В ряде стран массовые волнения переросли 
в столкновения и погромы (сшА, Франция, Гер-
мания), а на постсоветском пространстве про-
тестная активность приняла формы антипра-
вительственных восстаний (Беларусь, Кирги-
зия). Автор настоящей статьи полагает, что на 
данном этапе будет целесообразно вернуться 

к теоретическим истокам рассмотрения фе-
номена протестной политической активности, 
дабы заложить прочный методологический 
фундамент для прикладных изысканий. 

Рассматривая особенности протестной по-
литической активности, начнем с определения 
протеста. само понятие «протест» охватыва-
ет широкий круг явлений, включая отрицание 
общественно-политических принципов, не-
довольство сложившимся порядком и инсти-
тутами власти, противодействие определен-
ным тенденциям в политике или способам ее 
реализации. «Нетрадиционность» протестно-
го действия заключается в выходе за преде-
лы обычной политической деятельности. Даже 
в рамках закона протест содержит угрозу сло-
жившемуся порядку и обязывает представите-
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лей политической власти к применению сило-
вых инструментов. 

Эффективность протеста, с нашей точки 
зрения, определяется рядом факторов:

 – способностью добиться от власти выпол-
нения предъявляемых требований;

 – социальной мобилизацией (процессом 
возникновения новых участников обществен-
но-политической активности, корреальных 
групп, которые при получении внутренней це-
лостности приобретают способность преоб-
разовывать систему социальных отношений 
с учетом субъективного смысла социальных 
действий);

 – респонсивностью власти (организован-
ной способностью системы воспринимать воз-
действие и оптимально реагировать на него). 

Между применением власти и респонсив-
ностью существует тесная связь. сочетание их 
свойств влечет достижение оптимального ба-
ланса между согласием и принуждением. При 
излишней лабильности управляющей структу-
ры и открытости сигналам она неспособна ак-
кумулировать сведения о действительности, 
вырабатывать и эффективно проводить реше-
ния; время и ресурсы расходуются на купиро-
вание возмущений, на утверждение своих ре-
шений, исправление действующих проектов. 
Развитие протестного действия характеризу-
ется возможностью эффективного достиже-
ния целей и реакцией властей. Наиболее ярко 
технология протеста проявляется в «бархатной 
революции», для реализации которой требует-
ся недовольство общественности при обяза-
тельном отсутствии нормального взаимодей-
ствия между властью и обществом, а также ре-
волюционная инфраструктура (сложившаяся 
в данный момент в данном месте обстановка, 
оптимально подходящие для реализации ре-
волюционной ситуации условия, необходимые 
для такой реализации возможности, достой-
ные субъекты воплощения идей и пр.). В про-
тестных действиях выделяют преследуемые 
субъектами цели, формы и способы осущест-
вления деятельности, реакцию представите-
лей власти. 

В качестве субъекта политического про-
теста, как правило, выступают оппозицион-
ные власти структуры: политические партии, 
общественные движения, общественно-поли-

тические объединения и пр. сама оппозици-
онность не служит основанием для протеста; 
причиной развития протестной активности 
часто являются не пользующиеся популярно-
стью политические решения и меры. Протест 
получает широкий резонанс и дополнительную 
общественную поддержку. Критериями успе-
ха протеста в современном обществе с точки 
зрения технологического подхода служат уме-
ренность, доступность и ясность требований 
большинству населения, так как радикальные 
политические требования в развитых странах 
сегодня не популярны. следующий момент тех-
нологии протестного действия — это форма 
и способ действия. 

В современных условиях к традиционным 
формам протеста — митингам, забастовкам, 
пикетам, манифестациям добавились спек-
такулярные формы — флэш-мобы, хэппенин-
ги, перфомансы, которые получают все боль-
шее распространение. Flashmob как реакция 
общества на господствующую культуру совре-
менного мира, протест простого представи-
теля среднего класса, не является опасным 
асоциальным явлением, его участники не вы-
двигают никаких требований и, практически, 
не нарушают требований закона. Нет необхо-
димости в получении разрешения властей на 
организацию таких акций. ориентир на медий-
ность, а не на массовость протестных акций. 
Использование при этом карнавальной ин-
версии, субверсивной аффирмации, пародии 
вовлекает власть в своеобразный фарс. силь-
ными сторонами этих форм протеста являются: 
высокая организованность, достижение при 
небольших затратах медийности, возможность 
привлечь внимание общественности. 

Базовые понятия протеста содержат в себе 
элементы политического конфликта и разно-
направленности в государственном управле-
нии. сюда же относятся: ущемление прав раз-
ных социальных групп, несовпадение ценно-
стей разных поколений, чрезмерные методы 
реакции общества и прогрессирующее раз-
витие насилия. Носителями, субъектами поли-
тического протеста могут выступать не только 
отдельные люди, но и социальные группы или 
массы, что способствует возникновению инди-
видуального, группового, массового политиче-
ского протеста. 
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Под объектом политического протеста по-
нимается вся общественная или политиче-
ская система, определенные виды политиче-
ской дея тельности или отдельные политиче-
ские решения. Политический протест включа-
ет направленность групп социума или отдель-
ных граждан на утверждение и обеспечение 
реа лизации определенной политической про-
граммы, формы проявления которой могут 
быть от либеральных до радикальных. Защи-
та собственных интересов, настроенность на 
прямое возражение против направленности 
и действий представителей различных орга-
нов и институтов являются показателями по-
тенциальной готовности субъектов к протест-
ным действиям. Протестное поведение состоит 
из реальных протестных действий и готовности 
осуществить протестные действия. Баланс по-
казателей потенциального и реального проте-
ста является важной характеристикой уровня 
стабильности политической системы. 

В стабильной политической системе реаль-
ный протест представлен меньше, чем потен-
циальная протестная активность. В политике 
такое явление называют субъективной полити-
ческой компетенцией. В нестабильной системе 
реальный протест приближается к протестной 
активности из-за возникновения условий, при 
которых граждане прибегают к протестным 
действиям для защиты собственных интересов. 
состояние политического протеста характери-
зуется отношениями между государством, сис-
темой представительства интересов и обще-
ственными движениями, как между внутренни-
ми группами и организациями, так и внешни-
ми, в глобальном международном смысле. Рос-
сийский политолог И. А. савченко под техноло-
гией политического протеста понимает способ 
реализации протеста делением его на систему 
последовательно взаимосвязанных процедур 
и операций однородных по содержанию [3].

Полагаем, что политический протест имеет 
два уровня организации: 

1.  Низкий (стихийные акции, неорганизо-
ванные митинги); 

2.  Высокий (участие в общественных и по-
литических движениях, работе профсоюзов, 
правозащитных организаций, организация 
санкционированных властью митингов и пи-
кетов). В данном случае, как отмечает россий-

ский исследователь П. Я. Фельдман, протест 
выступает своеобразной формой лоббистско-
го воздействия заинтересованных групп на го-
сударственные институты [6].

социально-политический феномен проте-
ста зачастую рассматривается как форма «не-
традиционного» и конфликтного политического 
поведения. Фактором традиционных и нетра-
диционных политических действий является су-
ществование или отсутствие правил и законов, 
представляющих интересы различных социаль-
ных групп. Традиционное политическое поведе-
ние опирается на нормативные правила и зако-
ны. В то же время нет норм, регулирующих про-
ведение на постоянной основе митингов, про-
тестов, политических демонстраций, бойкотов, 
забастовок и т. п., а есть множество норматив-
ных правил и законов, ограничивающих или за-
прещающих проведение таких акций. Протест-
ная активность как поведенческая составляю-
щая протеста заключается в непосредственном 
участии в протестных мероприятиях. Это весь 
цикл от подачи петиции и митинга как мирных 
форм протеста до радикальных — захвата зда-
ний и бунтов. 

В числе наиболее комплексных подходов 
к интерпретации феномена протестной поли-
тической активности нами выделяются следую-
щие научные парадигмы:

1.  Теория «коллективного поведения», со-
гласно которой в уравновешенном устойчивом 
обществе нет места дестабилизирующим соци-
альным группам и движениям. При возникно-
вении протестных настроений они органично 
вливаются в легитимные политические и об-
щественные объединения и ограничиваются 
рамками правового поля.

2.  Теория «мобилизации ресурсов», которая 
рассматривает развитие самой борьбы: стра-
тегии, используемые ресурсы, реакция окру-
жения, изменения в самих социальных группах 
и движениях в процессе их борьбы. Причина-
ми этой теории являются социальные условия. 
основным понятием теории «мобилизации ре-
сурсов» является «структура политических воз-
можностей».

В частности, исследователи выделяют че-
тыре группы показателей структуры политиче-
ских возможностей: степень открытости поли-
тической системы для новых участников; сви-
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детельства перегруппировки политических 
сил; наличие союзников движения в рамках 
политической системы; неизбежные расколы 
внутри элиты [2]. 

Имеется корреляция между уровнем фраг-
ментации партийной системы, типом политиче-
ской системы и потенциальной возможностью 
гражданских протестов. Развитию концепции 
«мобилизации ресурсов» послужили социаль-
ные сети и сМИ в Интернете со своим влия-
нием на протестные действия в конкурентных 
и неконкурентных режимах. В конкурентных 
режимах получил свое развитие так называе-
мый «мягкий протест» («soft political protest»). 
он зависит от уровня неудовлетворенности 
режимом и доступности информации о готовя-
щихся протестных акциях. старым демократи-
ям свойственен относительно мягкий полити-
ческий протест, для новых же характерно сме-
шение насильственного и ненасильственного. 
При неконкурентных режимах новые медиа яв-
ляются основным мобилизационным протест-
ным ресурсом. Целенаправленный вброс фей-
ковой (заведомо ложной) информации в соци-
альные сети может стать причиной серьезных 
общественно-политических потрясений, что, 
с точки зрения некоторых российских авто-
ров, требует жесткой правовой регламентации 
коммуникационных процессов в виртуальной 
среде [7].

3.  Теория «социального действия», которая 
определяет протестные действия как социаль-
ные действия, направленные не на разруше-
ние существующего строя, а на поддержание 
и регуляцию социальной системы, что стало 
точкой отсчета для интерпретации протестных 
действий в новом, приемлемом для современ-
ного общества, контексте.  

4.  Теория «относительной депривации» опи-
сывает основные виды ограничений в соци-
ально-экономической жизни локального со-
общества [4]. Политический порядок поддер-
живается в рамках обеспечения людей сред-
ствами для работы на достижение своих це-
лей. Если группа ощущает разрыв между целя-
ми и доступными средствами — возникает на-
пряженность. «относительность» означает, что 
групповая идентичность формирует установки 
людей. относительная депривация скрывает 
социальную напряженность. Тип относитель-

ной депривации зависит от групп ценностей, 
на которые она воздействует — экономиче-
ские, социальные или политические. Увеличе-
ние разрыва между быстрым ростом ожиданий 
от общественных изменений и возможностями 
их реального удовлетворения запускает про-
тест и насилие. Депривация — субъективное 
чувство недовольства по отношению к своему 
настоящему, ощущение недовольства, расхож-
дение между потребностями и возможностями 
их удовлетворения.

описанная выше теория принимает во вни-
мание внутренние переживания людей по по-
воду утраты желаемых возможностей (из-за 
снижения зарплаты, утраты материальных 
ценностей, и пр.). Дисбаланс между потребно-
стями и возможностями их удовлетворения ве-
дет к формированию протестных настроений. 
относительная социальная депривация свой-
ственна всем социальным группам, в особен-
ности при возможности оценить свое положе-
ние по сравнению с положением других людей, 
и при понимании временного улучшения жиз-
ни как должного с последующим ожиданием 
большего. 

особым субъектом протестного поведения 
является молодежь в силу ее активности, мо-
бильности, импульсивности, склонности к рис-
ку и т. п., что актуализирует изучение протест-
ных настроений данной социальной общности. 
Изучение политической активности в новей-
шей истории чаще было связано с исследова-
ниями в области электорального или массово-
го агрессивного поведения. Поэтому таким ис-
следованием занимаются психологи, филосо-
фы, социологи и политологи.

Политическая активность отражает резуль-
тативность политики и проявляется в формах 
политического участия людей во властных от-
ношениях. Вынужденное отношение челове-
ка к воздействию политической власти — это 
реактивность, тогда как активностью является 
побуждающий к действиям внутренний отклик 
гражданина на опаздывающие действия вла-
сти на стыке психологии и политики. 

Нами выделяются следующие модели про-
тестного политического поведения граждан:

 – протестное электоральное поведение 
(публичное бойкотирование выборов или про-
тестное голосование);
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 – участие в коллективных действиях про-
тестного характера (пикетах, шествиях, заба-
стовках, столкновениях, нападениях на прави-
тельственные учреждения и сотрудников орга-
нов правопорядка);

 – распространение информации, направ-
ленной на дискредитацию образа действую-
щей власти и стимулирование протестного по-
литического поведения масс (данная деятель-
ность часто ведется индивидами в социальных 
сетях);

социальным философам политическая ак-
тивность видится формой своеобразной ал-
лелопатии социальных процессов, служит ре-
зультатом соединения и разрыва социальных 
связей, имея суть повторяющегося момента, 
обеспечивающего устойчивость социальных 
форм. Подробный анализ населения как субъ-
екта протеста проведен Г. Алмондом и с. Вер-
бой в работе «Гражданская культура» путем 
объемного исследования политической актив-
ности населения [1]. Авторы разделили граж-
дан по степени зависимости от политического 
участия на три категории: «подданные», «прихо-
жане» и «участники». Было поставлено под со-
мнение применявшееся ранее объяснение по-
литического поведения граждан в демократи-
ческих странах рационально-активистской мо-
делью поведения. Такая модель предполагает 
активное участие граждан в общественно-по-
литической жизни страны, достаточную ориен-
тированность и наличие политической и пра-

вовой культуры. В современной России, на наш 
взгляд, доминирует подданническая культура 
взаимоотношений между гражданами и ор-
ганами власти, что способствует вытеснению 
протестной политической активности мягкими 
технологиями достижения неформальных лоб-
бистских договоренностей с должностными ли-
цами [5]. 

Подводя итоги проведенного исследова-
ния, отметим, что протестная политическая 
активность представляет собой конфликтное 
поведение (или нарочитое бездействие) ин-
дивидов, групп, партий, общественных дви-
жений по отношению к государственным ин-
ститутам. объектом подобной активности, как 
правило, выступает власть в лице правящей 
элиты, а предметом — совокупность полити-
ческих противоречий, социально-экономиче-
ских проблем и иных конфликтогенных факто-
ров, провоцирующих недовольство со стороны 
граждан. Интенсивность протестной полити-
ческой активности варьируется от мягкого не-
насильственного сопротивления до массовых 
беспорядков, столкновений и революционных 
событий. В условиях современного информа-
ционного общества протестная политическая 
активность, как правило, инкубируется в вир-
туальном пространстве сети Интернет, а затем 
перетекает в массовые уличные практики. При 
этом сам протест приобретает все более де-
централизованный характер, а роль лидеров 
в нем неуклонно снижается.

литература
[1]  Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры // Поли-

тия. — 2010. — № 2 (57). — с. 122–144.
[2]  Савенков Р. В., Щеглова Д. В. Теории коллективного поведения и мобилизации ресурсов: разви-

тие концепций анализа политического протеста // Вестник РУДН. серия: Политология. — 2018. — № 4. — 
с. 555–563.

[3]  Савченко И. А. Политический протест в современном обществе: технологический подход // Теория 
и практика общественного развития. — 2012. — № 2. — с. 252–255. 

[4]  Свищева А. Н. относительная депривация в условиях финансово-экономического кризиса // Мо-
ниторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. — 2016. — № 5. — с. 183–
202.      

[5]  Фельдман П. Я. Лоббизм в системе социальных и политических институтов современной России // 
Международные отношения. — 2014. — № 3. — с. 392–397.

 [6]  Фельдман П. Я. Лоббизм: теория и практика. — М. : Горячая линия — Телеком, 2015. — с. 120.
 [7]  Фельдман П. Я. «Постправда» и «фейк-ньюз» в современном коммуникационном пространстве: 

перспективы политико-правового регулирования // Гражданин. Выборы. Власть. — 2019. — № 2. — 
с. 134–146.



114 Вестник БИСТ  /  № 4 (49), 2020

TROFIMOVA Kristina, 
Graduate Student 

E-mail: trof-kristina@narod.ru
Academy of Labor and Social Relations, Moscow, Russia

ThE phENoMENoN of proTEST polITICal aCTIVITy:  
CoNCEpTualIZaTIoN of ThE MaIN approaChES

This article provides a comparative political science analysis of the main approaches to the study of the 
phenomenon of protest activity. Using a combination of General scientific and special methods, it is established 
that protest political activity is a conflict behavior (or deliberate inaction) of individuals, groups, parties, and social 
movements in relation to state institutions. The object of such activity, as a rule, is the power represented by the 
ruling elite, and the subject is a set of political contradictions, socio — economic problems and other conflict-
causing factors that provoke discontent on the part of citizens. The intensity of political protest activity ranges 
from mild nonviolent resistance to mass riots, clashes, and revolutionary events. In the modern information 
society, protest political activity is usually incubated in the virtual space of the Internet, and then flows into mass 
street practices. At the same time, the protest itself is becoming more decentralized, and the role of leaders in it 
is steadily decreasing.

Key words: protest political activity, political conflicts, civil activity, political communication, collective actions.

For citation: Trofimova K. The phenomenon of protest political activity: conceptualization of the main ap-
proaches // Bulletin of the BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2020. No. 4 (49). Pp. 109–114. DOI: 
10.47598 / 2078-9025-2020-4-49-109-114

references
[1]  Almond G. A., Verba S. Grazhdanskaya kul`tura. Podxod k izucheniyu politicheskoj kul`tury` [Civil Culture. 

An Approach to the Study of Political Culture] // Politiya [Polity]. — 2010. — No. 2 (57). — Pp. 122–144.
[2]  Savenkov R. V., Shcheglova D. V. Teorii kollektivnogo povedeniya i mobilizacii resursov: razvitie koncepcij 

analiza politicheskogo protesta [Theories of Collective Behavior and Resource Mobilization: the Development of 
Concepts for the Analysis of Political Protest] // Vestnik RUDN. Seriya: Politologiya [Bulletin of the RUDN. Series: 
Political Science]. — 2018. — No. 4. — Pp. 555–563.

[3]  Savchenko I. A. Politicheskij protest v sovremennom obshhestve: texnologicheskij podxod [Political Protest 
in Modern Society: a Technological Approach] // Teoriya i praktika obshhestvennogo razvitiya [Theory and Practice 
of Social Development]. — 2012. — No. 2. — Pp. 252–255.

[4]  Svishcheva A. N. otnositel`naya deprivaciya v usloviyax finansovo-e`konomicheskogo krizisa [Relative 
Deprivation in the Conditions of the Financial and Economic Crisis] // Monitoring obshhestvennogo mneniya: 
E`konomicheskie i social`ny`e peremeny` [Monitoring of Public opinion: Economic and Social Changes]. — 
2016. — No. 5. — Pp. 183–202.

[5]  Feldman P. Ya. Lobbizm v sisteme social`ny`x i politicheskix institutov sovremennoj Rossii [Lobbyism in 
the System of Social and Political Institutions of Modern Russia] // Mezhdunarodny`e otnosheniya [International 
Relations]. — 2014. — No. 3. — Pp. 392–397.

[6]  Feldman P. Ya. Lobbizm: teoriya i praktika [Lobbyism: Theory and Practice]. — Moscow : Hotline-Telecom, 
2015. — P. 120.

[7]  Feldman P. Ya. "Postpravda" i "fejk-n`yuz" v sovremennom kommunikacionnom prostranstve: perspektivy` 
politiko-pravovogo regulirovaniya ["Post-Truth" and "Fake-News" in the Modern Communication Space: Prospects 
for Political and Legal Regulation] // Grazhdanin. Vy`bory`. Vlast` [Citizen. Elections. Power]. — 2019. — No. 2. — 
Pp. 134–146.



115НАУЧНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

науЧнОе и ОбРаЗОвательнОе 
ПРОСтРанСтвО

УДК 371.4:376

КУНСБАЕВ Сайфутдин Зайнетдинович, 
кандидат педагогических наук 

e-mail: skunsbaev@mail.ru 
ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики 

и вычислительной техники», г. Уфа, Россия

инклЮЗивнОе ОбРаЗОвание: 
ПОлитОлОГиЧеСкиЙ ПОДхОД к ОПРеДелениЮ ПОнЯтиЯ

В статье, на основе анализа эволюции основных подходов к определению понятия «инклюзив-
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Инклюзивное образование как особый фе-
номен общественно-педагогической деятель-
ности, несмотря на довольно недавнее (по исто-
рическим меркам) начало теоретической раз-
работки и политической практики реализации, 
сформировал и в нашей стране, и за рубежом, 
уже достаточно большое количество подходов 
к определению базового понятия этого явления. 

По признанию большинства исследовате-
лей, занимающихся данной проблемой, начи-
ная с первой постановки вопроса об инклюзив-
ном образовании в международных докумен-
тах, во том числе во «Всемирной декларации 
об образовании для всех» (Таиланд, 1990 год) 
и саламанкской декларации  ЮНЕсКо, приня-

той правительствами 92 стран и 25 междуна-
родными организациями на Международной 
конференции по специальным нуждам в обра-
зовании (саламанка, Испания, 1994), в зару-
бежной науке и практике сформировалось бо-
лее десятка подходов к сущностному значению 
рассматриваемого понятия. 

среди российских специалистов, осуще-
ствивших авторский анализ зарубежных под-
ходов к определению понятия «инклюзивное 
образование», как показывает их сравнение, 
нет единства в формулировке их базовых клас-
сификаций. 

Н. Г. сигал, например, считает, что в зару-
бежной литературе наиболее ярко проявляют-
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ся следующие характеристики феномена ин-
клюзии: 

а) как философская категория, фундамен-
тальной основой которой является признание 
обществом и школой уникальности и ценности 
каждого ребенка независимо от их индивиду-
альных различий (A. Renzaglia); 

б) как полноценное и адекватное взаимо-
действие между учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья и их сверстниками, 
а также учителями в процессе обучения и во 
внеурочной деятельности в общеобразова-
тельной школе (D. L. Voltz); 

в) как процесс и практика совместно-
го обучения в общеобразовательных шко-
лах, расположенных рядом с местом прожи-
вания, с предоставлением необходимой под-
держки (R. Arends, C. A. kochar, L. L. West, 
J. M. Taymans, Y. R. Shemesh); 

г) как единая естественная образователь-
ная среда, в условиях которой все дети обуча-
ются по одной образовательной программе, 
необходимая помощь и поддержка оказыва-
ется детям с ограниченными возможностями 
здоровья непосредственно в общем классе, 
все дети признаются уникальными и принима-
ются друг другом, планирование и реализация 
образовательных стратегий осуществляется 
командой педагогов (D. L. Ryndak, L. Jackson, 
F. Bilingsley); 

д) как неотъемлемый компонент совре-
менной образовательной парадигмы, имею-
щий свою миссию, философию, ценности, 
методы и мероприятия, который понимает-
ся в качестве системообразующего стержня 
внутришкольной организации, ее целей, сис-
темы установок и повседневных мероприятий 
(H. Levin); 

е) как оптимизированная и широко разви-
тая интеграция детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразователь-
ные школы, в процессе которой различия не 
рассматриваются больше как барьер, а явля-
ются отправной точкой и целью всей педагоги-
ческой деятельности (A. Sander); 

ж) «инклюзия» и «интеграция» являются дву-
мя фазами одного процесса, в котором осо-
бые образовательные потребности становятся 
фундаментом, на котором строится вся педаго-
гика (Т. Бут) [9]. 

Другой российский автор, о. с. Кузьмина, ис-
ходит из того, что зарубежные ученые, когда они 
осмысливают явление инклюзии, акцентируют 
свое внимание на ее полифункциональные ха-
рактеристики. она выделяет, например, соци-
ально-педагогический подход, к которому, пре-
жде всего, относятся такие специалисты как: 
К. Молленхауэр, Т. Томас, Э. Гофман и ряд других 
авторов. Данный подход основывается на по-
нимании того, что главным для ребенка оста-
ется его чувственная жизнь, когда он познает 
окружающий мир через языковую среду, через 
другие эмоционально значимые факторы. Дру-
гой, по ее мнению, персоналистский подход был 
сформулирован теоретиками, выступающими 
за образовательную интеграцию. он включа-
ет в себя несколько направлений. Первое из 
них — это направление так называе мой «гума-
нистической психологии» (G. Allport, G. Murray, 
G. Murphy, C. Rogers, A. Maslow), а второе — на-
правление социальной теории самовоспроиз-
водства (U. Maturana, F. Varela). Последнее из 
вышеназванных направлений педагогической 
деятельности основывается на необходимости 
обеспечить всех детей отдельным маршрутом 
образования, когда они вступают в коммуни-
кативное взаимодействие со своим окружени-
ем и самостоятельно, на практике, проверяют 
адекватность приобретаемых в процессе обу-
чения знаний, умений и навыков [4].

Известный специалист в области педагоги-
ки высшего образования Н. М. Назарова ут-
верждает, что антропологический подход в фи-
лософии инклюзии трактует о том, что человек 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в большей степени, чем каждый здоровый че-
ловек, испытывает потребность в обучении, 
цель которого — индивидуальное саморазви-
тие личности. А аксиологический подход, по ее 
мнению, интерпретирует проблемы ценност-
ного отношения к самому феномену инклюзив-
ного образования через нравственные пози-
ции участников образовательного процесса, 
когда ребенок осваивает общественный опыт, 
получая от воспитательного микросоциума 
ценности, положительные моральные образ-
цы и пропуская их через переживания, созна-
ние, чувства [7]. 

Наконец, еще один доктор педагогических 
наук, В. В. хитрюк, не разделяя зарубежные 
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и отечественные подходы, считает, что в совре-
менном философском смысле инклюзия трак-
туется в самом обобщенном смысле, то есть 
как совместное бытие обычных людей и людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
при том, что это бытие поддерживается всем 
обществом и его социальными институтами. 
одновременно, в новейшей теории экзистен-
циализма, например, обосновывается совер-
шенно новый взгляд на нетипичного челове-
ка, на его индивидуальную и социальную сущ-
ность. В этом случае, личность трактуется с точ-
ки зрения создания ею уникальной, свободной, 
планирующей собственную жизнь, создающей 
себя «собственными руками» и максимально 
ответственной за свою деятельность по от-
ношению к окружающему миру и к себе. При 
этом, педагогическая концепция феномено-
логического направления выражается в само-
ценности ребенка, осмысления его природы. 
Еще один, по мнению В. В. хитрюк, аксиологи-
ческий подход, педалирует проблемы ценност-
ного отношения к самому феномену инклюзив-
ного образования, в том числе — выдвигает 
на первый план нравственные позиции участ-
ников образовательного процесса [12]. 

Ю. В. Мельник, которая провела в своей 
работе специальный сравнительный анализ 
общего инклюзивного образования в странах 
Запада и России, пришла к выводу о том, что 
и в западных странах, и в России (с разной сте-
пенью выраженности), рассматриваемый со-
циально-педагогический феномен трактуется 
в основном с точки зрения шести основных 
подходов, в том числе: системного, командно-
го, аксиологического, кондуктивного, индиви-
дуального и средового. При реализации каж-
дого из выделенных подходов, обладающих 
своими функциональными характеристиками, 
присутствует специфика, свойственная зару-
бежному и отечественному опыту. Например, 
с позиций системного подхода, трактовка сис-
темности в западной педагогике (в отличие от 
российской) характеризуется своей содержа-
тельной комплексностью и наличием тесной 
взаимосвязи в структуре «инклюзивная шко-
ла — профессиональное образовательное 
учреждение — инклюзивная жизнедеятель-
ность». Или, при рассмотрении средового под-
хода, как считает Ю. В. Мельник, в западных 

исследованиях преобладает комплексное рас-
смотрение социальной среды, в которой обу-
чаются нетипичные дети. При этом, в россий-
ской педагогической практике средовой под-
ход сужается почти до микроуровня, при том, 
что поэтапный план воздействия обществен-
ной среды на различные компоненты педаго-
гической деятельности, применительно к нети-
пичным детям, практически отсутствует [5]. 

Как показывает проведенный нами ком-
паративный анализ, в большинстве дефини-
ций инклюзивного образования, предлагае-
мых оте чественными авторами в течение по-
следнего десятилетия, преобладает преимуще-
ственно педагогическая интерпретация иссле-
дуемого явления, что вполне логично объяс-
няется предметной ориентацией этих научных 
работ. Вместе с тем, даже среди определений 
сугубо педагогической направленности на-
блюдается большая разница как с точки зре-
ния охвата составляющих данного феномена, 
так и с позиций отражения взаимодействия 
объективного развития и управленческо-по-
литического воздействия на него. Так, если вы-
шеупомянутая Ю. А. Мельник ограничивает ин-
клюзивное образование масштабами специ-
фической организации учебно-воспитательно-
го процесса, в рамках которого оказывается 
принятым каждый ребенок, вне зависимости 
от его индивидуальной специфики и способно-
сти к нормативному качественно полному ус-
воению академического материала, то Н. Г. си-
гал считает инклюзивное образование «много-
мерным педагогическим явлением, фундамен-
тальной основой которого является признание 
уникальности, ценности и многообразия всех 
детей и исключение любых форм их дискрими-
нации, призванное обеспечить продуктивное 
включение и участие каждого ребенка в сис-
теме общего образования, способствующее 
его дальнейшей полноценной социализации». 
Еще дальше, в указанном смысле, идет педагог 
о. с. Кузьмина, которая рассматривает инклю-
зивное образование и как педагогический, 
и как социальный феномен. В первом случае 
она рассматривает его как «организацию об-
разовательного процесса, при которой все 
дети, независимо от их физических, психиче-
ских и иных особенностей развития, включе-
ны в общую систему образования и обучаются 
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вместе со здоровыми сверстниками», а во вто-
ром — как формирование в обществе особой 
культуры отношений к инвалидности. В послед-
нем случае на первый план выходит задача 
реализации возможности инвалидам для раз-
личных направлений социализации. 

Так или иначе, не вызывает сомнений, что 
наиболее категориально разработанным, на 
сегодняшний день, в отечественной науке яв-
ляется педагогический подход в осмыслении 
феномена инклюзивного образования. одна-
ко, в последнее время активно развиваются 
и другие подходы, определяемые соответст-
вующей научно-предметной специализацией. 
На наш взгляд, это, прежде всего: экономиче-
ский, социологический, правовой и политоло-
гический подходы. Каждый их указанных под-
ходов делает акцент на исследовании соответ-
ствующих «граней» или «срезов» инклюзивно-
го феномена. Например, в рамках экономиче-
ского подхода рассматриваются бюджетные, 
налоговые, финансовые и другие аспекты гиб-
кого управления и внедрения инклюзии в об-
разовательное пространство [1]. В социоло-
гическом подходе превалирует исследование 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья как особой социальной группы, роли 
и форм влияния инклюзивного образования 
на социальную интеграцию инвалидов в об-
щество, особенностей их социализации на 
различных этапах социальной эволюции [13]. 
Правовой подход, разрабатываемый с самого 
начала внедрения инклюзивного образования 
в нашей стране на основе международно-пра-
вовых документов, развивается как в рамках 
их адаптации в отечественное законодатель-
ство [8], так и на основе разработки собствен-
ной нормативной базы как на федеральном [2; 
11], так и региональном [3] уровнях.

В целом, в отечественной науке и полити-
ческой практике, которые приступили к реали-
зации концепции инклюзивного образования, 
в силу определенных исторических причин, не-
сколько позже, чем в западных странах, так-
же повторяется зарубежная диверсификаци-
онная ситуация, которая во многом осложняет 
осуществление единой государственной поли-
тики в реализации этого направления соци-
ально-педагогической деятельности. считает-
ся, что в нашей стране проблема инклюзив-

ного образования начала разрабатываться 
и реа лизовываться в некоторых ведомствен-
ных (письмо Минобрнауки Российской Феде-
рации от 18.04.2008 «о создании условий для 
получения образования детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и детьми-ин-
валидами») и инициативных (национальная об-
разовательная инициатива «Наша новая шко-
ла») нормативных документах. 

Параллельно с нормативной формулиров-
кой рассматриваемого понятия, в отечествен-
ных научных публикациях начала разрабаты-
ваться политическая составляющая реализа-
ции инклюзивного образования, что привело 
к появлению политологического подхода в его 
изучении. При этом, наукометрический анализ 
имеющихся работ показывает, что именно по-
литологический подход в современном науч-
ном исследовании феномена инклюзивного 
образования остается наименее разработан-
ным. Имеются в этом смысле лишь отдельные, 
постановочные статьи; отсутствуют комплекс-
ные монографические публикации; практиче-
ски нет соответствующих диссертационных ра-
бот высшей научной квалификации.

Между тем, на наш взгляд, именно политоло-
гическая традиция в изучении отечественного 
инклюзивного образования призвана сыграть 
роль: во-первых, интегрирующего научного на-
правления, которое обобщало бы результаты 
исследований других дисциплин; во-вторых, 
наиболее прикладной отрасли, разрабатываю-
щей теоретические основы и конкретные реко-
мендации для совершенствования механизма 
управления этим процессом, с целью оптими-
зации возникающих противоречий; в-третьих, 
научного течения, формирую щего непосред-
ственную политическую практику, основные 
направления ее обеспечения. Нам представ-
ляется, что своеобразным «началом» политоло-
гического подхода к определению инклюзив-
ного образования выступает позиция Т. с. Мо-
розовой, которая считает, что «инклюзивное 
образование — это политика государства, на-
правленная на устранение барьеров, которые 
разъединяют детей, на полное включение всех 
детей в общеобразовательный процесс, их со-
циальную адаптацию, несмотря на возраст, пол, 
этническую и религиозную принадлежность, от-
ставание в развитии и социальный статус» [6]. 
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Не вызывает сомнений в указанном значении 
и то, что политика инклюзивного образования 
имеет много составный и разноаспектный ха-
рактер. И в этом смысле мы согласны с мыс-
лью Л. В. Токарской и И. В. Жуковой о том, что 
«государственная политика в сфере инклюзив-
ного образования предполагает, прежде всего, 
нормативно-правовое обеспечение системы, 
материально-техническое, кадровое, учебно-
методическое и информационное сопровож-
дение» [10].

Исходя из вышеизложенного анализа мы 
приходим к выводу о том, что разработка кате-
гориального аппарата проблемы инклюзивно-
го образования, в том числе: выработка науч-

но обоснованной базовой дефиниции, форму-
лировка принципов, закономерностей, специ-
фических особенностей и других теоретико-ме-
тодологических составляющих данного фено-
мена, представляет собой не схоластическое 
теоретизирование, а выступает настоятельной 
необходимостью для определения важнейших 
направлений соответствующей государствен-
ной политики на самых различных уровнях (фе-
деральном, региональном и муниципальном).  
В наибольшей степени этот вывод относится 
именно к разработке политологического под-
хода к дефиниции и описанию структурных со-
ставляющих феномена инклюзивного образо-
вания.
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ФенОМен клиПОвОГО МыШлениЯ  
в кОнтекСте вуЗОвСкОГО ОбРаЗОваниЯ

Данная статья посвящена проблеме клипового мышления как феномену современного инфор-
мационного общества. Поскольку клиповый тип мышления свойственен, преимущественно, со-
временным детям и молодежи, авторы подчеркивают особую важность данной проблемы при-
менительно к системе образования и воспитания. По мнению авторов, особую остроту проблеме 
придает сама коммуникация участников образовательного процесса, как правило, принадлежа-
щих к двум принципиально разным типам мышления: линейному и нелинейному. В статье под-
нимается проблема появления в современных условиях нового типа человека с иным способом 
восприятия мира и подходами к переработке информации, иной системой приоритетов и мораль-
но-этических ценностей. Раскрываются характерные особенности, свойственные людям, обла-
дающим клиповым мышлением. Авторы подчеркивают объективный характер причин появления 
феномена клипового мышления в современном обществе. Как и любой тип мышления, клиповое 
мышление обладает определенным перечнем позитивных и негативных особенностей, которые 
необходимо учитывать в процессе обучения и мягко корректировать посредством воспитания. Ос-
новное внимание в статье сосредоточено на проблеме пересмотра подходов к обучению молоде-
жи в системе современного высшего образования. По мнению авторов, важную роль в процессе 
обучения должны играть интерактивные и визуальные методы, особое место должно отводиться 
ролевому моделированию ситуаций, направленному на усиление эмпатии, повышению чувства 
ответственности. 
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Феномен клипового мышления челове-
ка как результат развития современного ин-
формационного общества — актуальный во-
прос общественно-политических дискуссий 
и со цио гуманитарных исследований послед-
них лет. Различные аспекты данного вопроса 

обсуждаются в контексте проблем цифрови-
зации общества, трансформации экономики, 
угроз национальной безопасности, социокуль-
турной идентичности, гуманитарного суверени-
тета и т. д. однако, как наиболее острая, при-
чем в негативном ключе, проблема клипово-
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го мышления рассматривается в сфере обра-
зования и воспитания подрастающего поко-
ления. В настоящее время перед педагогами 
всех уровней системы образования стоит ар-
хисложная задача полного пересмотра подхо-
дов к процессу обучения, изменения образо-
вательных технологий и методик, адаптация их 
к особенностям клипового мышления обучаю-
щихся, и, самое важное, — формирование гар-
монично развитой личности. 

Проблема клиповизации как тенденция 
развития культуры и соответствующего ей 
мышления была обозначена еще во второй по-
ловине прошлого века в работах Маршалла 
Маклюэна («Понимание медиа: внешние рас-
ширения человека» (1964)) и Элвина Тоффлера 
(«Футурошок» (1970)), «Третья волна» (1980)). 

В отечественный научный оборот понятие 
«клиповое мышление» вошло относительно не-
давно, в 1990-е годы. отметим, что наиболь-
шее количество работ по данной проблеме от-
носится к двум последним десятилетиям. 

среди исследователей феномена клипо-
вого мышления на постсоветском простран-
стве можно назвать таких специалистов как 
Н. В. Азаренок, И. П. Березовская, Л. Ф. Бли-
нова, А. Н. Вокина, Ф. И. Гиренок, с. В. До-
кука, с. К. Ескендирова, М. К. Каирбекова, 
А. Л. Крайнов, В. И. Курбатов, с. И. симакова, 
М. В. слаутина, В. И. сусарина, К. Г. Фрумкин, 
Н. В. Юдалевич и др.

Непосредственно проблеме клипового 
мышления обучающихся и поиску новых мето-
дик обучения с учетом особенностей мышления 
современных студентов посвящены работы 
с. А. Безгодовой, Е. В. Беляевой, Т. Е. Землин-
ской, Л. В. Калашниковой, Н. А. Мартьяновой, 
А. В. Микляевой, В. В. Пронина, Д. В. седых, 
Т. В. семеновских, о. А. старицына, Н. Г. Ферс-
мана и др.

Ввиду относительной новизны феномена 
клипового мышления устоявшегося определе-
ния данного термина в науке пока нет. 

Этимологически данное понятие происхо-
дит от английского слова «clip», что означает 
отрезать что-то быстрым движением. 

Л. Ф. Блинова рассматривает клиповое 
мышление как «новый способ получения и ус-
воения информации… в виде картинок, отрыв-
ков, не связанных между собой фактов, кото-

рые словно в калейдоскопе сменяют друг дру-
га» [2, с. 170].

По мнению К. Фрумкина, суть клипового 
мышления заключается в «способности быстро 
переключаться между разрозненными смыс-
ловыми фрагментами» и быстрой скорости об-
работки такой информации при невозможно-
сти восприятия линейного текста [9, с. 28–29].

На наш взгляд, наиболее удачное определе-
ние дает Т. В. семеновских, рассматривая кли-
повое мышление как «процесс отражения мно-
жества разнообразных свойств объектов, без 
учета связей между ними, характеризующийся 
фрагментарностью информационного потока, 
алогичностью, разнородностью поступающей 
информации, высокой скоростью переключе-
ния между частями, фрагментами информа-
ции, отсутствием целостной картины восприя-
тия окружающего мира» [7].

По мнению ряда исследователей, концепт 
«клиповое мышление» характеризует транс-
формации, происходящие с мышлением совре-
менного человека под воздействием «новых 
медиа» и интернет-коммуникации [3, с. 169]. 

На наш взгляд, причинами клиповизации 
мышления являются не только новые медиа 
и особенности коммуникации в сети Интернет, 
но и общий характер культуры информацион-
ного общества, который привел к появлению 
современного типа человека — «модульного 
человека», с новым типом сознания и мышле-
ния, новой системой ценностей и т. д. 

Причины, породившие феномен клиповой 
культуры и клипового мышления, были под-
робно раскрыты еще Э. Тофлером: урбаниза-
ция, рост демократии, ускорение темпов жиз-
ни и процессов адаптации, увеличение числа 
социальных связей и контактов за счет сокра-
щения глубины и длительности коммуникации, 
«бомбардировка информацией», рост коэффи-
циента новизны, культурная дестандартиза-
ция и деградация традиционных социальных 
институтов, феномен сверхизобилия и сверх-
выбора [8, с. 11–103].

Клиповизация мышления человека — ре-
зультат адаптации, естественная реакция на 
перманентное когнитивное сверхвозбуждение 
в условиях информационной перегрузки. 

Человек с клиповым типом мышления ина-
че воспринимает окружающий мир и перера-
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батывает информацию, он ориентирован на 
многозадачность и интерактивность, потреб-
ление информационного продукта, предпочи-
тает визуальный ряд тексту, настроен на вос-
приятие сжатого поликодового (нелинейного) 
текста, он оперирует стереотипами, символа-
ми-образами, обладает способностью быстро-
го поиска и «выхватывания» необходимых све-
дений из информационного потока, способен 
быстро переключать внимание, быстро реа-
гировать и принимать решения, причем ори-
ентируясь скорее на интуицию и эмоции, чем 
на знания, его логика гипертекстуальна (ее 
характеризуют: открытость, модульность, мо-
делируемость, подвижность). Такие способно-
сти незаменимы в некоторых сферах деятель-
ности, особенно связанных экстремальными 
условиями и многозадачностью (обеспечение 
безопасности, бизнес, средства массовой ин-
формации и коммуникации и т. п.). 

В то же время, клиповое мышление харак-
теризуется отсутствием целостной картины 
мира и системности, фрагментарностью, от-
сутствием контекста (связей), дефицитом вни-
мания, неспособностью восприятия большого 
текста и его смыла, кратковременностью со-
хранения информации в памяти, слабым во-
ображением, неспособностью к критическо-
му анализу, логическому мышлению, нестан-
дартным решениям, продуцированию нового 
знания, а также к самоорганизации. Но самое 
главное, у человека, обладающего клиповым 
мышлением, воспринимающего мир надынди-
видуально и поверхностно, снижается эмпа-
тия, чувство ответственности, меняется сис-
тема ценностей, разрушается мораль [6, с. 68]. 
По образному выражению Марка Пренски, со-
временный человек постепенно трансформи-
руется в «цифрового дикаря» [10].

Преподаватели средней и высшей школы, 
поднимая проблему клипового мышления, как 
правило, акцентируют внимание на перечис-
ленных выше отрицательных аспектах данного 
феномена, справедливо отмечая общую тен-
денцию — отсутствие мотивации к обучению, 
снижение качества усвоения материала обу-
чаю щимися, хаотичность и фрагментарность 
знаний, падение общего уровня образования 
и грамотности. современная ситуация в систе-
ме образования усугубляется также тем, что 

участники образовательного процесса (препо-
даватель и обучающийся), как правило, при-
надлежат к двум принципиально разным ти-
пам мышления: линейному и нелинейному, что 
в принципе обуславливает проблемы в самой 
коммуникации и сложность взаимопонимания. 

Все вышеперечисленное актуализирует пе-
ресмотр подходов к процессу обучения, поиск 
и выработку новых методик преподавания, но-
вых образовательных технологий.

Исследователи А. Л. Крайнов, А. А. стари-
цына, анализируя проблему клипового мыш-
ления молодежи, полагают, что это уже некая 
объективная данность, поэтому в образова-
тельных практиках необходимо делать акцент 
на визуальном компоненте, внедрять клипо-
вые формы подачи информации (графики, 
блок-схемы, ментальные карты, диаграммы, 
презентации, учебные фильмы, видеоклипы, 
компьютерные тесты, элементы геймифика-
ции) [5, с. 265; 7, с. 273].

Т. Е. Землинская и Н. Г. Ферсман в сложив-
шихся условиях предлагают сочетать тради-
ционные методы вузовского преподавания 
с визуальными и интерактивными формами 
(лекция-визуализация, кейс-метод, составле-
ние кластеров, методика шести мыслительных 
шляп Э. де Боно) [4, с. 156–158].

Е. В. Беляева, Н. А. Мартьянова, учитывая 
клиповый характер мышления современных 
обучающихся, видят выход в дозированной 
подаче текстового материала («фрагментар-
ность»), сочетание текстового материала с ил-
люстрациями («анимация»), формирование ас-
социативных связей для запоминания нового 
учебного материала [1, с. 396].

На наш взгляд, решение проблемы, безус-
ловно, предполагает адаптацию традицион-
ных форм и методов обучения под особенности 
мышления обучающихся. 

отметим, что методика преподавания неко-
торых дисциплин достаточно давно выстрое-
на по клиповому принципу. В частности, такую 
структуру имеют многие учебники иностранно-
го языка, в них подача материалов организо-
вана модульно, где каждый блок (Unit), посвя-
щен какой-то определенной теме, включаю-
щей в себя разнообразные задания на разви-
тие навыков чтения, аудирования, письма и го-
ворения. Такие учебники содержат относитель-
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но небольшие тексты с заданиями. Часто такие 
учебники ярко и красочно оформлены, что при-
влекает внимание обучающихся. Но, как пра-
вило, использование одних только учебников 
недостаточно для эффективного обучения. 

В некоторых вузах для преподавания русско-
го и иностранного языка заимствуется школь-
ная практика обучения с использованием ра-
бочих тетрадей. Как правило, задания в рабо-
чих тетрадях строятся по принципу от легкого 
к более сложному, обеспечивая постепенный 
переход материала в долговременную память 
вследствие неоднократного его повторения. 
Большое количество упражнений, посвящен-
ных одной теме, построенных практически на 
одном материале, но разнообразных, обеспе-
чивают лучшее усвоение материала. 

Вынужденный переход вузов на дистанцион-
ное обучение в условиях пандемии в 2020 году 
позволил многим преподавателям и обучаю-
щимся освоить образовательные онлайн-плат-
формы, такие как, например, MooDLE. Появи-
лась возможность использования инноваци-
онных технологий, которые в большей мере 
ориентированы на человека с клиповым ти-
пом мышления, чем традиционные формы об-
учения. Задания могут быть короткими и раз-
нообразными, но при этом посвящены одной 
теме. Практика показала, что в течение одного 
занятия обучающийся мог поработать с видео 
и/или аудио материалами, игровыми и тесто-
выми заданиями, при этом сложности в бы-
стром переключении с одного вида деятель-
ности на другой не возникло. особенность об-
разовательных онлайн-платформ и обучающих 
программ при обучении иностранному язы-
ку — возможность обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому студенту с учетом осо-
бенностей его восприятия, уровня владения 
языком, умения сконцентрироваться.

отметим, что ситуация с адаптацией к осо-
бенностям клипового мышления обучающихся 
при преподавании других дисциплин, априо-
ри требующих линейности, системности, эру-
дированности, оперирования многообраз-
ным фактическим материалом и т. д. обстоит 
намного сложнее. В частности, преподавание 
ряда социально-гуманитарных дисциплин в ву-
зах (истории, политологии, социологии, эконо-
мики, философии, культурологии, этнопсихо-

логии, религиоведения, международных отно-
шений и т. д.) в настоящее время серьезно ос-
ложнено даже не столько пробелами в знани-
ях, их фрагментарностью, сколько отсутствием 
способности восприятия смысла письменного 
текста, логического мышления, кратковремен-
ностью памяти, отсутствием элементарных на-
выков собственного продуцирования и репро-
дуцирования текста. 

Практический опыт преподавания показы-
вает, что подача лекционного материала, на-
пример, по историческим дисциплинам, в со-
временных условиях должна сопровождаться 
визуальными материалами: презентацией, ви-
деофрагментами. Так, ритмическая смена ви-
зуального ряда презентации позволяет, с од-
ной стороны, удерживать интерес и внима-
ние обучающихся на теме, с другой, облегчает 
восприятие специальных терминов и понятий 
(иностранных терминов, имен собственных 
и т. д.). 

В современных условиях в рамках препода-
вания отдельной дисциплины нередко возни-
кает необходимость ликвидации белых пятен 
по смежным наукам. Так, например, как пока-
зывает опыт, текстовой материал презентаций 
по историческим дисциплинам в обязатель-
ном порядке должен сопровождаться картами 
(поскольку обучающиеся зачастую имеют смут-
ное представление о физической географии, 
регионалистике, слабо ориентируются даже 
в современной политической карте мира). 

Учитывая факторы дефицита внимания и от-
сутствия навыков системного анализа у обу-
чаю щихся с клиповым типом мышления, лек-
ция в современных условиях должна носить 
более интерактивный, диалогический харак-
тер. Применительно к историческим дисцип-
линам, основной акцент необходимо делать на 
объяснении логики исторического процесса, 
причинно-следственных связях, сути историче-
ских явлений, оставляя большую часть конкре-
тики на самоподготовку обучающихся (форму-
лирование заданий, систематизация и обоб-
щение фактических сведений в табличной или 
графической форме). 

Учитывая стереотипный тип мышления обу-
чающихся и отсутствие критического восприя-
тия, целесообразно во время занятия время 
от времени задавать проблемные вопросы, 
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позволяющие поставить под сомнение суще-
ствующие в общественном мнении стереоти-
пы, показать неоднозначность исторических 
явлений и их оценок.

семинарские занятия в современных усло-
виях предполагают многообразие форм рабо-
ты даже в пределах одного занятия. Для обу-
чаю щихся с клиповым типом мышления целе-
сообразно чередовать формы контроля знаний 
в виде устного (развитие навыков репродуци-
рования текстов) и письменного опросов (с уче-
том быстроты реакции обучающихся актуально 
использование экспресс-опросов), регулярно 
организовывать работу с текстами источни-
ков (ознакомление, выписка основных поло-
жений, оформление данных документов в виде 
схем и таблиц, проведение игр-викторин по со-
держанию документа в качестве закрепления 
материала). Доклады и учебные фильмы на се-
минарах обязательно должны сопровождаться 
обсуждением для восполнения недостатка на-
выков продуцирования собственного текста 
и критического анализа. 

отметим, что видеоматериалы необходи-
мо тщательно отбирать, учитывая как обра-
зовательные, так и воспитательные задачи. 
При этом отдавать предпочтение необходимо 

более эмоционально окрашенным видео, со-
держащим не только информацию по теме, но 
и примеры ситуаций позитивного морально-
этического выбора, беззаветного служения 
Родине. Как ни парадоксально, но наибольший 
эффект, эмоциональный отзыв и сопережива-
ние у современного поколения обучающихся 
вызывают грамотно выстроенные видеомате-
риалы советского периода (безусловно, клас-
сикой здесь являются документальные работы 
М. Ромма). 

Корректировка эмоциональной отстранен-
ности, усиление чувства сопереживания также 
могут осуществляться на практических заня-
тиях за счет применения игровых и тренинго-
вых форм, моделирования ситуаций принятия 
важных решений, в том числе морально-нрав-
ственного выбора. 

Таким образом, учитывая особенности кли-
пового характера мышления обучающихся, 
в процессе преподавания необходимо усили-
вать интерактивные и визуальные составляю-
щие; многообразие и чередование форм рабо-
ты в рамках одной темы. особое место должно 
отводиться ролевому моделированию ситуа-
ций, направленному на усиление эмпатии, по-
вышению чувства ответственности.
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This article is devoted to the problem of clip thinking as a phenomenon of the modern information society. Since 
the clip type of thinking is mainly a characteristic of modern children and young people, the authors emphasize 
the special importance of this problem in relation to the system of education and upbringing. According to the 
authors, the communication of participants in the educational process, who usually belong to two fundamentally 
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a certain list of positive and negative features that need to be taken into account in the learning process and 
gently corrected through education. The article focuses on the problem of revision of the approaches to teaching 
young people in the system of modern higher education. According to the authors, interactive and visual methods 
should play an important role in the learning process, and a special attention should be given to role modeling of 
situations aimed at strengthening empathy and increasing the sense of responsibility.
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Ситуация успеха представлена как авторская социальная технология, реализуемая в рамках 
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ки, снятия страха, авансирования доверием. Автором статьи разработана технология, ориенти-
рованная на решение проблем: повышения учебной мотивации и академической успеваемости, 
организации благоприятного психологического климата на учебном занятии, побуждения к осоз-
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Понятие «технологии» заимствовано из сфе-
ры науки и техники и в первоначальном ва-
рианте подразумевало способ производства, 
который влиял на конечный продукт. На сегод-
няшний день понятие «технология» примени-
мо ко всем сферам человеческой деятельно-
сти. Технология как таковая позволяет упоря-
дочить знания в систему и усовершенствовать 
ее, упрощая в практических целях.

само понятие технологии имеет множество 
содержательных трактовок и зависит от сферы 
деятельности, в которой она рассматривает-
ся. Еще с 1970-х годов XX в. наметилась тен-
денция рассматривать технологию в рамках не 
только социальных, но и гуманитарных наук, 
которые стали отчасти науками технологиче-

скими. Тогда же стал использоваться и термин 
«социальная технология», или «гуманитарная 
технология». Ее еще называют технологией 
смыслов и относят к социальной инженерии — 
к технологиям, подразумевающим социальное 
проектирование; технологиям непрямого воз-
действия на общество в целях управления со-
циальным поведением. Дабы управлять соци-
альным поведением требуются знания гумани-
тарных наук.

Необходимость в гуманитарной и социаль-
ной технологии возрастает в ситуации нали-
чия гуманитарного знания, которое следует 
применить на практике. социальная техноло-
гия — некое звено в логической цепочке «тео-
рия-практика». В данной ситуации знание, со-
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держащееся в науках о человеке и обществе, 
становится активной действующей силой.

Если рассматривать процесс обучения как 
процесс, состоящий из двух процессов — пре-
подавания и учения, то преподавание и уче-
ние должны иметь цель, а сам процесс должен 
быть поделен на этапы, блоки, составные ча-
сти. То есть преподавание как педагогическая 
деятельность, а учение как ученическая дея-
тельность должны разворачиваться как после-
довательность операций, образующих своего 
рода программу действий. Тогда эта програм-
ма является не чем иным, как технологией.

Здесь объектом социальной технологии ста-
нет педагогическая или учебная деятельность.

субъектом технологии могут выступать как 
отдельная личность, так и социальные инсти-
туты (образование, друзья и др.), организации 
(политические партии, религиозные конфес-
сии, корпорации) и государство. 

социальные технологии в умелых и про-
фессиональных руках не всегда манипуляция, 
это — грамотное руководство взрослением де-
тей, позволяющее им преодолевать трудности 
и достигать успеха. 

Наиболее явно социальные технологии про-
являют себя в политике и в образовании.

В настоящее время образовательные тех-
нологии относят к человековедческим и по-
нимают как последовательно разворачивае-
мый процесс педагогического воздействия на 
сознание, волю и поведение. Это своего рода 
заранее спроектированный процесс решения 
определенных педагогических задач, направ-
ленных на воплощение позитивно-направлен-
ных педагогических замыслов. Педагогиче-
ская технология предполагает:

 – разработку и воплощение пошаговых 
действий педагога, имеющего богатый практи-
ческий опыт;

 – соотнесение педагогической технологии 
с целями, возможностями, усилиями и усло-
виями совместной деятельности тех, кто учит 
и тех, кто учится;

 – строгое выверенное научное проекти-
рование и воспроизведение педагогических 
действий, которые позволяют гарантировать 
успех. Это становится возможным, поскольку 
педагогическая (образовательная) техноло-
гия строится на системе классических педаго-

гических принципов и может рассматривать-
ся как последовательная реализация данных 
принципов в их объективной взаимосвязи. 
В отличие от методики преподавания педаго-
гическая технология может носить частный ха-
рактер и относиться к частной дидактике с уче-
том преподавания конкретного предмета и его 
специфики. Кроме того, педагогическая техно-
логия — самая яркая возможность личностно-
профессиональной самореализации. 

В педагогике большое значение и распро-
странение получают те социальные техноло-
гии, которые воздействуют на сознание. Рас-
смотрим одну из авторских дидактических тех-
нологий, направленную на повышение ака-
демической успеваемости и учебной мотива-
ции — ситуацию успеха.

ситуация успеха — совокупность социаль-
ных условий, обеспечивающих успех, причем, 
данные условия могут быть созданы на основе 
образовательных технологий, с использовани-
ем компьютерных.

Технология создания различных педагоги-
ческих ситуаций успеха рассмотрена в науч-
ной педагогической литературе (А. с. Белкин, 
В. Ю. Питюков, М. М. Поташник, с. А. смирнов, 
Т. И. шамова, Н. Е. Щуркова и др.). ситуация 
успеха методически адаптирована и ориенти-
рована на преподавание отдельных учебных 
предметов математики (Л. И. Егорова), русско-
го языка и литературы (Г. Ю. Ксензова). ситу-
ация успеха может быть также направлена на 
современные отечественные и зарубежные об-
разовательные системы и технологии создания 
ситуации успеха в учебной деятельности (У. Глас-
сер, Л. И. Егорова, Г. Ю. Ксензова, с. А. смир-
нов, В. Ю. Питюков, Н. Е. Щуркова и др.)

Анализ техник создания ситуаций успеха 
позволил разработать авторскую технологию 
создания ситуации успеха, которая укрепляет 
ориентацию на решение ряда педагогических 
проблем: 

1) повышения учебной мотивации и акаде-
мической успеваемости силами самих тех, кто 
учится; 

2) организации выбора посильных учебных 
заданий [1, с. 45], связанных с выполнением 
заданий разного уровня сложности (по требо-
ваниям ФГос [3]). Разноуровневые задания 
предполагают предоставление педагогом сту-
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денту возможности выбора на основе соотне-
сения своих возможностей и сил. 

В ситуации успеха преподаватель действу-
ет с позиции фассилитатора (помощника), ко-
торый организует обучение, построенное на 
принципах: сочетания любви и требовательно-
сти (по А. с. Макаренко); анализа и понимания 
причин неуспеха (по Д. Карнеги и М. Зелигма-
ну); опоры на положительное (по К. Г. Лейбни-
цу [7]).

Принцип А. с. Макаренко [8] сопровожда-
ется приемами «забвения прошлого» и «аван-
сирования доверием». Другой принцип анали-
за причин неуспеха ориентирует на вынесение 
уроков из негативного опыта как средства обу-
чения. В когнитивной психологии такой подход 
сопровождается приемами «вычерпывания 
плюсов» (Д. Карнеги [5]) техникой позитивных 
высказываний и теорией позитивного мышле-
ния (М. Зелигман [4], Н. Пил [9]). 

ситуация успеха — важный вариант педа-
гогического воздействия на результаты обу-
чения. Техники ее создания ориентированы на 
оценку компетенций, сильных сторон лично-
сти, на усиление ее мотивации в достижении 
успеха.

На современном этапе развития общества 
и образования выдвигаются требования, ори-
ентированные на развитие личности и инди-
видуальности. В частности, по программам 
ФГос нового поколения, ключевым требо-
ванием выступает обеспечение результатов 
по достижению выпускником знаний и ком-
петенций, соотнесенных с индивидуальными 
возможностями обучающихся. В связи с этим 
ключевым фактором в развитии индивидуаль-
ности студентов выступает овладение педа-
гогом личностно ориентированными техноло-
гиями, обес печивающими успех в учебной дея-
тельности.

Практика показала, что ситуация успеха как 
социальная педагогическая технология может 
разворачиваться поэтапно и блочно. Педагоги-
чески целесообразно создавать ситуацию успе-
ха постепенно, без рывков и нажима, органи-
зуя образовательное пространство так, чтобы 
оно обеспечивало комфорт учебной деятельно-
сти. А это достигается не только предоставлени-
ем выбора учебных заданий и тренировкой сил 
и возможностей обу чающихся, но и позитивно-

направленными приемами (похвалой, одобре-
нием, эмоцио нальной поддержкой и скрытой 
педагогической помощи).

1 этап «Анализ исходной педагогической си-
туации». На данном этапе использована «тех-
ника позитивного расклада», согласно которой 
лист бумаги делился на две части: в одну — за-
писывались плюсы и сильные стороны лич-
ности, позитивные моменты обучения; в дру-
гую — слабые стороны. После тщательного 
анализа и проработки, половину с негативом  
предполагалось выбросить и забыть, а поло-
вину с сильными сторонами — наращивать 
и закреплять. Прием заимствован из мето-
дики А. с. Макаренко, который использовал 
его в работе с трудными подростками. Листок 
с «позитивным раскладом» необходимо дер-
жать постоянно на виду для напоминания. 
В этой технике реализовывался прием «заб-
вения прошлого». На данном этапе использо-
валось упражнение «Волшебный мешок». Все 
негативные моменты предлагалось положить 
в этот мешок, а затем завязать и уничтожить 
его. В заключение в качестве закрепления 
предложено вспомнить ситуации, в которых 
все удавалось и получалось.

2 этап «Постепенное улучшение исходной 
педагогической ситуации». На данном этапе 
использованы техника «вычерпывания плю-
сов» Д. Карнеги и техника позитивных выска-
зываний И. Л. Финько. Традиционная практи-
ка воспитания содержит карательные мето-
ды: окрик, замечания, наказания, которые не 
способствуют выработке уверенности в себе, 
а о повышении академической успеваемо-
сти и говорить не приходится. Что до учебной 
мотивации, то она действует опосредованно 
и методом «от противного»: не от большого 
желания получить «5», а из желания не полу-
чить «2». В такой ситуации улучшение ситуа-
ции следует проводить постепенно, посколь-
ку обучающиеся привыкают себя больше ру-
гать, чем хвалить. Здесь похвала и одобрение 
становятся непривычным для них стилем про-
фессиональной деятельности педагога и мо-
гут вызвать отторжение и неприятие. В. Леви 
был описан прием нелестного сравнения, об-
ратный технике позитивных высказываний, 
который он назвал «психологическим разбо-
ем» [6].
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Нами был проанализирован ряд приемов 
бесконфликтного взаимодействия, один из ко-
торых назывался «эффект бутерброда», когда 
негативное высказывание пряталось внутри 
двух позитивных. Предполагалось, что, прежде 
чем высказать критику, замечание, необходи-
мо было вспомнить о сильных сторонах чело-
века, которые позволили бы ему справиться 
с недостатком, искоренить его или устранить 
ошибку. Этот прием особенно актуален в слу-
чае неудачи.

Негативные высказывания обладают боль-
шей психологической силой. Есть еще один 
прием, пока не имеющий названия в нашей 
технике: на одно негативное высказывание 
должно приходиться два позитивных. 

3 этап «создание ситуации успеха». Здесь 
следует действовать по рекомендации А. с. Бел-
кина, можно также обратиться к технологиям 
М. М. Поташника, В. А. сластенина, Н. Е. Щурко-
вой, В. Ю. Питюкова и Ю. В. Андрее вой. самы-
ми действенными приемами, на наш взгляд, 
являются: мотивировка (или «внесение моти-
ва»); операция «даю шанс» и «снятие страха». 
В частности разновидностью последнего прие-
ма может стать предложенная А. с. Белкиным 
операция «опережающая установка», соглас-
но которой, «когда человек заранее готовится 
к возможным неприятностям, он легче может 
их переносить» [2, с. 45].

4 этап «Подведение итогов». На данном эта-
пе полезно завести «тетрадь успеха»; в ней обу-
чающиеся могут заполнить свой маршрут лич-
ностного развития, движения и достижения 
успеха. Таким образом, ситуация успеха по-
буждает к развитию позитивного мышления, 
достижению успеха и преодолению трудностей 
на пути к нему.

Практический пример той или иной ситуа-
ции успеха:

Для диагностики техники позитивных выска-
зываний был использован письменный опрос; 
реализовывали его в приеме «недописанный 
тезис»: Я должен...; Я был бы рад…; Я надеюсь...; 
Я уверен...; Я чувствую. Я мечтаю...; Я могу...; 
Я делаю…; Я получаю...; Моя цель...

ситуация успеха является одной из пози-
тивно стимулирующих и педагогически целесо-
образных технологий личностного развития, 
поскольку способствует формированию позна-

вательного интереса, росту учебной мотива-
ции, позитивного отношения к учению и улуч-
шению социально-психологического климата 
на учебном занятии.

Сложности и проблемы внедрения данной 
технологии:

общие трудности. В силу необходимости ре-
ализации ФГос требования к уровню методи-
ческой подготовки педагогов повышаются, но 
он остается недостаточно высоким в силу от-
сутствия:

 – курсов повышения квалификации;
 – необходимого количества методических 

разработок, соответствующих требованиям 
стандарта;

 – должной материально-технической осна-
щенности.

Профессионально-личностные трудности 
педагогов сводятся к следующему:

1.  Преподаватели и родители привыкли 
больше ругать, чем хвалить.

2.  Родители обладают более высокими ам-
бициями, преподаватели — требованиями, 
чем возможности студента. Требуется баланс 
педагогических требований и студенческих 
возможностей.

3.  студенты радуются предоставленной сво-
боде действий, но порой не знают, что с этой 
свободой делать. Требуется контроль поста-
новщика, но в скрытой форме.

4.  ситуация успеха — созидающий при-
ем, который требует высокой сознательности 
и познавательной активности самих обучаю-
щихся. В ситуации с заниженной самооцен-
кой или низкой сознательностью, успеваемо-
стью, дисциплиной, требуется постепенный 
и вдумчивый подход. У каждого своя мера 
похвалы. Не должно быть ни передозировки, 
ни скупого эмоционального отклика. Педагог 
должен быть заинтересован в судьбе тех, кто 
учится.

5. Преподаватель не всегда готов высту-
пать в роли организатора или фасилитатора 
(помощника), иногда легче использовать ди-
рективные методы: окрик, замечания, нака-
зания. ситуация успеха — это управленческая 
технология, как совокупность позитивно на-
правленных методов она открывает возмож-
ности достижения успеха в образовательной 
деятельности.
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Рекомендации преподавателям в контексте 
выделенного нами потенциала:

 – разрешайте ошибаться. ошибка — способ 
обучения, поскольку позволяет вынести уроки 
и неудачного опыта так, чтобы успехи наращи-
вать и закреплять, а неуспехи устранять;

 – замечайте даже малейшие успехи. Успех 
не бывает большим или маленьким, значимым 
или нет. он бывает замеченным или незаме-
ченным;

 – используйте только позитивные выска-
зывания в утвердительной форме. Подсозна-
ние не приемлет слова «нет»;

 – используйте технику позитивного рас-
клада. Проанализируйте «+» и «–». Минусы вы-
бросьте и держите перед глазами плюсы; они 

позволят выйти из самой сложной ситуации, 
поскольку поддержат в трудной ситуации, рас-
кроют, либо усилят ваш потенциал;

 – поддерживайте, помогайте преодоле-
вать учебные трудности. Учеба — это труд, 
учение сопровождается трудностями, чтобы 
это понять, необходимо вспомнить себя впер-
вые в какой-либо ситуации, где все незнако-
мо и ново. Но не делайте все за другого чело-
века. Помощь должна носить скрытый харак-
тер, оказываться так, чтобы результата дости-
гал сам человек;

 – учебные трудности и достижения должны 
быть посильными для обучающихся. ситуация 
успеха — такая ситуация, в которой личность 
обязательно справится с заданием.
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ThE SITuaTIoN of SuCCESS aS a SoCIal TEChNology 
(on the example of educational activities)

The situation of success is presented as an author's social technology implemented in the framework 
of educational activities: in particular, the mechanism of creating a situation of success as a technology that 
stimulates educational activities within the framework of private didactics is described in detail. Educational 
activity is chosen as a clear example. Within its framework, the most clearly and succinctly unfolds the situation 
of success as a social technology that provides opportunities to achieve significant educational results. Creating 
a situation of success is provided by the presence of a number of positively directed pedagogical techniques: praise, 
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approval, motivation, removing fear, and advancing trust. The author of the article has developed a technology 
aimed at solving problems: increasing educational motivation and academic performance, organizing a favorable 
psychological climate in the classroom, encouraging conscious and free choice associated with the performance 
of educational tasks of different levels of complexity, from the perspective of implementing the Federal state 
educational standard.

Key words: social technology, success situation, educational activity, success, technology in social 
engineering.

For citation: Andreeva Yu. The situation of success as a social technology (on the example of educational 
activities) // Bulletin of the BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2020. No. 4 (49). Pp. 129–134. DOI: 
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