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Аннотация 

Рассмотрена социально-культурная деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. 

Вернадского в развитии за период 90-е годы ХХ ст. – первые десятилетия ХХI ст. в контексте изменений 

форм и методов этой работы библиотеки с учетом совершенствования традиционных и внедрения инно-

вационных методик. 

Abstract 

Social cultural activity of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine in the period of its development 

during the period of the 90s of XX – 00s of XXI are studied in the context of form and methods transformations 

of such type of work, taking into account the development of traditional and implementation of innovative meth-

ods. 

Ключевые слова: культура, культурно-просветительская деятельность, социально-культурная дея-

тельность, книжные выставки, электронные выставки. комплексные массовые мероприятия, новые техно-

логии. 

Keywords: culture, cultural educational work, social cultural activity, book exhibitions, digital exhibitions, 

complex mass events, new technologies. 

 

Социально-культурная деятельность, как и 

культура в целом, является саморазвивающейся си-

стемой. Степень ее развития зависит от двух важ-

нейших факторов: управления и регулирования со 

стороны внешних субъектов; уровня развитости от-

ношений внутри самой системы. 

Термин социально-культурная или социокуль-

турная деятельность возник относительно недавно. 

Ему предшествовали такие понятия, как массовая и 

впоследствии культурно-просветительская дея-

тельность. В современной библиотечной науке со-

циокультурная деятельность, по мнению специали-

стов, это – общественно-целесообразная деятель-

ность по созданию, освоению, распространению и 

дальнейшему развитию ценностей культуры [1]. В 

библиотеках проявляется в виде просветительской 

и досуговой [2] деятельности. 

В 90-е годы ХХ ст. значительно активизирова-

лись социологические исследования в библиотеках 

Украины, что было обусловлено изменениями в со-

циальном развитии общества, переходом к государ-

ственности, демократизации, национальному воз-

рождению и гласности. Исследования этого пери-

ода касались преимущественно проблем чтения 

современного читателя, его потребностей и состоя-

ния их удовлетворения, фрагментарно касаясь во-

просов массовой работы и отношения к ней посети-

телей библиотек.  

В Национальной библиотеке Украины имени 

В. И. Вернадского (НБУВ) изучением культурно-

просветительского направления ее деятельности 

начали активно заниматься в первое десятилетие 

ХХІ ст. Это направление получило свое продолже-

ние в общебиблиотечном исследовании истории 

НБУВ в рамках бюджетной программы «Поддер-

жка развития приоритетных направлений научных 

исследований» (КПКВК 6541230). 

Трансформация общественно-политических, 

экономических, культурных отношений в Украине 

в конце XX – начале XXI ст. содействовала активи-

зации культурно-просветительской деятельности 

библиотек, усилению внимания к формированию 

гуманистического мировоззрения и культуры, мо-

ральных и этических ценностей общества на осно-

вах современных технологий и телекоммуникаций. 

Таким образом, сегодня возникает необходимость 

теоретического осмысления этой деятельности 

библиотек, определения перспективных направле-

ний, инновационных подходов и тенденций и раз-

вития. 

Культурно-просветительская деятельность на 

всех этапах развития рассматривалась как прогрес-

сирующая социально необходимая деятельность, 

целью которой является широкое распространение 

различного типа информации, имеющей приори-

тетное значение при установленном уровне разви-
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тия общества. В современном мире основным дви-

гателем прогресса выступает наука как основа со-

здания и внедрения высоких инновационных тех-

нологий. 

Последнее десятилетие ХХ – начало ХХІ ст. 

стало для украинской науки и культуры периодом 

возрождения. Национальная библиотека Украины 

имени В. И. Вернадского особое внимание уделяла 

такому важному направлению как культурно-про-

светительская деятельность. Среди других направ-

лений деятельности библиотеки культурно-просве-

тительская функция приобрела после 1991 г. особое 

значение [3]. За этот период были взлеты и падения 

в этой работе, функционировали центр (с 1992 г.), 

затем отдел и вскоре сектор, как это было до второй 

половины 80-х годов прошлого века. Проблемы, 

возникающие в обществе, к сожалению, всегда вли-

яют на отношение к науке и культуре. 

Библиотека и в эти годы широко популяризи-

рует документы и материалы по истории украин-

ской и мировой литературы, науке и культуре. Ведь 

исследование творческого пути выдающихся лич-

ностей, то ли это ученые, политики и государствен-

ные деятели или деятели культуры и искусства, от-

крывает широкие возможности для получения но-

вых знаний об их приоритетах и ценностях, 

мировосприятии и моральных качествах, а также 

«неписаных» правилах сосуществования власти и 

личности. Как всегда, в популяризации библиотеч-

ных фондов особое значение играют книжные вы-

ставки [4]. И в новых условиях соединение биогра-

фического подхода в подборе документов для вы-

ставочной экспозиции и анализа творческого 

наследия, представленного на ней, открывает лабо-

раторию личности в конкретно-исторических усло-

виях, что имеет не только познавательный интерес, 

а и воспитательное содержание. Таким образом, 

книжно-документальные выставки, посвященные 

юбилеям выдающихся ученых, литераторов, ху-

дожников, являются одной из основных форм попу-

ляризации библиотечных фондов и важным сред-

ством культурно-просветительской деятельности. 

Большое внимание в НБУВ уделяли координа-

ции этого вида деятельности всех подразделений. 

Центральным координирующим подразделением 

был культурно-просветительский центр (КПЦ), ко-

торый активно сотрудничал со всеми подразделе-

ниями библиотеки. Работа центра совершенствова-

лась с учетом предыдущего опыта проведения раз-

нообразных выставок и культурно-

просветительских мероприятий, научно-информа-

ционной работы в области истории книги и куль-

туры, а также в поиске новых форм и методов дея-

тельности библиотеки в сфере популяризации зна-

ний. 

Библиотека, которая получила новые совре-

менные залы для проведения конференций, выста-

вок и других массовых мероприятий, значительно 

увеличила круг своей культурной сферы деятельно-

сти. В выставочных залах экспонируются выставки 

изобразительного искусства, которые стали тради-

ционной формой культурно-просветительской дея-

тельности НБУВ.  

Приобрели популярность комплексные массо-

вые мероприятия как важная форма культурно-про-

светительской деятельности. Некоторые из них 

стали традиционными. Так, совместно с Комиссией 

по разработке научного наследия одного из основа-

телей библиотеки академика В. И. Вернадского (с 

1991 г.) ежегодно 12 марта проводят научные чте-

ния академика В. И. Вернадского. Другими ежегод-

ными научными мероприятиями стали День сла-

вянской письменности и культуры, День науки, 

День аспиранта. 

Современный период функционирования биб-

лиотек называют этапом радикальных социальных 

изменений, который характеризуется свободой 

мыслей, разнообразием идей, открытого доступа к 

информационному контенту, который диктует нео-

бходимость осмысления новой роли библиотек, их 

культурно-просветительской деятельности. В усло-

виях информатизации и становления информа-

ционного общества культурно-просветительская 

деятельность библиотек приобрела инновационные 

формы. Сегодня она отличается своими традици-

ями и новациями, тенденциями углубленного изу-

чения потребностей читателей, использованием 

форм и содержания мероприятий, в частности со-

циокультурних проектов. 

Среди таких проектов в Национальной биб-

лиотеке Украины имени В. И. Вернадского – засе-

дания круглых столов по актуальным проблемам 

современности, научно-информационные меропри-

ятия: лекториий «Наука вчера, сегодня, завтра», 

дискуссионный клуб «Ученый в современном 

мире», научно-познавательные клубы «Наследие», 

«Киев и киевляне». Арсенал этих мероприятий на-

полнялся новым содержанием, который отображал 

жизнь страны, развитие науки и культуры.  

Первым фундаментальным направлением в ку-

льтурно-просветительской работе НБУВ этого пе-

риода стало усовершенствование выставочной дея-

тельности [5]. Нововведением стало проведение те-

матических серий выставок. Выставочная работа 

становится более углубленной по содержанию и на-

полнению экспозиций. Тематика книжно-иллю-

стративных выставок, которые стали традицион-

ными в рамках рубрик «Украина вчера, сегодня, 

завтра», «Знаменательные и памятные даты», «Биб-

лиотечное дело», весьма разнообразна: «Из исто-

рии государства и права Украины», «Киевская 

Русь», «Проблемы государственности в Украине: 

теория, история, практика», «Украина на междуна-

родной арене», «Независимая Украина», «Украин-

ский костюм: традиции и современность». Тема-

тика выставок раздела «Наука, культура, образова-

ние» также разноплановая: «Новые 

информационные и коммуникационные техноло-

гии», «Социология: история, современность, буду-

щее», «Актуальные проблемы психологии. Психо-

логия управления», «Из истории науки. Стати-

стика», «Персональный компьютер: в офисе и 

дома», «Гражданское право Украины», «Этногра-

фия народов мира» и др. 
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Следует отметить, что книжно-иллюстратив-

ные выставки, организованные после 2000 г., пос-

вящены другой тематике: «Украина – Узбекистан: 

параллели исторического пути и магистрали сотру-

дничества в ХХІ ст.», «Научная литература изда-

тельств Украины», «Белорусская литература в ук-

раинских переводах» и др. В последующие годы 

была продолжена политика тематической направ-

ленности выставочной деятельности НБУВ. 

Так, в разделе «Проблемы и тенденции разви-

тия науки» экспонировался цикл выставок к 85-ле-

тию Национальной академии наук Украины. Отк-

рыла этот цикл выставка «Институту политических 

и этнонациональных исследований НАН Украины 

– 10». Продолжением стали выставки «Националь-

ная академия наук Украины: Издательская деятель-

ность. 1918–1939», «Национальная академия наук 

Украины: Издательская деятельность. 1940–1969», 

«Институту народоведения НАН Украины – 10».  

Важное место в экспозициях книжных выста-

вок в начале ХХІ ст. было уделено вопросам наци-

онального возрождения. Духовная культура Укра-

ины, ее истоки и развитие получили свое отражение 

в выставках «Святые и праздники Украины», «Не-

истощимый источник родного языка», «Лингвисти-

ческая Украина» и др.  

Современный период деятельности библиотек 

характеризуется свободой мыслей, разнообразием 

идей, открытого доступа к информации. В условиях 

информатизации и становления информационного 

общества культурно-просветительская деятель-

ность библиотек приобрела инновационные 

формы.  

Библиографическая база данных «Книжные 

выставки НБУВ» пополнялась библиографическим 

описанием документов, которые экспонировались 

на выставках и вызывали наибольший интерес и 

имели научную и культурную ценность. Кроме 

того, к наиболее интересным книжным выставкам 

издавались каталоги. 

Высокий профессиональный уровень сотруд-

ников, которые хорошо ориентируются в поиско-

вом аппарате НБУВ, позволял делать выставки мак-

симально наполненными и содержательными, 

находить отсутствующие в фондах НБУВ матери-

алы. Обслуживание читателей литературой, пред-

ставленной на книжных выставках, что в последнее 

десятилетие, к сожалению, прекращено, было ак-

тивной формой популяризации библиотечных фон-

дов. Так, по материалам исследования (2001 г.) с 

книжных выставок было выдано 10 526 докумен-

тов. Среди пользователей – преимущественно исто-

рики, экономисты и филологи. Активно пользова-

лись литературой с выставок: специалисты с выс-

шим образованием (33 %), студенты (30 %), 

научные сотрудники (16 %) и аспиранты (13 %). 

В культурно-просветительской роботе стали 

активнее использовать новые методологические 

подходы, учитываются междисциплинарные науч-

ные тенденции. Основным в этом направлении де-

ятельности библиотеки стало дальнейшее развитие 

общественно значимых баз данных на сайте НБУВ 

и их пополнение и усовершенствование, а также 

внедрение креативных информационно-коммуни-

кационных технологий при организации и проведе-

нии научных, научно-просветительских и куль-

турно-массовых мероприятий. 

Основным отличием научных и научно-инфор-

мационных мероприятий в современных условиях 

стал комплексный подход, что позволяет всесто-

ронне и глубоко проанализировать проблему, под-

готовиться к проведению мероприятий, используя 

системный поход, максимальное количество науч-

ных и иных источников, которые диференциро-

ванно меняются в зависимости от тематики. Таким 

образом, модель комплексного мероприятия рас-

сматривается как система. К каждому комплекс-

ному мероприятию разрабатывается концепция те-

матико-типологического плана книжно-иллюстра-

тивной выставки и отдельно алгоритм программы 

научно-просветительского или культурно-массо-

вого мероприятия. 

Комплексные научно-просветительские и 

культурно-массовые мероприятия приобрели об-

щественно-политическое звучание. Среди них: 

круглый стол «Украина – Грузия»; научная конфе-

ренция «Украина – Монголия: 800 лет в контексте 

истории»; «Украина – Узбекистан: параллели исто-

рического пути и магистрали сотрудничества в ХХІ 

ст.»; «Украина – Греция: срезы эпох» и др.  

Культурно-просветительская деятельность 

нацелена на выполнение библиотекой культурно-

просветительской и социокультурной функций, на 

поддержание высокого научного авторитета в биб-

лиотечном мире, а также на формирование нового 

имиджа библиотеки ХХІ ст. Это направление дея-

тельности библиотеки отображает уровень, разви-

тие, качество, результативность таких важных по-

казателей, как внешняя коммуникационная и внут-

ренняя коммуникационная деятельность 

библиотеки. В мероприятиях, которые проходят в 

НБУВ, принимают участие известные политики, 

ученые, деятели культуры, издатели, писатели. 

НБУВ, имея статус национальной библиотеки, 

является научно-исследовательским учреждением. 

Проводятся разнообразные научные исследования, 

выходят из печати монографии, сборники научных 

трудов и др. В то же время, как научная институция 

Украины, библиотека активно популяризирует ми-

ровые научные достижения, и научная тематика 

остается приоритетной в культурно-просвети-

тельской работе.  

Актуальной и перспективной формой культу-

рно-просветительской (социокультурной) деятель-

ности библиотек является социальное партнерство, 

что предусматривает комплекс многосторонних от-

ношений между субъектами партнерства при усло-

вии инициативной роли библиотек в удовлетворе-

нии социально-культурных потребностей пользо-

вателей. Социальное партнерство библиотек 

относительно реализации современной социокуль-

турной деятельности проявляется во взаимодея-

тельности с организациями и ужреждениями разли-

чных систем и ведомств. Например, в мероприя-

тиях, проведенных в библиотеке, принимали 

активное участие специалисты Главного архивного 
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управления Украины, Министерства культуры и ту-

ризма Украины, Министерства охраны окру-

жающей среды, Государственного комитета Укра-

ины по водному хозяйству, высших учебных заве-

дений, научно-исследовательских организаций 

НАН Украины и др.  

Формируется концепция системы научно-ор-

ганизационных, научно-информационных и куль-

турно-просветительских мероприятий. Эффектив-

ной формой оказалось заседание круглого стола 

«Национальная библиотека Беларуси: история, сос-

тояние и перспективы развития», на котором 

выступил генеральный директор, доктор педагоги-

ческих наук Р. Мотульский. Участники мероприя-

тия просмотрели видеофильм «Национальная биб-

лиотека Беларуси».  

Ко Дню науки в рамках «Фестиваля науки – 

2007» состоялся День открытых дверей. Перед уча-

стниками выступили ведущие ученые в области 

библиотековедения, книговедення и библиотечно-

информационной деятельности; экспонировались 

книжные выставки из фондов НБУВ; прошла элек-

тронная презентация проекта «Научно-информа-

ционный портал НБУВ: состояние и перспективы 

развития», а также прочитана лекция на тему: «На-

циональная библиотека Украины имени В. И. Вер-

надского – главный научно-информационный 

центр страны».  

Интересная и перспективная форма общения 

на научно-просветительских мероприятиях – дис-

куссии. Они проходят на заседаниях круглых сто-

лов: «Украинский костюм во времени и простран-

стве», «Памятники истории культуры: охрана и ис-

пользование в индустрии туризма» и др. 

Утверждение национальной темы во всех жан-

рах искусства сопровождает новое понятие относи-

тельно прекрасного, которое искали всегда в повсе-

дневной жизни люди. Прекрасное все понимают 

по-своему. При этом именно деятели искусства 

имеют возможность отобразить свои чувства прек-

расного таким образом, чтобы оно всем было поня-

тнее.  

Значительным достижением в культурно-про-

светительской работе библиотеки с середини 90-х 

годов ХХ ст. стала организация творческих выста-

вок. Свое продолжение это направление социокуль-

турной деятельности библиотеки получило в XXI 

ст. Углубились контакты с творческими союзами 

Украины, готовятся выставки призведений живо-

писи и декоративно-прикладного искусства. Хоро-

шие рабочие отношения сложились у библиотеки с 

Союзом фотохудожников Украины, Киевской го-

родской ассоциацией мастеров народного творчес-

тва и ремесел «Творчество», Союзом художников 

Украины и др.  

2003 г. был провозглашен Годом инвалидов ев-

ропейских стран и Годом культуры в Украине. Этот 

проект библиотека успешно реализовала совместно 

с Киевским городским центром работы с инвали-

дами и Всеукраинской общественной организацией 

«Народная академия творчества инвалидов». Логи-

ческим завершением совместной деятельности, а 

именно – цикла различных мероприятий стала Все-

украинская научно-практическая конференция 

«Социально-культурная реабилитация инвалидов в 

Украине: анализ, проблемы и пути их решения». 

Новое содержание организация культурно-

просветительской работы приобрела благодаря 

внедрению новых технологий, в частности возмож-

ностей использования локальной сети НБУВ, ресу-

рсов Интернета. Это позволило всем подразделе-

ниям библиотеки активно пользоваться электрон-

ным каталогом, автоматизированными базами и 

банками данных, в т. ч. авторитетным файлом тема-

тики книжных выставок, электронной коллекцией 

документов по вопросам организации выставочной 

работы в библиотеках зарубежных стран. В разделе 

«Новости» на веб-сайте НБУВ представлена ин-

формация обо всех мероприятиях и выставках, ко-

торые проводятся в библиотеке. 

Примером креативного подхода относительно 

социокультурной деятельности может служить 

«Электронная летопись как форма истории библи-

отеки», которую КПЦ вела совместно с Центром 

библиотечно-информационных технологий. Ре-

зультатом научных исследований стали выпуски 

электронных изданий сборников научных трудов, 

монографий и других документов, которые пред-

ставлены как информационый продукт на сайте 

НБУВ. 

Новые информационные технологи вносят 

значительные изменения в деятельность и функции 

библиотеки. Она предоставляет новые возможно-

сти информационной работе через библиотечный 

портал, где есть специальный раздел о наиболее ва-

жных событиях, происходивших в библиотеке [6]. 

Главными задачами культурно-просвети-

тельской деятельности НБУВ в первые десятилетия 

ХХІ ст. остаются популяризация и распростране-

ние информации о национальной науке, истории, 

культуре посредством проведения разнообразных 

научно-информационных, культурно-просвети-

тельских мероприятий, расчитанных на пользовате-

лей библиотеки, широкую научную и творческую 

аудиторию. Так, согласно анализу, проведеному со-

трудниками подразделения в 2010 г., наиболее по-

пулярными среди читателей библиотеки в этот пе-

риод были книжно-информационные выставки на-

учно-познавательного и научно-просветительского 

направления. 

На сайте библиотеки представлены электрон-

ные каталоги выставок; пресс-анонсы о мероприя-

тиях; программы научных конференций; тезисы и 

тексты докладов. Нововведением стало проведение 

не только традиционных научно-познавательных и 

культурных мероприятий и выставок, а и электрон-

ных. В частности, значительный интерес вызвала 

лекция вице-президента НАН Украины, академика 

НАН Украины А. Наумовца «Технологии подгото-

вки научных докладов, популярных лекций, диссе-

ртационных выступлений, конкурсных проектов. 

Особенности научного общения»; а также меропри-

ятия, посвященные Дню Соборности Украины; эле-

ктронная заочная конференция «Имидж научных и 

библиотечно-информационных организаций – 2011 
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год»; круглый стол «Интернет в библиотеке: что да-

льше?», проведенный совместно с Информа-

ционным центром Посольства США в Украине; 

электронные книжные выставки: «Пересопницкое 

Евангелие и рукописная традиция в истории и 

современности славянских культур», «Софийская 

библиотека в Киеве как научный и просвети-

тельский центр Киевской Руси», «Компьютерная 

безопасность». 

Посещаемость сайта библиотеки в области ку-

льтурно-просветительской деятельности значи-

тельно возросла, что свидетельствует о все боль-

шей заинтересованности интернет-посетителей 

НБУВ общественно значимыми базами данных; 

электронным фондом визуальной информации 

(электронная летопись НБУВ). Свидетельством эф-

фективности культурно-просветительской работы 

является не только целенаправленное расширение 

связей с другими организациями и учреждениями, 

а и то, что к мероприятиям, организованным НБУВ, 

все более активно привлекаются известные общес-

твенные деятели и ученые. Соорганизаторами мно-

гих таких мероприятий были представители орга-

нов государственной власти Украины, отечествен-

ных и зарубежных организаций, высших учебных 

заведений. 

Коммуникационная концепция культурно-

просветительской деятельности библиотеки являе-

тся ее стратегическим продуктом, ее интеллектуа-

льной собственностью. Ей присущи теоретический 

комплекс основопололагающих идей, принципов, 

правил, которые определяют цели, средства, аргу-

менты, систему эффективности; максимальное ин-

формирование общества о деятельности библио-

теки. Концепция представляет собой систему ин-

формационно-аналитических и процедурно-

технологических действий, что предусматривает 

создание проектов и программ, направленных на 

гармонизацию отношений библиотеки с разными 

учреждениями, административными структурами, 

широким кругом общественности и др., ее участие 

в программах и проектах, которые реализуют ме-

ждународые и отечественные организации и сооб-

щества; позитивного отношения к библиотеке об-

щественности. Эта концепция направлена на реали-

зацию системных мероприятий по пропаганде 

достижений, научно-методического опыта, парт-

нерских возможностей НБУВ и др.  

Например, при библитеке начал работать Клуб 

сотрудников информационной сферы. В рамках 

Клуба в 2012 г. в НБУВ cостоялось заседание круг-

лого стола для специалистов в области информати-

зации «Информационная культура общества: роль 

библиотек и прессы». Клуб сотрудников информа-

ционной сферы при НБУВ стал форумом для об-

мена мнениями и платформой для принятия реше-

ний с целью разрешения современных проблем фу-

нкционирования информационного пространства; 

взаимодействия работников информационного 

цеха. Клуб (традиционные и электронные комму-

никации) определил свою деятельность в разных 

формах: заседания; пресс-конференции, брифинги, 

лекции, дебати, вебинары, презентации; органи-

зации интервью; фотосессии и т. п. Цель деятельно-

сти – распростанение правдивой информации и зна-

ний; содействовать воспитанию информационной 

культуры общества.  

Особое значение в социокультурной деятель-

ности такой большой организации как НБУВ имеет 

библиотечная реклама. Значительно вырос уровень 

подготовки рекламно-информационной продук-

ции, в частности приглашений, пресс-релизов и ка-

талогов. В 2013 г. внедрены новые компьютерные 

технологии в культурно-просветительской деятель-

ности НБУВ: интернет-формы, реклама в социаль-

ных сетях (Facebook)), реклама на информацион-

ном электронном экране для читателей, гостей и со-

трудников НБУВ; интернет-презентации (книжных 

выставок); электронный календарь памятных дат.  

В последнее десятилетие во всех сферах дея-

тельности человечества, в том числе и культуроло-

гической, появился новый термин «виртуаль-

ность». С развитием Интернет библиотеки полу-

чили новую категорию читателей – виртуальных, 

которые пользуются услугами библиотеки уда-

ленно, не приходя в нее. Развивая дистанционный 

доступ к источникам информации, библиотеки со-

здают виртуальные пространства, на которых 

успешно функционируют все библиотечные техно-

логии. В новой информационной среде требования 

к самой информации и способам ее получения су-

щественно меняются.  

Выставочная деятельность библиотек была и 

остается важной составляющей библиотечного об-

служивания. Поэтому, библиотеки, вступив в вир-

туальную информационную среду, приспособили 

данный вид библиотечной услуги к новым реалиям. 

Традиционная книжная выставка представляет про-

изведения печати и другие носители информации, 

рекомендуемые пользователям библиотеки для 

обозрения, ознакомления. Электронная (виртуаль-

ная) книжная выставка демонстрирует в сети Ин-

тернет с помощью средств веб-технологий вирту-

альные образы специально подобранных и система-

тизированных произведений печати и других 

носителей информации, а также общедоступных 

электронных ресурсов, рекомендуемых удаленным 

пользователям библиотеки для обозрения, ознаком-

ления и использования.  

В НБУВ этот вид популяризации библиотеч-

ных фондов активно развивается [7]. Следует отме-

тить, что виртуальные выставки приобретают все 

большую популярность среди пользователей биб-

лиотеки. Такие выставки готовят все подразделе-

ния, имеющие подсобные фонды. На сайте библио-

теки есть специальный раздел «Электронные 

выставки». Тематика таких выставок и представ-

ленные документы очень разнообразны: «Куль-

тура, наука, образование» (зал зарубежных пери-

одических изданий), «Китай – страна большой 

культуры» (зал картографических изданий), «Слав-

ная плеяда украинских учених: к 100-летию НАН 

Украины» (сектор выставочной работы), «Шеде-

вры мировой полиграфии – издания Эльзевиров» 

(отдел старопечатных и редких изданий), «К 130-
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летию со дня рождения видающегося композитора 

Л. Ревуцкого» (отдел музикального фонда) и мно-

гие другие. 

При этом совершенствуются и традиционные 

формы социокультурной деятельности. 

2014 г. был провозглашен ЮНЕСКО Годом 

Тараса Шевченко. В Национальной библиотеке Ук-

раины имени В. И. Вернадского состоялись меро-

приятия, посвященные этому событию: Междуна-

родная научная конференция «Тарас Григорьевич 

Шевченко в славянском мире», в которой приняли 

участие представители научной интеллигенции Бе-

ларуси, России, Бразилии. Вниманию участников 

конференции были предоставлены: книжно-иллюс-

тративная выставка из фондов НБУВ, выставка пла-

ката из фонда отдела изобразительных искусств 

НБУВ, фотовыставка при содействии Фонда фото-

художников Украины. В помещениях НБУВ экспо-

нировались книжно-информационные тематиче-

ские выставки.  

К 25-й годовщине принятия Декларации о го-

сударственном суверенитете Украины (2015 г.) в 

НБУВ была организована книжная выставка «Ста-

новление независимости Украины», которая пред-

ставляла законодательные документы, моногра-

фии, исторические очерки отечественных и зарубе-

жных авторов, сборники научных трудов, 

материалы конференций, хрестоматии, которые 

освещают это событие в истории нашого государс-

тва, дают целостное представление об основных ве-

хах становления его независимости. Содержатель-

ное наполнение выставки соответствует разделам 

Декларации, раскрывает вопросы самоопределения 

украинской нации, народовластия, государствен-

ной власти, гражданства, территориальной цело-

стности, экономической самостоятельности, эколо-

гической безопасности, социокультурного разви-

тия, внешней и внутренней безопасности, 

международных отношений. 

Актуальной и сегодня является тема книжной 

выставки «Политико-правовые основы обеспече-

ния национальной безопасности Украины», на ко-

торой были широко представлены законодательные 

документы в сфере национальной безопасности Ук-

раины, научные, учебные, справочные, методиче-

ские издания, раскрывающие основные реальные и 

потенциальные угрозы национальной безопасности 

Украины. 

Для представителей СМИ, библиотек Украины 

и общественности была подготовлена выставка 

«Отреставрированные раритеты из фондов Нацио-

нальной библиотеки Украины имени В. И. Вернад-

ского», на которой экспонировались раритеты 

XIV–XIX ст.: уникальные сувои Мертвого моря, 

рукописные книги и старопечатные издания, газет-

ные подшивки, изобразительные материалы (пла-

каты, афиши, открытки). Информация об этом со-

бытии освещалась на канале «УТР» на трех языках 

и была отражена на веб-портале НБУВ. 

Знаковым событием 2016 г. стало открытие 

Клуба юных ученых «Интеллект будущего» в рам-

ках реализации партнерского проекта НБУВ и Ки-

евской малой академии наук учащейся молодежи – 

«Юные ученые – агенты положительных измене-

ний». 

К 150-летию М. Грушевского был разработан 

и проведен цикл комплексных научных и научно-

информационных проектов. Выставки репрезенто-

вали прижизненные издания призведений М. Гру-

шевского, публикации, посвященные осмыслению 

его творческого наследия, собрания опубликован-

ных и неопубликованных произведений, переписку 

ученого с Д. Багалием, О. Кулишовой, С. Ефре-

мовым. 

В НБУВ стало традицией празднование Дня 

вышиванки. Если в 2015 г. это был флешмоб 

«Одень вышиванку», то в 2016 г. сотрудники биб-

лиотеки провели просветительскую работу – раз-

вернули в выставочном зале, специализированных 

читальных залах книжно-документные выставки 

под общим названием «Вышиванка – твой генети-

ческий код». Эта работа была направлена на обнов-

ление национальной памяти, ознакомление с тради-

циями создания и ношения вышиванок, современ-

ными тенденциями их отделки.  

Культурно-просветительская или социально-

культурная деятельность отображает уровень, раз-

витие, качество и результативность таких важных 

показателей, как внешняя коммуникационная и 

внутренняя коммуникационная деятельность биб-

лиотеки, что всецело направлено на популяри-

зацию всех направлений работы НБУВ. Это создает 

неповторный имидж нашей библиотеки, которая 

сегодня реализует все свои социокультурные функ-

ции, в частности культурно-информационную, как 

народная, научная, национальная.  

Сегодня приобретает особое значение 

осмысление опыта, утверждения современной роли 

Национальной библиотеки Украины имени В. И. 

Вернадского в культурно-информационном разви-

тии общества, виполнения нею социокультурной 

функции на уровне требований времени. Итогом 

многолетней практической и научной работы стало 

диссертационное исследование, посвященное куль-

турно-просветительской деятельности НБУВ за пе-

риод с 1918 г. по 2008 г. [8], которое было состав-

ной частью «Государственной программы развития 

деятельности Национальной библиотеки Украины 

имени В. И. Вернадского на 2005–2010 годы» и 

выполнялось в рамках комплексных научных тем 

«Развитие информационно-аналитической деятель-

ности библиотек в процессе демократических пре-

образований украинского общества» (2007–2009); 

«Управление библиотечно-информационной дея-

тельностью научной библиотеки» (2008–2010). С 

учетом новых инновационных направлений библи-

отечной деятельности изучение и обобщение опыта 

социокультурной деятельности НБУВ получило 

свое продолжение.  
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Аннотация 

В статье исследуется роль регионального бюджета в ее социально-экономическом развитии. Прове-

ден анализ динамики и структуры доходов и расходов бюджета Республики Адыгея. Установлено, что 

бюджет Республики Адыгея имеет социальную направленность, что позволяет решать ряд важнейших со-

циально-экономических проблем региона. 

Abstract 

The article examines the role of the regional budget in its socio-economic development. The analysis of the 

dynamics and structure of revenues and expenditures of the budget of the Republic of Adygea. It is established 

that the budget of the Republic of Adygea has a social orientation that allows to solve a number of the most 

important social and economic problems of the region 

Ключевые слова: регион, бюджет, качество жизни, социально – экономическое развитие, Республика 

Адыгея 

Keywords: region, budget, quality of life, socio – economic development, Republic of Adygea 

 

В последние годы функции регулирования 

экономических и социальных процессов перехо-

дят на региональный уровень власти, в связи с чем 

возрастает роль региональных бюджетов, расши-

ряется сфера их влияния и использования.  

Значение региональных бюджетов субъектов 

Российской Федерации заключается также в том, 

что они являются основными средствами реализа-

ции финансовой политики, направленной на обес-

печение экономического роста регионов. 

Характеризуя роль региональных бюджетов, 

нельзя не учитывать, что кризисные явления в эко-

номике страны, инфляция и расстроенность финан-

совой системы не позволяют региональным бюдже-

там выполнять в полной мере свое предназначение. 

К таким негативным факторам можно отнести бюд-

жетный дефицит (превышение расходов над дохо-

дами). 

Рассмотрим влияние бюджета Республики 

Адыгея на ее социально – экономическое развитие, 
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для чего проведем анализ республиканского бюд-

жета за период 2016 – 2018 годы. 

Бюджет Республики Адыгея представляет со-

бой план расходов и поступления средств, необхо-

димых для выполнения своих обязательств, состоит 

из бюджетов муниципалитетов и органов местного 

самоуправления. Бюджет Республики Адыгея, как 

и бюджет страны, состоит из двух частей: доходной 

и расходной. Доходы бюджета – это денежные 

средства, полученные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и находящиеся в 

распоряжении Республики Адыгея. Расходы бюд-

жета –денежные средства, направляемые на финан-

совое обеспечение задач и функций государства.  

Доходную часть бюджета Республики Адыгея, 

как и любого другого бюджета, составляют следу-

ющие федеральные налоги и сборы: 

– налог на прибыль организаций; 

– налог на добавленную стоимость; 

– акцизы на отдельные группы и виды товаров 

(алкогольная продукция, табачная продукция, и 

другие подакцизные товары); 

– государственные пошлины; 

– налог на доходы физических лиц [2]. 

Рассмотрим структуру и динамику доходов 

бюджета Республики Адыгея за 2016–2018 годы.  

Таблица 1 

Динамика доходов и расходов бюджета Республики Адыгея (млн. руб) 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста 

в %, 2017 г. к 

2016 г. 

Темпы роста в %, 

2018 г. к 2017 г. 

Доходы всего, в т.ч. 15 127,0 15 823,8 17 406,2 104,6 110,0 

Налоговые и неналоговые по-

ступления 
8 055,5 9 006,0 10 006,0 111,8 111,1 

Безвозмездные поступления 7 071,5 9 817,8 7 400,2 138,8 75,4 

Расходы всего 14 723,3 16 466,3 17 019,2 111,8 103,4 

Дефицит (–), профицит (+) + 403,7 - 642,5 + 387,0 - - 

 

Доходы республиканского бюджета за анали-

зируемый период имеют тенденцию постоянного 

роста. В 2017 году рост доходов в сравнении с 2016 

годом составил 696,8 млн. руб., темп роста составил 

104,6 %. В 2018 году рост доходов в сравнении с 

2017 годом составил значительно большую сумму 

– на 1 582,4 млн. руб., темп роста достиг 110,0 %, 

при этом рост доходов обеспечен значительным ро-

стом налоговых и неналоговых доходов – данный 

показатель вырос на 1 000,0 млн. руб. или на 11,1 

%, тогда как дотационные суммы или безвозмезд-

ные поступления в 2018 году снизились на 2 417,6 

млн. руб. или на 24,6 %. И если 2017 год республи-

канский бюджет был исполнен с дефицитов в 642,5 

млн. руб., то 2018 год бюджет республики исполнен 

с профицитом 387,0 млн. руб.  

Структура налоговых и неналоговых поступ-

лений за рассматриваемый период каким – либо 

значительным изменениям не подвергалась, ос-

новную часть данных поступлений составляют ак-

цизы – 30,5 %, налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) – 30,3 %, налог на прибыль организаций 

– 20,4 %, налог на имущество 10,6 %, совокупный 

доход 4,5%, неналоговые доходы и прочие налоги 

занимают незначительную часть доходов, 2,8 % и 

0,9 % соответственно. 

 
Рис. 1 Структура налоговых и неналоговых поступлений в 2018 году 
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В 2018 году темп роста доходов значительно 

опережает темп роста расходов. Расходы состав-

ляют 17 019,2 млн. руб., что на 552,9 млн. руб. 

меньше, чем в 2017 году, темп роста составляет 

103,4 %.  

На протяжение исследуемого периода сохра-

няется социальная направленность республикан-

ского бюджета. 

Рассмотрим расходы бюджета Республики 

Адыгея. 

Таблица 2 

Динамика расходов республиканского бюджета (млн. руб) 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темпы роста в %, 

2017 г. к 2016 г. 

Темпы роста в %, 

2018 г. к 2017 г. 

Расходы всего, в т.ч. 
14 

723,3 
16 466,3 17 019,2 111,8 103,4 

Социальная политика 4 554,6 4 755,2 5 070,0 104,4 106,6 

Образование 3 084,2 3 699,8 3 714,0 120,0 100,4 

Национальная экономика 2 779,0 2 948,7 3 063,0 106,1 103,9 

Здравоохранение 1 041,5 1 637,1 1 972,2 157,2 120,5 

Межбюджетные трансферты 1 016,2 1 184,5 1 180,0 116,6 99,6 

Культура, спорт, ЖКХ, прочее 2 247,8 2 241,0 2 020,0 99,7 90,1 

 

За рассматриваемый период в приоритетном 

порядке осуществлялось финансирование расхо-

дов, имеющих социальную направленность. Так, на 

социальную политику было направлено в 2017 

году 4 755,2 млн. руб., что больше, чем в 2016 году 

на 4,4 %, а в 2018 году – 5 070,0 млн. руб., что 

больше в сравнении с 2017 годом на 6,6 %. Значи-

тельная часть данных средств направляется на 

взносы обязательного медицинского страхования 

неработающего населения. 

Рассмотрим динамику структуры расходов 

республиканского бюджета. 

 
Рис. 2 Структура расходов бюджета Республики Адыгея за период 2016 – 2018 годы 

 

В структуре республиканского бюджета бо-

лее 72 % занимают расходы на социальную поли-

тику, образование, здравоохранение и националь-

ную экономику, что говорит о социально направ-

ленном региональном бюджете. И если 

рассматривать статью «прочее», в которой нахо-

дятся расходы на физическую культуру и спорт, 

культуру и средства массовой информации, то 

доля социальных расходов увеличиться в среднем 

до 80 %. 

В Республике Адыгея в рамках федеральной 

программы «Развитие образования» до 2020 года 

планируется перевести все школы в одну смену, 

для чего планируется ввести в эксплуатацию пять 

школ. В 2017 году была построена школа на 990 

мест в поселке Яблоновском, в 2018 году открыла 

двери новая школа на 1 500 мест в городе Май-

копе, в 2019 году планируется построить школу в 

поселке Энем.  

В рамках федеральной программы «Развитие 

здравоохранения», в 2017 году началось строи-

тельство диагностического центра с вертолетной 

площадкой, что позволит жителям республики 

проходить полное комплексное медицинское об-

следование, получать качественную медицинскую 

помощь. Средства на строительство столь соци-

ально значимого для республики объекта предо-

ставляются из федерального и регионального бюд-

жетов: в 2017 году из федерального бюджета 

направлено 200 млн. руб., из республиканского 
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71,7 млн. руб., в 2018 году – 240,7 млн. руб. и 39,1 

млн. руб. соответственно.  

Так же в результате капитальных вложений в 

здравоохранение в течение исследуемого периода 

были открыты новое отделение Майкопской го-

родской поликлиники № 1, лечебный корпус в 

ауле Тахтамукай, проведена реконструкция зда-

ния детского отделения Адамийского дома – ин-

терната. 

Но несмотря на социальную направленность 

бюджета, и стремлении органов исполнительной 

власти снизить дотационность республики, оста-

ется еще много проблем, связанных с ростом без-

работицы, ростом числа численности населения с 

доходами ниже прожиточного минимума.  

Численность населения Республики Адыгея, 

живущих за чертой бедности, в 2017 году состав-

ляет 61,2 тыс. человек, то есть 13,5 % от общей чис-

ленности населения, в сравнении с 2016 годом дан-

ный показатель снизился на 0,3 %. Несмотря на 

снижение показателя, он остается выше среднего 

по Российской Федерации. По Южному федераль-

ному округу показатель численности населения, 

живущего за чертой бедности, во всех регионах 

выше, чем в республике. Для сравнения, в Волго-

градской, Астраханской областях и Республике 

Калмыкия данный показатель составляет 14,4 %, 

16,0 % и 27,3 % соответственно. Однако, ближай-

ший «сосед» республики – Краснодарский край 

имеет этот показатель 11,1 % и наблюдается его 

стабильное снижение. 

То же касается и уровня безработицы – в 2017 

году уровень безработицы составил 8,8 %, что за-

метно выше, чем в среднем по ЮФО (6,0 %) и Рос-

сийской Федерации (5,2 %). Уровень безработицы 

в Краснодарском крае составляет 5,8 %.  

Структура экономики Республики Адыгея 

практически полностью зависит от таких секторов, 

как образование, здравоохранение, культура и гос-

ударственное управление, чье финансирование осу-

ществляется из средств федерального и республи-

канского бюджетов. 

Согласно масштабному исследованию «Стра-

тегия экономического развития регионов Юга 

России до 2025 года», проведенному Высшей шко-

лой экономики, Адыгея не относится к проблем-

ным регионам. По экологическим и политическим 

рискам республика приравнивается к Краснодар-

скому краю. И в то же время уровень жизни насе-

ления заметно ниже, чем на Кубани. Многие тру-

доспособные жители республики вынуждены уез-

жать из региона в поисках стабильной работы. 

Уровень медицинского обслуживания в лечебных 

заведениях края значительно выше республикан-

ского. Это и многое другое говорит о том, что пе-

ред органами государственной власти Республики 

Адыгея стоят серьезные задачи, направленные на 

рост экономики, конкурентоспособности и инве-

стиционной привлекательности республики, что 

позволит поднять уровень жизни населения.  
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Abstract 

A study was conducted of a decrease in the level of subsidization of Russian regions in the context of reform-

ing the public sector. The main results of the study are that it is necessary to reduce the number of subsidized 

regions by reducing the maximum deficit of regional budgets and a significant reduction in the subjects of the 

Russian Federation receiving budget loans from the federal budget. 

Ключевые слова: дотации, бюджеты регионов, расчетная бюджетная обеспеченность, межбюджет-

ное регулирование, сбалансированность бюджета, бюджетный сектор. 

Keywords: subsidies, regional budgets, estimated budgetary security, inter-budgetary regulation, balanced 

budget, budgetary sector. 

 

В 2018 году изменилась и методика расчета до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти. Во-первых, Минфин вводит 20-процентное 

ограничение на прирост дотаций каждому региону 

год к году. Во-вторых, согласно материалам Мин-

фина, в формулу включается еще один элемент: 

объем дотации ставится в зависимость от коэффи-

циента долговой нагрузки. Нововведения, предло-

женные Минфином, дадут ведомству возможность 

более гибко подходить к расчетам объемов дотаций 

регионам. По мнению профессора В. Климанова 

«Это элемент некоего ручного управления. Мин-

фин будет настаивать, что это тоже формула, но 

жесткая формула может привести к резким всплес-

кам или падениям, ненужным для всей финансовой 

системы. Для этого введена третья составляющая, 

которая дает возможность гибче подойти к этой си-

туации». Новая методика даст Минфину возмож-

ность маневра, чтобы избежать «проседаний» по 

дотациям из-за простого математического счета [5]. 

Проблема распределения бюджетных ресурсов 

является достаточно острой, когда речь идет о сба-

лансированности региональных или муниципаль-

ных финансов или выполнении расходных обяза-

тельств по уровням бюджетной системы. В связи с 

этим дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации преду-

сматриваются в составе федерального бюджета и 

распределяются между субъектами РФ в соответ-

ствии с единой методикой, утверждаемой Прави-

тельством РФ в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

Общий объем дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации определяется исходя из необходимости до-

стижения минимального уровня расчетной бюд-

жетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации [4].  

В целях дальнейшего совершенствования меж-

бюджетного регулирования на региональном и 

местном уровнях планируется принятие ряда поло-

жений бюджетного законодательства, расширяю-

щих и уточняющих бюджетные полномочия пуб-

лично-правовых образований в данной сфере, регу-

лирующих вопросы предоставления 

межбюджетных трансфертов (форм, условий, по-

рядков предоставления), введения ограничений, 

связанных с предоставлением межбюджетных 

трансфертов и контролем за их соблюдением. 

По абсолютному профициту консолидирован-

ного бюджета лидерами являются Москва (+61,5 

млрд рублей, или 2,7% ННД) и регионы тюменской 

«матрешки», суммарный профицит консолидиро-

ванных бюджетов которых составил 123,8 млрд 

рублей (36,8, 41,3 и 45,8 млрд рублей у Тюменской 

области, ХМАО-Югры и ЯНАО соответственно). 

Такой профицит консолидированного бюджета Тю-
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менской области – заслуга программы «Сотрудни-

чество», по которой ХМАО-Югра и ЯНАО перево-

дят 29,5% поступлений по налогу в бюджет Тюмен-

ской области. В 2018 году эти перечисления соста-

вили 84,0 млрд рублей. Второй год подряд со 

значительным профицитом исполняется консоли-

дированный бюджет Кемеровской области: с 20,8 

млрд рублей (или 14,6% ННД) в 2017 году профи-

цит увеличился до 35,7 млрд рублей (или 20,8% 

ННД) по итогам 2018-го [2]. 

В 2017 году объем федеральных дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности Хакасии 

составил почти 9 млрд рублей, а Костромской об-

ласти - 9,2 млрд рублей. 

В 2017 году сильнее всего снизились налого-

вые поступления в Республике Тыва (-42%), Саха-

линской (-33,2%), Кемеровской областях (-40%). В 

Архангельской области сократились сборы на 65%. 

В– Забайкальском крае налоги снизились на 96%. 

Данный субъект РФ ждет реструктуризация долга и 

внешнее управление [3]. 

 
*Источник: собственная разработка автора 

Регионы-доноры в 2017 году, трлн. рублей 

 

В настоящее время лидерами по сборам явля-

ются Ханты-Мансийский автономный округ 

(Югра), по итогам 2017 года регион перечислил в 

федеральный бюджет почти 2 трлн рублей, что на 

37,4% больше показателя 2016 года. Югра обеспе-

чила более 22% поступлений от субъектов Федера-

ции. Затем по собираемости налогов занимает 

Москва с 1,26 трлн рублей, далее идет Ямало-Не-

нецкий АО (652 млрд. рублей). В совокупности эти 

три региона собрали в казну около 5 трлн, что со-

ставило 57,3% всех налогов и сборов. Санкт-Петер-

бург перечислил в федеральный бюджет 492 млрд. 

рублей и замыкает пятерку лидеров Татарстан с 

328,5 млрд. рублей налогов (рисунок 4). 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности не получают Москва, Московская об-

ласть, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюмен-

ская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа, республика 

Татарстан.  

По итогам 2018 года суммарный объем дота-

ций всех видов, которые федеральный бюджет пе-

речислил регионам, впервые превысил 1 трлн руб-

лей. Особенность 2018-го – те или иные дотации 

получили все российские регионы, включая 

Москву и Тюменскую область. Причем Москва с 

27,6 млрд рублей вошла в топ-7 регионов по объему 

полученных дотаций. 

Основные факторы рекордных профицитов – 

рост федеральных дотаций и прибыли в добываю-

щем секторе, а также сдерживание бюджетных ин-

вестиций. 

В 2018 году доходы консолидированных бюд-

жетов российских регионов увеличились на 1,6 

трлн рублей (15,2%). Наибольший вклад в прирост 

совокупных доходов внесли поступления по налогу 

на прибыль (+577 млрд рублей), НДФЛ (+402 млрд 

рублей) и федеральные дотации всех видов (+276 

млрд рублей). Так как существенная часть феде-

ральных дотаций направляется на выплату зарплат 

бюджетникам, то вклад дотаций в прирост доходов 

еще выше – они возвращаются в консолидирован-

ные бюджеты в виде НДФЛ с зарплат бюджетников 

[6]. 

Также в 2018 году увеличились дотации на ча-

стичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджет-

ной сферы и иные цели – прирост дотаций указан-

ного вида составил 60,4 млрд рублей. По распреде-

лению этого вида дотаций по регионам-получате-

лям, федеральный центр действительно 

компенсировал как часть расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы, так и, 
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по сути, недостаточный объем дотаций, которые те 

или иные регионы получили на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности [7]. 

Сложилась такая ситуация, что регионы оказа-

лись завязаны на новых расходных обязательствах, 

а доходы не увеличивались. Поэтому объем гос-

долга, который стал нарастать для территорий ока-

зался непосильной ношей. И поэтому первоначаль-

ное решение о замещении коммерческих кредитов 

бюджетными, чтобы освободить регионы по край-

ней мере от ненужных платежей по процентам, свя-

занным с обслуживанием госдолга, до конца про-

блему не решил [1, с. 39]. 

Основной рост пришелся на дотации на обес-

печение сбалансированности бюджетов. По сути, 

данный вид дотаций управляется в ручном режиме, 

в отличие от дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, которые являются расчетными 

(рисунок 3). 

 
*Источник: собственная разработка автора 

Рисунок 3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году по регионам, % 

 

Проблема снижения уровня дотационности 

российских регионов остается достаточно острой, а 

её скорейшее решение позволит ускорить иннова-

ционное и технологическое развитие как отдель-

ных регионов, так и России в целом. Для этого 

необходимо внести изменения в бюджетный ко-

декс, направленные на содействие повышения дол-

говой устойчивости бюджетов регионов. К ним сле-

дует отнести: сокращение предельного размера де-

фицита региональных бюджетов с 15 до 10% от 

объема доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и введение запрета на размещение на 

депозитах средств бюджетов субъектов РФ, полу-

чающих бюджетные кредиты из федерального бюд-

жета. 
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Анотація 

Наведено класифікацію фінансових інструментів. Зазначено чинники формування глобальної бізнес-

системи. Застосовано кореляційний та регресійний аналіз для визначення впливу фінансових інструментів 

на глобальну бізнес-систему на основі індексу легкості ведення бізнесу. 

Abstract 

The classification of financial instruments is given. The factors of formation of the global business system 

are outlined. Correlation and regression analysis is applied to determine the impact of financial instruments on the 

global business system based on the of doing business index. 
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Постановка проблеми. Глобальна фінансіалі-

зація світової економічної системи, яка проявля-

ється у превалюванні фінансового сектору над реа-

льним, у зростанні спекулятивних тенденцій в опе-

раціях з фінансовими активами, у стрімкому 

нарощенні фінансових потоків, спричинила появу 

низки нових фінансових інструментів та потребує 

більш ґрунтовного аналізу щодо впливу на глоба-

льну бізнес-систему. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед основних напрямків дослідження світового 

фінансового ринку, слід, перш за все, виділити ґру-

нтовні дослідження його розвитку [1, 2], однак в 

них не розглянуто сучасні тенденції розвитку фі-

нансового ринку. 

У роботах [3, 4] проведено аналіз розвитку сві-

тового фінансового ринку в умовах циклічності ро-

звитку світового господарства, проте зазначено ди-

намічні перетворення тільки по окремим країнам 

світу без урахування регіональних утворень. 

Багатьма вченими розглянуто значний вплив 

глобалізаційних перетворень на розвиток світових 

фінансів. Зокрема, у роботі [5] досліджено ринкові 

інститути та можливі посткризові ризики фінансо-

вих ринків, однак, на прикладі лише розвинутих 

країн світу, а аналогічні проблеми країн, що розви-

ваються, залишились поза межами дослідження. У 

роботах [6, 7] наведено цікаві результати дослі-

дження фінансових ринків Швеції та США, однак, 

решта країн та регіонів світу також залишилась 

поза межами уваги авторів. Робота [8] присвячена 

диференціації ринкових рівнів та важелям їх регу-

лювання. Однак, думка автора недостатньо підтве-

рджується статистичними даними. Авторами праці 

[9] за допомогою економіко-математичних методів 

дослідження доводиться зв’язок ринку цінних па-

перів та розвиток реальної економіки в динаміці з 

1926 по 2000 рр. Однак, не зважаючи на ґрунтов-

ність проведених розрахунків, у дослідженні відсу-

тній регіональний підхід, який дозволив би виявити 

значну регіональну сегментацію на світовому фі-

нансовому ринку. 

Автори дослідження [10] провели значні роз-

рахунки щодо міжнародної диференціації розвитку 

фінансового ринку та впливу на нього структурних 

змін, що проходять на сучасному етапі його розви-

тку. Однак, основну увагу у дослідженні приділено 

настроям американських інвесторів в різні еконо-

міки світу. 

Виокремлення невирішених аспектів. В 

останніх дослідження функціонування світового 

фінансового ринку багато уваги приділено пи-

танню розвитку фінансових інструментів, однак, 

використання методів економко-математичного 

аналізу при дослідженні фінансового ринку та його 

окремих інструментів використовується недостат-

ньо. 

Мета дослідження. З використанням методів 

економіко-математичного моделювання оцінити 

ступінь впливу фінансових інструментів на розви-

ток глобальної бізнес-системи. 

Викладення основного матеріалу. Розвиток 

фінансових ринків в умовах глобалізації супрово-

джується процесом появи нових видів цінних папе-

рів і фінансових операцій. Існують різні підходи до 

трактування поняття «фінансовий інструмент», але 

всі вони сходяться на тому, що фінансовим інстру-

ментом можуть бути: грошові кошти; кредитні ін-

струменти (облігації, кредити, депозити); способи 

участі в статутному капіталі (акції та паї). У сучас-

ному трактуванні фінансові інструменти поділя-

ються на первинні і похідні (вторинні або дерива-

тиви), рис. 1. 
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Рис. 1. Класифікація фінансових інструментів [11] 

 

Отже, фінансові інструменти є невід’ємною 

частиною розвитку глобальної економіки, у тому 

числі й її бізнес-системи. 

На сучасному етапі актуальним аспектом роз-

витку є формування раціональної бізнес-системи. 

Важливою передумовою є визначення чинників, які 

впливають на інтенсифікацію міжнародних бізнес-

процесів в країнах світу та глобальній економіці. 

Бізнес-система є множиною чинників забезпе-

чення стабільного росту промислового виробниц-

тва та реалізації якісної конкурентоспроможної 

продукції за межі країни, а саме [12]:  

– значною питомої вагою підприємств і органі-

зацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяль-

ність;  

– значною часткою підприємств та організацій, 

що впроваджують новітні технології у виробництво 

національної продукції з метою підвищення її між-

народної конкурентоспроможності;  

– забезпечення комерційного сектору відпові-

дною нормативно – правовою базою для здійснення 

ними експортно – імпортних операцій;  

– збільшення виробництва інноваційної проду-

кції в організаціях. 

Але фінансові інструменти в більшості компа-

ній є допоміжними або обслуговуючими. Їх за-

вдання – допомогти функціям продажу, виробниц-

тва, логістики, постачання, адміністрації отриму-

вати максимум прибутку, раціонально 

використовуючи оборотні і основні засоби компа-

нії. Допомога полягає в оцінці впливу на прибуток 

тих чи інших управлінських рішень, забезпеченні 

оптимального обсягу фінансування операційної ді-

яльності за прийнятною вартістю, контролі вели-

чини витрат і оборотних коштів, моніторингу пока-

зників досягнення стратегічних цілей. 

Для виконання цих завдань фінансові інстру-

менти використовують: довгострокове планування 

грошового потоку і прибутку компанії; поточне фі-

нансове планування та управління оборотними ко-

штами; оперативне управління грошовими пото-

ками; управлінський оперативний облік; калькулю-

вання собівартості, управління витратами, 

контролінг; забезпечення фінансування операцій-

ної діяльності, інвестиційних проектів, робота з 

кредиторами та інвесторами; аналіз господарської 

діяльності. 

Тобто, будь-яку бізнес-систему можна розгля-

дати як взаємопов'язану систему руху фінансових 

ресурсів, викликаних управлінськими рішеннями. 

Успішна діяльність і довгострокова життєзда-

тність будь-якої бізнес-системи залежать від безпе-

рервної послідовності рішень менеджерів, які ма-

ють економічний вплив на бізнес. Наслідками цих 

рішень є рух фінансових ресурсів, що забезпечують 

бізнес-систему. 

Стан розвитку бізнес-системи у країнах світу 

дуже відрізняється, тому задля встановлення двос-

торонніх економічних відносин та налагодження 

бізнес-контактів є потреба у порівнянні якості та 

простоти підприємницької діяльності між країнами 

світу. Найбільш відомим та зручними у викорис-

танні є Індекс легкості ведення бізнесу або Doing 

Business Report, який дає змогу оцінити місце кра-

їни за простотою регулювання бізнесу, захисту 

прав власності, впливу регуляції бізнесу державою 

на економічне зростання тощо. 

Доповідь «Ведення бізнесу» (Doing Business 

Report) – щорічне дослідження групи Світового ба-

нку, що оцінює в 190 (за даними 2019 року) країнах 

простоту здійснення підприємницької діяльності на 

основі 10 індикаторів.  

Загальний індекс базується на десяти внутріш-

ніх індикаторах: 

1. Реєстрація підприємств – процедури, час, 

витрати і мінімальний капітал для заснування підп-

риємства. 

2. Отримання дозволу на будівництво – проце-

дури, час і витрати на будівництво складу. 

3. Підключення до системи електропостачання 

– процедури, час, витрати на отримання електропо-

стачання. 

4. Реєстрація власності – процедури, час і ви-

трати на реєстрацію комерційної нерухомості. 

5. Отримання кредитів – сила юридичних прав, 

глибина кредитної інформації. 

6. Захист міноритарних інвесторів – відкри-

тість фінансових показників, відповідальність кері-

вництва і легкість судових позовів від інвесторів. 

Фінансові інстументи

Первинні

Кредити та займи, 
облигації, векселя, акції, 

тощо

Вторинні

Форвардні контракти, 
фьючерси, опциони, 

свопи, тощо 
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7. Оподаткування – кількість податків, час на 

підготовку податкових звітів, загальний податок як 

частка прибутку. 

8. Міжнародна торгівля – кількість документів, 

витрати і час, необхідний для експорту та імпорту. 

9. Забезпечення виконання контрактів – проце-

дури, час і витрати на примус сплати боргу. 

10. Дозвіл неплатоспроможності – відсоток ві-

дшкодувань, час і додаткові витрати на закриття не-

платоспроможної фірми [13]. 

Таким чином, серед складових рейтингу є та-

кож фінансові інструменти, а саме: 5) отримання 

кредитів; 6) захист міноритарних інвесторів; 7) опо-

даткування; 9) забезпечення виконання контрактів; 

10) дозвіл неплатоспроможності. 

За допомогою кореляційного аналізу автором 

було проаналізовано, який взаємозв’язок мають 

складові індексу легкості ведення бізнесу на фор-

мування його підсумкового значення, рис. 2. 

 
Рис. 2. Результати кореляційного аналізу впливу складових індексу легкості ведення бізнесу на форму-

вання його підсумкового значення 

[Розраховано автором] 

 

Як видно з наведених на рис. 2 результатів ро-

зрахунків впливу складових індексу легкості ве-

дення бізнесу на формування його підсумкового 

значення для всіх 190 країн світу, що досліджува-

лись індексом в 2019 р., в середньому вплив кожної 

складової складає 0,742 одиниці, що свідчить про 

наявність тісного зв’язку між індикаторами та під-

сумковим індексом. Що стосується індикаторів фі-

нансового характеру слід зазначити, що найтісні-

ший взаємозв’язок з підсумковим індексом має до-

звіл неплатоспроможності.  

Застосування регресійного аналізу дозволило 

визначити які індикатори індексу легкості ведення 

бізнесу мають найбільший вплив на його зрос-

тання. Результати проведених розрахунків наве-

дено у вигляді рівняння: 

 

Y= – 26,873 + 5,143 х1 + 8,888 х2 + 13,426 х3 + 12,694 х4 + 20,454 х5 + 

+ 10,599 х6 + 10,458 х7+ 11,559 х8 + 8,207 х9+ 14,899 х10 

 

де: х1 – індикатор «Реєстрація підприємств»; 

х2 – індикатор «Отримання дозволу на будівниц-

тво»; х3 – індикатор «Підключення до системи еле-

ктропостачання»; х4 – індикатор «Реєстрація влас-

ності»; х5 – індикатор «Отримання кредитів»; х6 – 

індикатор «Захист міноритарних інвесторів»; х7 – 

індикатор «Оподаткування; х8 – індикатор «Міжна-

родна торгівля»; х9 – індикатор «Забезпечення ви-

конання контрактів»; х10 – індикатор «Дозвіл не-

платоспроможності». 

Таким чином можемо відзначити, що на фор-

мування індексу легкості ведення бізнесу вплива-

ють всі його індикатори, однак, слід відзначити, що 

вага фінансових індикаторів є більш вагомою, а 

саме – найбільшу вагу має індикатор «Отримання 

кредитів» (20,454 одиниць) та індикатор «Дозвіл 

неплатоспроможності» (14,899 одиниць). 

Висновки. Отже, фінансові інструменти, і, 

перш за все, кредити та займи, акції та інші види 

інвестування мають першочергове значення для ро-

звитку глобальної економіки та формування її біз-

нес-системи. 
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Анотація 
Однією з найбільш поширених тем дослідження в економіці є потреба в класифікації регіонів за рів-

нем соціально-економічного розвитку так і соціальної напруженості. Дослідники наголошують, що існує 

потреба в оцінюванні та аналізі соціальної напруженості в регіональних системах України, оскільки тісно 

пов'язана з регіональним розвитком. Аналіз показників розвитку регіонів України за останні роки демон-

струє нестабільну динаміку зростання. Нестабільність зростання динаміки показників соціально економі-

чного розвитку призводить до дестабілізації й посилення соціальної напруженості в регіоні. 

Abstract 

One of the most common topics of study in economics is the need to classify regions by the level of socio-

economic development and social tensions. Researchers point out that there is a need to assess and analyze social 

tensions in Ukraine's regional systems, as it is closely linked to regional development. The analysis of the devel-

opment indicators of the regions of Ukraine in recent years shows unstable dynamics of growth. Instability of 

growth of dynamics of indicators of socio-economic development leads to destabilization and increase of social 

tension in the region. 

Ключевые слова: дестабілізація, соціальна напруженість, регіон, класифікація регіонів. 

Keywords: destabilization, social tensions, region, classification of regions. 

 

Метою даної статті є класифікація регіонів 

України, за чотири річними даними, для визна-

чення регіонів з більш слабкими показниками соці-

ально- економічного розвитку. Дана класифікація 

потрібна для подальшого дослідження проблеми 

соціальної напруженості. На сьогодні не існує єди-

ного алгоритму оцінки стану регіону за рівнем та 

наслідками прояву соціальної напруженості. 

Ґрунтуючись на статистичному аналізі показ-

ників соціально-економічних показників, можна 

сказати про падіння даних показників по всій кра-

їні. Аналіз системи показників, який проводиться, 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X
https://www.cfapubs.org/loi/faj
https://russian.doingbusiness.org/
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соціально економічного розвитку за 4 роки не брав 

до уваги місто Київ, а лише Київську область. 

У результаті даної класифікації буде визначено 

групу регіонів з більш високим і низьким рівнем на-

пруженості на основі показників соціально-еконо-

мічного розвитку. Визначення регіонів з більш ви-

соким рівнем напруженості на показниках, на яких 

надалі проводитиметься оцінка, аналіз і прогнозу-

вання соціальної напруженості. 

Аналіз літературних джерел[3-20] показав, що 

найбільш ефективними для аналізу регіонів є пока-

зники соціально-економічного розвитку. Згідно з 

думкою більшості вчених, групування регіонів про-

водитися за чотирирічними даними Укрстат «Осно-

вні показники соціально-економічного розвитку 

України»:Обсяг реалізованої промислової продук-

ції за регіонами; Капітальні інвестиції за регіонами; 

Експорт; Імпорт; Сальдо; Оборот роздрібної торгі-

влі, млн. грн; Вантажооборот, млн. ткм; Пасажиро-

оборот, млн.пас.км[1] 

Алгоритм застосування кластерного аналізу 

складається з таких кроків [2]: 

● Формування матриці «об'єкт - ознака», де 

об'єктом виступають області України, а ознаками є 

значущі соціально-економічні характеристики. 

● Вибір міри схожості або міри відстані, на 

основі якої буде будуватися класифікація. 

● Визначення зв'язку між об'єктами на основі 

побудови матриці подібності або відстаней, симет-

ричних вихідній матриці. 

● Виявлення груп та інтерпретація отрима-

них результатів. 

Далі в роботі будуть побудовані дендрограми з 

використання програмного продукту Statistical. На 

рисунках 1-4 регіональні системи матимуть такі 

умовні позначення, відповідно до таблиці 1, яка 

представлена нижче. 

 

Таблиця 1 

Таблиця умовних позначень 

 
Регіональні сис-

теми 

Найменування на дендо-

грамі 
 

Регіональні сис-

теми 

Найменування їх на дендо-

грамі 

1 Вінницька С_1 13 Миколаївська С_13 

2 Волинська С_2 14 Одеська С_14 

3 Дніпропетровська С_3 15 Полтавська С_15 

4 Донецька С_4 16 Рівненська С_16 

5 Житомирська С_5 17 Сумська С_17 

6 Закарпатська С_6 18 Тернопільська С_18 

7 Запорізька С_7 19 Харківська С_19 

8 Івано-Франківська С_8 20 Херсонська С_20 

9 Київська С_9 21 Хмельницька С_21 

10 Кіровоградська С_10 22 Черкаська С_22 

11 Луганська С_11 23 Чернівецька С_23 

12 Львівська С_12 24 Чернігівська С_24 

 

На основі вихідних даних і при використанні 

програмного продукту Statistical були побудовані 

дендрограми для перевірки вихідних даних на схи-

льність до кластеризації. На рисунках 1-4 наведено 

дендрограми, які є відображенням ієрархічного 

кластерного аналізу регіонів на основі показників 

соціально-економічного розвитку регіону. 

  
Рис.1. Дендрограма за 2015 року Рис.2. Дендрограма за 2016 року 
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Рис.3. Дендрограма за 2017 року Рис.4. Дендрограма за 2018 року 

 

Як видно з вище представлених графіків, при-

пущення про наявність 2-х кластерів у кожному з 

розглянутих графіків має складнощі. Наявні клас-

тери включають в себе нерівномірну кількість регі-

онів. У разі класифікації за 2-ма кластерами в пер-

шому крастері буде один регіон, а в другому всі 

інші, що суперечить правильності класифікації. 

При перевірці, на існуючих 3-х кластерів на дено-

грамах за 2015-2018 роки, також формує 2 клас-

тери, в якому по одному регіону, і всі інші регіони 

в третьому кластері. Навіть якщо знизити якість мо-

делі і припустити, що існує 4 кластери, то в 2015 і 

2017-2018 роках, то отримаємо: у перших двох кла-

стерах буде по одному регіону і в третьому чотири 

регіони, а в четвертому всі інші. У 2016 році навіть 

при класифікації на 4 кластери в трьох з них буде 

по одному регіону. В даному випадку при виборі 4 

кластерів порогове значення вельми низьке, а дос-

товірністю менше ніж 50%. Дані результати свід-

чать про неефективність використання агломерати-

вного методу на цих вихідних даних, що кластери-

зуються. 

У зв'язку з тим, що агламіративним методом не 

вдалося отримати кластери з рівномірним розподі-

лом при високому рівні довіри. Перевірка на клас-

теризацию регіонів України на основі тих самих ви-

хідних даних буде проводитися методом К-серед-

ніх. Оскільки в Україні, як і в будь-якій державі, 

існують регіони з високим і низьким рівнем соціа-

льно-економічного розвитку. Отже, висувається 

припущення про те, що є 2 основних класифікації в 

регіональній системі України. З огляду на те, що в 

країні наявна тенденція зниження рівнів розвитку, 

більш доречним, буде вважати, що одна група буде 

включати в себе регіони з низьким рівнем розвитку 

(високим рівнем напруженості за показниками), а 

друга з достатнім рівнем зростання розвитку (регі-

они, в яких є напруженість, але в не настільки силь-

ній формі). Для перевірки наявності можливості 

класифікації регіонів на 2 кластери використову-

ється метод К-середніх. Для цих цілей використо-

вувався програмний продукт Statistica. У результаті 

отримуємо 2 групи по 4 роки. 

 

Таблиця 2 

Класифікація регіонів за 4 роки 

1 2 3 4 5 

 2015 2016 2018 2019 

Кластер 

1 

Дніпро 

Вінницька  

Одеська  

Харківська  

Дніпро  

Одеська  

Вінницька  

Дніпро  

Донецька 

Запорізька  

Львівська  

Одеська  

Полтавська Харків-

ська  

Вінницька  

Дніпро  

Донецька 

Запорізька  

Львівська  

Одеська  

Полтавська Харків-

ська  

Кластер 

2 

Волинська 

Донецька 

Житомирська 

Закарпатська 

Запорізька  

Івано-Франківська 

Київська 

Кіровоградська 

Волинська 

Донецька 

Житомирська 

Закарпатська 

Запорізька  

Івано-Франківська 

Київська 

Кіровоградська 

Волинська 

Житомирська 

Закарпатська 

Івано-Франківська 

Київська 

Кіровоградська 

Луганська  

Волинська 

Житомирська 

Закарпатська 

Івано-Франківська 

Київська 

Кіровоградська 

Луганська  
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Луганська Львівська  

Миколаївська Полта-

вська Рівненська  

Сумська 

Тернопільська 

Херсонська Хмель-

ницька Черкаська Че-

рнівецька Чернігів-

ська 

Луганська Львівська  

Миколаївська Полта-

вська Рівненська  

Сумська 

Тернопільська 

Херсонська Хмель-

ницька Черкаська Че-

рнівецька Чернігів-

ська 

Вінницька  

Харківська  

Миколаївська Рівне-

нська  

Сумська 

Тернопільська 

Херсонська Хмель-

ницька Черкаська Че-

рнівецька Чернігів-

ська 

  

Миколаївська Рівне-

нська  

Сумська 

Тернопільська 

Херсонська Хмель-

ницька Черкаська Че-

рнівецька Чернігів-

ська 

  

 

У результаті до першого кластеру увійшли регіони, які в роботах вчених виступають донорами [3-7], 

а до другого увійшли регіони-реципієнти. Як відомо, у регіонах з другої групи загроза зростання соціаль-

ної напруженості завжди вища, оскільки економічно вони слабкіші і залежать від регіонів донорів. Якість 

поділу регіонів саме на 2 підтверджується на рисунку 5, де видно, що між 1 і другим 2 кластерами є істотна 

відстань і вони не перетинаються, це свідчить про високу якість класифікації. 

 

 
Рис 5. Середнє значення 2-х кластерів, за показниками соціально- економічного розвитку 

 

Кластер 1, до якого в 2015 році входило 4 регі-

ональних системи, потім їх число скоротилося до 2 

регіональних систем, а в 2017 і 2018 році він скла-

дається з 8 регіонів одного регіону Дніпропетровсь-

кої області. Слід також зазначити, що в 2015 році 

найбільш близькою до еталонного регіону була Ха-

рківська область після того, як вона перейшла в 2 

кластер, вона стала однією з крайніх точок, але не 

останньою. Далі в 2016 році кластер складався з 2-

х регіонів, а в 2017-2018 роках Львів став регіоном 

найбільш близьким за значенням до еталонного. 

Другий кластер значно перевершує перший за чи-

сельністю. У першу чергу, саме регіон-реципієнт з 

високим рівнем напруженості за показниками має 

велику загрозу соціальної напруженості. 

Аналіз отриманої класифікації за 4 роки, дина-

міка змін класифікації свідчить про негативні тен-

денції в 2016 році. Оскільки в 2016 році число регі-

онів донорів скоротилася вдвічі. Але вже за динамі-

кою останніх 2 років можна сказати про позитивні 

тенденції, бо кількість регіонів-донорів збільшу-



24 Znanstvena misel journal №33/2019 

ється. Отже, знижується загроза соціальної напру-

женості в регіонах, які перейшли з кластера 2 в кла-

стер 1. 

Висновок 

У рамках проведеної класифікації регіональ-

них систем за соціально-економічним розвитком 

було отримано два класи регіонів. Середнє зна-

чення цих 2 класів знаходяться на віддалі і не пере-

тинаються в жодному з 4 років, що свідчить про як-

ість побудованої моделі. Також проведений аналіз 

на основі класифікації методом К-середніх показав, 

що пікову кризову точку, в якій кількість регіонів 

донорів становила 2 регіони, було вже подолано, і 

зараз відбувається повільне зростання кількості ре-

гіонів-донорів. На основі отриманої класифікації за 

рівнем соціально-економічного розвитку в подаль-

шому буде побудова моделі оцінки, аналізу й про-

гнозу соціальної напруженості. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ внешнеэкономической деятельности в Пермском крае в период экономиче-

ской нестабильности. Уточнено значение внешней торговли для экономики регионов. Сделан вывод о не-

котором снижении объемов экспорта и импорта. Наметилась тенденция увеличения экспорта в 2017 году. 

Определено снижение в экспорте и импорте доли стран дальнего зарубежья при одновременном увеличе-

нии доли стран СНГ. Проведен анализ структуры экспорта и импорта.  

Abstract 

The paper analyzes the foreign economic activity in the Perm region during the period of economic instability. 

The importance of foreign trade for the regional economy has been clarified. It is concluded that some decrease in 

exports and imports. There is a trend of increasing exports in 2017. A decrease in the share of non-CIS countries 

in exports and imports was determined, while the share of CIS countries increased. The analysis of the structure 

of exports and imports.  

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, импортозамещение. 

Keywords: foreign trade, export, import, import substitution. 

 

Введение. Федеративное устройство Россий-

ской Федерации обеспечивает субъектам достаточ-

ную самостоятельность в осуществлении экономи-

ческой политики, элементом которой является 

внешнеэкономическая деятельность. Экспортные 

операции позволяют регионам получать доходы от 

продажи товаров, формировать выручку предприя-

тий, осуществлять налоговые платежи. Импорт 

обеспечивает потребление населением более широ-

кого круга товаров, не ограничиваясь только отече-

ственными продуктами, предприятия имеют воз-

можность совершенствовать технологии, внедрять 

современные достижения науки и техники. Слож-

ности, возникшие при осуществлении внешнеэко-

номической деятельности в последние годы, повли-

яли как на объемы внешнеторговых операций, так 

и на структуру экспорта и импорта. Целью данной 

работы является анализ внешнеэкономической дея-

тельности в Пермском крае. Для реализации этой 

цели решаются следующие задачи: 1) определено 

значение внешнеэкономической деятельности для 

регионов; 2) проведен анализ экспорта и импорта 

Пермского края. В работе использовался моногра-

фический метод исследования. 

Одним их основных факторов повышения кон-

курентоспособности региона является, по мнению 

Кузнецовой Н.В. и Шарко О.И., сбалансированная 

внешнеэкономическая политика, обеспечивающая 

расширение экспортного потенциала, способству-

ющая улучшению экономического положения ре-

гионов. Как считают авторы, структура россий-

ского экспорта расходится с общемировыми тен-

денциями, когда рост идет за счет обрабатывающей 

промышленности. Предлагается разрабатывать ре-

гиональные программы по повышению доли про-

дукции с высокой добавленной стоимостью и раци-

ональной структурой импорта, которая должна спо-

собствовать модернизации технологий в регионе 

[4,с.20-28]. 

По мнению Валяевой Е.С., система управления 

внешнеэкономической деятельностью формирова-

лась на федеральном уровне. В настоящее время 

большую роль начинает играть самостоятельная 

международная деятельность регионов. Обеспечи-

вая повышение благосостояние населения, улучше-

ние качества жизни, развитие регионов. Регионы 

отличаются по показателям развития внешнеэконо-

мической деятельности. Так, в соответствии с рей-

тингом, в Приволжском Федеральном округе Перм-

ский край в 2015 году занимал первую лидирую-

щую позицию [3,с.122-133]. В данном регионе 

развивается как промышленное производство, так и 

сельское хозяйство. Пермский край в достаточной 

мере обеспечен такими продуктами питания как 

мясо и молоко, и не сильно зависит от ввоза, в то 

числе и из-за рубежа[6,с.7]. 

Аксенов И.А. считает, что юрисдикция регио-

нов во внешнеэкономической деятельности вклю-

чает следующие вопросы: - управление и контроль 

внешнеэкономической деятельностью; - создание 

региональных и межрегиональных программ внеш-

неэкономической деятельности; -привлечение ино-

странного капитала под гарантии субъекта РФ; -

осуществление международных контрактов; -ин-

формационная поддержка внешней тор-

говли[2,с.95-101]. 

Глобализация, как считает Смолич Н.Г., пре-

вратила регионы в участников внешнеэкономиче-

ской деятельности. Содержание внешнеэкономиче-

ских связей определяется внешней политикой, ори-

ентирующейся на реализацию стратегических 

задач. Целью развития внешнеэкономической дея-

тельности в Пензенской области является совер-
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шенствование структуры экспорта, расширение ас-

сортимента и улучшение качества продукции. Ав-

тор отмечает и факторы, сдерживающие развитие: 

низкая конкурентоспособность, плохое финансовое 

состояние предприятий, неразвитость рыночной 

инфраструктуры [5,с.208-212]. 

Осуществление полномочий региона во внеш-

неэкономической деятельности должно осуществ-

ляться, по мнению Адинцовой Н.П. и Журавлевой 

Е.П, в рамках внешней политики и международных 

отношений страны. Российские регионы значи-

тельно отличаются по уровню экспортного произ-

водства. Экспорт оказывает большое влияние на со-

циально-экономическое положение субъекта, сти-

мулирует развитие рыночной инфраструктуры, по-

вышает доходы населения, поддерживает рынок 

труда, увеличивает доходы бюджета. Эффектив-

ность внешнеторговой деятельности определяется 

импортными, экспортными и внешнеторговыми 

квотами, коэффициентом эластичности внешнетор-

гового оборота, покрытием импорта экспортом 

[1,с.19-23].  

Основная часть. Рассмотрим показатели внеш-

неэкономической деятельности на примере Перм-

ского края[7]. 

Таблица 1 

Экспорт Пермского края (по данным таможенной статистики; в фактически действовавших ценах, тыс. 

долларов США) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего, в т. ч. 7442871,3 6355706,7 4183623,4 4981023,0 

Со странами дальнего зарубежья 7292408,0 5828858,6 3775873,4 4454406,9 

Со странами СНГ 350463,3 526848,1 407750,0 526616,1 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что кризисные явления во внешнеэкономиче-

ской деятельности Российской Федерации, связанные с экономическими санкциями, проявили себя и в 

Пермском крае. В 2015 и 2016 годах имело место снижение экспорта по сравнению с 2014 годом на 14,6% 

и 43,8% соответственно. Однако 2017 год отмечен ростом этого показателя на 19%, следовательно, регио-

нальная экономика приспособилась к новым условиям. Изменилась и структура экспорта, доля стран СНГ 

в 2014 году составила 4,6%; в 2015 году-8,3%; 2016 году -9,7%; в 2017 г.-10,6%. 

Таблица 2 

Импорт Пермского края (по данным таможенной статистики; в фактически действовавших ценах, тыс. 

долларов США) 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего, в т. ч. 1071271,9 672348,1 713809,3 676925,4 

Со странами дальнего зарубежья 1000860,3 553517,0 602130,1 542006,8 

Со странами СНГ 70411,6 118831,1 111679,2 134918,6 

 

Показатели таблицы 2 свидетельствуют о том, что импорт за период снизился на 36,8%. Однако однознач-

ная тенденция отсутствует: в 2015 и 2017 годах показатель снижался, а в 2016 году имел место рост. Доля 

стран СНГ значительно выше в импорте, чем в экспорте края и за период эта доля выросла с 6,5% в 2014 

году до 20% в 2017 году[7].  

Таблица 3 

Товарная структура экспорта Пермского края, в процентах 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего 100 100 100 100 

-продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 0,3 0,2 0,3 0,3 

-минеральная продукция 40,8 25,6 24,5 26,2 

-продукция химического производства 49,2 61,1 61,3 58,4 

-древесина и целлюлоза-бумажные изделия 5,3 5,6 6,9 8,2 

-текстиль и обувь 0,1 0,2 0,2 0,2 

-металлы и изделия из них 2,0 2,1 2,9 2,7 

-машины и оборудование 1,8 4,0 3,7 3,7 

-другие товары 0,6 1,2 0,2 0,4 

 

Товарная структура экспорта (таблица 3) показывает, что Пермский край специализируется на добыче по-

лезных ископаемых, имеет развитую химическую и целлюлоза-бумажную промышленность. Доля продук-

ции химического производства в экспорте составляет около 60% и с 2014 года по 2017 год эта доля выросла 

на 9,2%. На втором месте находится минеральная продукция, но ее доля сократилась почти на 1/3. Доля в 

экспорте машин и оборудования не велика и составляет около 4% [7].  

. 
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Таблица 4 

Товарная структура импорта Пермского края, в процентах 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего 100 100 100 100 

-продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 1,1 2,3 2,8 3,4 

-минеральная продукция 5,8 5,5 5,2 6,7 

-продукция химического производства 16,6 20,3 20,7 23,8 

-древесина и целлюлоза-бумажные изделия 3,8 4,1 1,7 4,2 

-текстиль и обувь 2,6 4,3 3,7 4,4 

-металлы и изделия из них 4,1 6,6 6,4 8,0 

-машины и оборудование 64,5 54,9 57,7 47,7 

-другие товары 1,5 2,0 1,6 2,2 

 

Товарная структура импорта в условиях секций (таблица 4), претерпела некоторые изменения. Хотя по-

прежнему в импорте преобладают машины и оборудование, доля их сократилась с 64,5% в 2014 году, до 

47,7% в 2017 году, на втором месте находится продукция химического производства, доля которого вы-

росла 7,2%. Увеличилась доля в импорте минеральной продукции, металлов и продукции из них. Несмотря 

на продовольственное эмбарго, доля продовольствия и сельскохозяйственного сырья так же выросла более 

чем в три раза. Образовавшуюся нишу смогли заполнить поставщики продовольствия из стран, к которым 

не применялись ограничительные меры. Отношение экспорта и импорта представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Превышение экспорта над импортом в Пермском крае, количество раз 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

7,1 9,5 5,7 7,4 

 

Данные таблицы 5 подтверждают, что эконо-

мика Пермского края является экспортноориенти-

рованной. Экспорт существенно превышает им-

порт. 

Выводы. Внешнеэкономическая деятельность 

имеет большое значение для социально-экономиче-

ского развития регионов. В условиях кризиса в 

Пермском крае было отмечено некоторое снижение 

объёмов экспорта и импорта, однако объемы экс-

порта в 2017 году увеличились. Структура экспорта 

и импорта не претерпела существенного измене-

ния. За анализируемы период экспорт значительно 

превышал импорт. 
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Аннотация 

В статье приведен обзор новых бизнес-моделей, которые формируются в условиях цифровой эконо-

мики. Особое внимание уделено бизнес-модели «Цифровая платформа». Проанализированы разные под-

ходы к определению структуры, функций «Цифровой платформы», как системе алгоритмизированных вза-

имоотношений значимого количества участников рынка, объединенных единой информационной средой, 

приводящая к снижению транзакционных издержек, за счет применения цифровых технологий и измене-

ния системы разделения труда. Представлены более полные, по сравнению с предыдущими, классифика-

ции «Цифровых платформ» и описано влияние прямого и непрямого сетевого эффекта их работы. Уделя-

ется внимание места компаний-посредников в описанных бизнес-моделях. 

Abstract 

The article provides an overview of new business models that arise in the digital economy. Special attention 

is paid to the «Digital platform» business model. It was analyzed various approaches to determining the structure 

and functions of the «Digital platform», as a system of algorithmic relationships of a significant number of market 

participants, united by a unified information environment, leading to a reduction in transaction costs, through the 

use of digital technologies and changes in the division of labor system. Some specifications of the “Digital plat-

forms” are presented. The influence of the direct and indirect network effect to their effectiveness is described. 

The place of intermediary companies in mentioned business-models are overviewed. 

Ключевые слова: бизнес-модели, компании-посредники, рынки В2В, платформенные компании, ли-

нейные компании, цифровая экономика. 

Keywords: business-models, intermediary companies, B2B markets, platform companies, linear companies, 

digital economy. 

 

Постановка проблемы: Развитие эры цифро-

вой экономики, Индустрии 4.0, глобализация ме-

няют условия и характер конкуренции, ожидания 

покупателей, а также способы коммуникации и ха-

рактер взаимодействия между различными сегмен-

тами на рынках. Модернизация и трансформация 

бизнеса осуществляется стремительными темпами, 

однако явно выделяется неравенство распростране-

ния прогресса. Одни компании формируются сразу 

по цифровому принципу, реальный же сектор эко-

номики с разной успешностью осваивает новые 

технологии: аддитивное производство (3D-прин-

теры) и новые материалы, дополненная и виртуаль-

ная реальности, цифровые двойники, интернет ве-

щей, когнитивные технологии и прочие. Меняется 

представление об обмене, не только как физиче-

ском явлении на рынке, но и как цифровом про-

цессе, который обуславливается алгоритмами, рас-

пространяющимися на виртуальных экосистемах - 

цифровых бизнес-моделях. Особое внимание необ-

ходимо уделить «Цифровым платформам», кото-

рые принимают на себя новые функции компаний-

посредников и меняют цепочки распространения 

ценности, выстраивая их совершенно по новым 

принципам. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Вопросами развития Цифровой экономики за-

нимается очень широкий круг авторов. Появление 

дуальных рынков описывают такие современные 

исследователи как Литовченко И.Л. [4]. Перспек-

тивы развития описывают Савинова Т.А., Кешелава 

А.В., Хает И.Л. Выделяют новые цифровые це-

почки взаимодействия – «Бизнес-Модели» - Аль-

стин М., Паркер Дж., Чаудари С., Чезборо Г. 

[1,2,3,5,7]. Описываю принципы работы «бизнес-

моделей», а в частности «Цифровых платформ», 

как одной из разновидности Сангит П.Ч., Уэнли М. 

[8,9]. уделяют внимание эволюции маркетинговых 

инструментов Литовченко И.Л., Скоробатых И.И. и 

др. [4,6]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. В этих условиях необходимо понима-

ние появившихся тенденций развития и создания 

новых бизнес-моделей «Цифровая платформа»: их 

места в общей системе уже существующих бизнес-

моделей, выделение их разновидностей и границах 

применения.  

Цель статьи: Проанализировать существую-

щие подходы к классификации современных биз-

нес-моделей, а именно «Цифровых платформ». Рас-

смотреть их функции, структуру и условия возник-

новения, и влияние прямого и непрямого сетевого 

эффекта на успешность «Цифровой платформы». 

Выделить проблемные вопросы по определения ме-

ста в новых цифровых цепочках распространения 

ценности для компаний-посредников. 
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Изложение основного материала: Вышепе-

речисленные изменения, приводят к новым цепоч-

кам предоставления, захвата, а также совместного 

создания ценности на рынке производителями, по-

требителями, дистрибьюторами и другими посред-

никами, и остальными заинтересованными лицами. 

Процесс распространения ценности с помощью со-

ответствующих технологий нашел отражение в но-

вых бизнес-моделях (далее БМ), сформированных в 

условиях цифровой экономики. К таким БМ отно-

сят – «Платформы», «Открытые БМ», «Длинный 

хвост», «Free» и другие, описанные в бизнес и науч-

ной литературе. Именно увеличение количества 

компаний, которые стали использовать стратегии и 

инструментарий цифровой экономики – информа-

ционно-коммуникационные технологии в своих 

бизнес-моделях создало условия для глобального 

перехода к Индустрии 4.0. 

В базе Google Scholar без учета ссылок и цитат, 

за период 2000 -2018 г. насчитывается 445 тыс. пуб-

ликаций. Отбор автором ввелся по принципу появ-

ления самого словосочетания «бизнес-модель» 

(business model) в теме публикации.  

 
Рис.1 Динамика количества публикаций по проблематике  

«бизнес-моделей» 2000-2018 год (по материалам автора). 

 

Наблюдается увеличение с 3700 публикаций в 

2000 году, до 36 000 публикаций в 2018 году – по-

чти в 10 раз, что безусловно свидетельствует о стре-

мительном увеличении интереса к этой теме. Похо-

жая тенденция отмечается при поиске через ресурс 

eLybrary.ru. 

В современной литературе наряду с термином 

«бизнес-модель» существует большое количество 

упоминаний термина «Платформа». Далее, мы бо-

лее подробно остановимся на данном определении 

и рассмотрим несколько подходов к его понима-

нию. 

В работе «Революционные платформ» Мар-

шалл ван Альстина, Паркер Дж.и Чаудари С. рас-

сматривают развитие компаний в эпоху цифровых 

технологий. Особое внимание выделяют понятию 

«Платформа», однако описывают скорее подход к 

управлению бизнесом с учетом тех изменений ко-

торые наблюдаются с развитием цифровой эконо-

мики. По мнению авторов, «Платформой» можно 

назвать: «Предприятие, обеспечивающие взаимо-

выгодные взаимодействия между сторонами произ-

водителя и потребителя. Она создает открытую ин-

фраструктуру для участников и устанавливает пра-

вила» [1, стр.18]. К главной задаче БМ 

«Платформа» относят создание связей между поль-

зователями с целью совместного создания ценно-

сти всеми участниками. В целом исследователи 

подчеркивают, что при переходе к БМ «Плат-

форма» компании могут отказаться от посредни-

ков, которые обеспечили поэтапное перемещение 

ценностей от производителя к конечному потреби-

телю (как на конвейере), поэтому авторы этот под-

ход к управлению деятельностью назвали линей-

ным или конвейерным, а функция посредника пере-

дается держателю «Платформы» [7].  

Ряд исследователей рассматривают «Плат-

форму» как программный продукт, который акку-

мулирует в себе все остальные необходимые техно-

логии, предоставляя огромному количеству пользо-

вателей доступ к информации, 

высококачественным сервисам по планированию, 

аналитике и, самое главное, доступ к рынку (к кли-

ентам, к производителям, к сервисным организа-

циям и так далее). 

Фонд развития Цифровой экономики расши-

ряет понятие «Платформы» и дает определения 

«Цифровым платформам» (далее ЦП), как системе 

алгоритмизированных взаимоотношений значи-

мого количества участников рынка, объединенных 

единой информационной средой, приводящая к 

снижению транзакционных издержек, за счет при-

менения пакета цифровых технологий и изменения 

системы разделения труда [2]. Также предпринима-

ется попытка классифицировать ЦП исходя из их 

функциональных характеристик. Предложено раз-

делять ЦП на классы, согласно их функционалу и 

принадлежности. 
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Таблица 1. 

Классификация цифровых платформ по степени развития функционала (составлено по материалам Каше-

лава А.В.) [2]. 

 
 

С развитием цифровых технологий массово 

производить товар и оставаться при этом на долгое 

время уникальным или единственным производи-

телем становится почти нереально. Поэтому на ме-

сто уникальности товара, приходит уникальность 

обслуживания в виде экосистемы сервисов и касто-

мизация. Например, Кещелава А.В. предлагает рас-

сматривать «Цифровую платформу», как эффек-

тивный инструмент цифровой конкуренции, а 

также как экосистему, построенную на ЦП. Автор 

пишет: «Принадлежность к ЦП дает преимущества 

как производителям (например, доступ к покупа-

телю, продвижение товара, дешёвая инфраструк-

тура), так и потребителям (в том числе ассортимент 

и дешевизна товаров, гарантии качества товара, га-

рантия уровня обслуживания, сервис одного окна). 

Фактически, не став частью какой-либо плат-

формы, завтра будет невозможно продать ни один 

массовый товар» [2]. 

В Таблице 1. представлена классификация ЦП, 

которая на наш взгляд позволяет ориентироваться 

при анализе бизнес-окружения с целью поиска но-

вых решений функционирования компании в усло-

виях глобальной конкуренции и цифровой эконо-

мики. В связи с тем, что работа ЦП определена 

строгим функционалом, а именно набором алгорит-

мов и для каждого бизнеса есть возможность вы-

брать свой подход к использованию БМ «Плат-

форма» с учетом рынка на котором он работает и 

ценности, которую создает. В таком случае, можно 

согласиться с М. Эунли, который рассматривает 

БМ «Платформа» как: «Стратегическое позициони-

рование бизнеса в спектре существующего спроса 

и предложения» [8].  

Однако, по мнению авторов трудно создать 

БМ без рынка, так как нет необходимости в самой 

БМ, есть необходимость в эффективном освоении 

меняющейся бизнес-среды с целью получения при-

были. Поэтому важно связывать понятие БМ, в дан-

ном случае БМ «Платформа» с конкуренцией, с ры-

ночной ситуацией в отрасли, с потребителями, с су-

ществующими каналами распределения или с теми 

цепочками, которые они призваны заменить по-

средниками. 

Существует много точек зрения на устройство 

БМ «Платформа». Если рассматривать составляю-

щие стороны «Платформы», то в самом простом 

случае М. Эунли, описывает ее, как две стороны: 

Сторона которая создает Спрос и Сторона, которая 

делает Предложение, объединенные через экоси-

стему «Платформы» и использующие ее алгоритмы 

и операционные возможности с целью повышения 

своей конкурентоспособности и достижения эконо-

мических целей.  



Znanstvena misel journal №33/2019 31 

 
Рис. 1 Устройство «Платформы», которая объединяет Сторону Спроса и Сторону Предложения  

(по М. Эунли) [8]. 

 

Нужно отметить, что ценность не находится 

равномерно на стороне спроса или на стороне пред-

ложения, однако создается только при их взаимо-

действии за счет прямого или непрямого сетевого 

эффекта. К прямому сетевому эффекту относят 

прямое влияние участников с одной стороны плат-

формы на участников другой стороны платформы, 

которое пропорционально растет с увеличение свя-

зей между ними и общего числа членов сообщества. 

К непрямому сетевому эффекту «Плат-

формы» можно отнести качество взаимодействия 

самих участников, которые не зависят от работы 

«Платформы». Например, если заказать такси через 

UCLON легко, но таксист не будет соответствовать 

ожиданиям заказчика: опоздает, будет не воспитан 

или неопрятен, это повлияет на приверженность 

клиента (в данном случае стороны, которая создает 

спрос - потребителя) и снизит дальнейшие его тран-

закции в конкретной системе. 

Описанные эффекты стоит учитывать при со-

здании ценностного предложения и планировании 

маркетинговых коммуникаций, организуя свой биз-

нес на базе БМ «Платформы». Однако роста коли-

чества участников «Платформы» и взаимодействия 

между ними – прямого сетевого эффекта, может 

быть недостаточно для экономической успешности 

компании, которая использует в своей деятельно-

сти БМ «Платформы». Поэтому сетевой эффект мо-

жет быть важными составляющими успеха бизнеса, 

но не главной его частью [7]. 

Необходимость сохранения баланса между 

стороной спроса и стороной предложения, чтобы 

исключить перекосы от быстрого роста одной из 

сторон взаимодействия, постоянные исследования 

рынка с целью мониторинга актуальности ценност-

ного предложения для участников взаимодействия, 

контроль безопасности и надежности работы 

«Платформы», сервисные инструменты поддержки 

на всех транзакционных этапах работы пользовате-

лей, вот это некоторые маркетинговые факторы, ко-

торые делают бизнес, построенный на базе БМ 

«Платформы» успешным.  

Также нам кажется не совсем достаточно рас-

сматривать двусторонние взаимоотношения (Сто-

роны Спроса и Стороны Предложения, описанных 

ранее), которые формируются в компаниях с БМ 

«Платформа». Важным становиться организация 

процесса обмена. Обмен (реализация взаимодей-

ствия субъектов рынка), приводит к увеличению 

стоимости и к росту удовлетворения потребностей, 

участвующих в нем сторон. Для эффективного об-

мена необходимо иметь место – рынок, где произ-

водители могут вступать во взаимоотношения об-

мена, а также приемлемое для всех средство сохра-

нения стоимости – деньги. Для дальнейшего 

повышения производительности и повышения сто-

имости, ценности представленных к обмену това-

ров и услуг необходимо наличие посредников [6, 

стр. 99]. В настоящий момент можно сказать, что 

появляются новые формы рынка – дуальный рынок 

[4], объединение реального и виртуального эконо-

мического пространства, новые цифровые средства 

сохранения стоимости – цифровые деньги, битко-

ины и. т. д. и новые формы посредничества - циф-

ровое посредничество в виде цифровых экосистем 

– новых Цифровых БМ и как пример БМ «Плат-

форма».  

В нашем понимании БМ «Цифровую плат-

форму» можно рассматривать как взаимодействие 

(обмен) на рынке для создания ценности следую-

щих сторон: 

 оператора платформы – поддерживает ра-

ботоспособность платформы, управляет процессом 

развития функционала; 

Цифровая 
Платформа

Спрос

Предложение
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 поставщики – предоставляют товары и 

услуги, рекламируемые и/или продаваемые через 

платформу; 

 потребители – покупатели товаров и услуг; 

 сервисные поставщики – создают функци-

ональные модули, представляющие ценность для 

поставщиков и/или потребителей; 

 регулятор – орган, осуществляющий мони-

торинг за соблюдением норм правового поля. 

 
Рис. 2. Группы пользователей (участники) развитой цифровой платформы 

 (составлено по материалам Кешелава А.В.) [2]. 

 

Как видно из Рис.2 для работы ЦП более раз-

носторонние и сложноустроенные. Помимо Сторон 

Потребителей (Спроса) и Стороны Поставщиков 

(Предложения), существуют дополнительные 

участники, а именно операторы, регуляторы, сер-

висные поставщики. Как пишет Кешелава А.В., 

каждая ЦП строится вокруг массового экономиче-

ского процесса и должна привносить дополнитель-

ную ценность [3]. Ценность появляется только на 

рынке, поэтому любая ЦП не существует отдельно 

от рынка и подчиняется или формирует те законы, 

которые будут определять его развитие и прино-

сить выгоду его участникам.  

В современном экономическом пространстве 

уже многие компании сразу формируются на циф-

ровой основе, используя цифровые БМ, в частности 

«Платформы», однако остается еще большое коли-

чество бизнесов и производств, которые не полно-

стью освоили возможности, которые перед ними 

открывают новые технологии. 

Для эффективного перехода уже существую-

щих компаний на БМ «Платформа» цифровая 

трансформация должна затрагивать не только про-

изводство, но и товар и способы взаимодействия с 

партнерами, потребителями, поставщиками и дру-

гими заинтересованными лицами (stakeholders).  

Развитие Интернета, информационно-комму-

никационных технологий и внедрение их достиже-

ний в экономический процесс показывают, что от-

ношения можно отцифровывать. Удобным спосо-

бом алгоритмизации взаимоотношений являются 

новые Бизнес-модели, которые отражают суще-

ствующие тенденции.  

Выводы и предложения. Новые условия 

рынка, которые формируются в цифровой бизнес-

среде, нашли свое отражение в новых БМ, сформи-

рованных в эру цифровой экономики. Одной из та-

ких, является БМ «Платформа» или «Цифровая 

платформа». Компаниям-посредникам, поставщи-

кам и другим участникам рынка важно понимать 

устройство и основные принципы эффективности 

ЦП. Рассматривать возможность стать частью ЦП 

или создать самим ЦП, для того чтобы участвовать 

в цепочке распространения ценности, чтобы в даль-

нейшем эффективно создавать прибавочную стои-

мость и удерживать конкурентное преимущество. 

Актуальным становится необходимость монито-

ринга рынка и новые методы оценки цепочек созда-

ния стоимости, а также включение полученной ин-

формации в маркетинг-менеджмент организаций.  

Бизнес-модель «Платформа», формирует эко-

систему взаимоотношений, построенных на цифро-

вых алгоритмах, компании посредники, выступаю-

щие ранее активными участниками цепочки созда-

ния ценности, могут потерять эту роль, особенно 

если их деятельность может быть оцифрована. 

Важным условием сохранения конкурентного пре-

имущества становиться способы взаимодействия, 

которые сокращают издержки не только финансо-

вого характера. Определение вектора, по которому 

возможно проводить цифровизацию компании, 

анализ существующих или появляющихся цифро-

вых БМ на выбранных сегментах, рассмотрение 

возможности интеграции в уже существующие 

цифровые экосистемы, адаптация маркетинговых 

активностей и коммуникаций - вот задачи, которые 

должны ставить перед собой и успешно решать 

компании, стремящиеся к достижению устойчивых 

позиций на рынке в дальнейшем.  

 

рынок рынок 



Znanstvena misel journal №33/2019 33 

Список литературы 

1. Альстин М., Паркер Дж., Сангит П. Ч. Се-

тевой эффект как новый двигатель экономики. 

Сборник статей как развивать бизнес в эпоху изме-

нений / Harvard Business Review №2 Россия, 2017. - 

С. 27‒31. 

2. Кешелава А. В., Хает И.Л. Предмет цифро-

вой экономики и роль цифровых инструментов. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://spkurdyumov.ru/digital_economy/predmet-

cifrovoj-ekonomiki-i-rol-cifrovyx-instrumentov/ 

3. Кешелава А.В. «Цифровая трансформация 

предприятия» 20.10.2018 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://spkurdyumov.ru/digital_economy/cifrovaya-

transformaciya-predpriyatiya/ Опубликовано в: Циф-

ровая экономика, цифровые экосистемы 

4. Литовченко И. Л. Маркетинг в условиях 

дуальности современного промышленного рынка / 

И. Л. Литовченко // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: Економічні науки. 

- 2015. - №10. - Ч. 3. - С. 60–63. 

5. Паркер Дж., Альстин М., Чаудари С. Рево-

люция платформ / Пер. с англ. М. : МИФ, 2017. - 

321 с. 

6. Скоробатых И.И. Эволюция маркетинга в 

мире и в России – 2014. - Вестник РЭУ №9. – С.97-

110. 

7. Чезборо Г. Открытые бизнес-модели / Пер. 

с англ. М. : Поколение, IP-менеджмент, 2008. - 254 

с. 

8. Murat Uenlue . The Complete Guide to the 

Revolutionary Platform Business Model. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.innovationtactics.com/platform-business-

model-complete-guide/ Дата доступа 23.05.2019 

26.06.2017. 

9. Hagui A., Rothman S. Aren’t Enough. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://hbr.org/2016/04/network-effects-arent-enough 

Режим доступа 21.05.2019. 

  

http://spkurdyumov.ru/digital_economy/cifrovaya-transformaciya-predpriyatiya/
http://spkurdyumov.ru/digital_economy/cifrovaya-transformaciya-predpriyatiya/
http://spkurdyumov.ru/category/digital_economy/
http://spkurdyumov.ru/category/digital_economy/
https://www.innovationtactics.com/platform-business-model-complete-guide/
https://www.innovationtactics.com/platform-business-model-complete-guide/
https://hbr.org/2016/04/network-effects-arent-enough


34 Znanstvena misel journal №33/2019 

JURISPRUDENCE 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)  

 

Нестерова Н.В. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский Государственный  

Университет Путей Сообщения» 

 

EVOLUTION OF CONCEPT OF FINANCIAL LEASE (LEASING)  

 

Nesterova N. 

FHOBO 

“Rostov State University  

Of Railway Engineering” 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению договора лизинга в гражданском обороте. Актуальность изучения дого-

вора лизинга как правовой формы осуществления капитальных вложений обусловлена формированием 

рыночных отношений в экономике нашей страны. Развитие рыночных отношений в отечественной эконо-

мике неизбежно приводит к заимствованию и адаптации к российским реалиям все более сложных право-

вых институтов и конструкций, использующихся в странах с развитой рыночной экономикой и способных 

обеспечить развитие производства. 

Abstract 
The article is devoted to the study of the lease agreement in civil turnover. The relevance of the study of the 

lease agreement as a legal form of capital investment due to the formation of market relations in the economy of 

our country. The development of market relations in the domestic economy inevitably leads to borrowing and 

adaptation to the Russian realities of increasingly complex legal institutions and structures used in countries with 

developed market economies and capable of ensuring the development of production. 

Ключевые слова: договор финансовой аренды (лизинга), лизинговые платежи, выкуп имущества, 

Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

Keywords: financial lease (leasing) agreement, lease payments, property redemption, Civil Code of the Rus-

sian Federation. 

 

Договор финансовой аренды (лизинга) как та-

ковой появился в США в середине ХIХ века, а в 

других странах Запада – в середине ХХ века в каче-

стве юридического института, регулирующего но-

вые формы инвестирования денежных средств. Ли-

зинг реализуется в виде приобретения финансо-

выми организациями по просьбе промышленных 

фирм машин и оборудования с последующей пере-

дачей их этим фирмам в аренду. 

В мировой практике применению лизинга спо-

собствовало развитие железнодорожного транс-

порта: стремясь уйти от обременительных расходов 

железнодорожные компании приобретали локомо-

тивы, вагоны и иные транспортные средства не в 

собственность, а в пользование.  

Основатель современной лизинговой инду-

стрии – Генри Шонфельд, организовал в 1952 году 

в Сан-Франциско компанию United States Leasing 

Corporation, в которой лизинг стал предметом ос-

новной деятельности. Особенностями этой компа-

нии были ее независимость, отсутствие контроля со 

стороны банков, финансовых групп и производите-

лей оборудования [1]. 

В начале 1950-х годов в США массовый харак-

тер приобрела сдача в лизинг эксплуатирующим 

организациям технологического оборудования, ма-

шин, морских судов, самолетов. Примерно в это же 

время появились первые специализированные ли-

зинговые компании. В лизинговых операциях стали 

принимать непосредственное участие коммерче-

ские банки США, получившие разрешение на со-

здание дочерних фирм для осуществления лизинго-

вых операций. 

В течение 1950-х гг. шло бурное развитие ли-

зинговой индустрии в США. Этому способствовали 

высокий спрос на новое эффективное оборудование 

и такие преимущества лизинговых сделок, как 

100% финансирование, гибкие схемы платежей, а 

также государственная поддержка лизинга в виде 

налоговых, инвестиционных и амортизационных 

льгот. 

В Европе учредителями первых лизинговых 

компаний были банки и финансовые институты.  

В Японии первая лизинговая компания (Orient 

Leasing) была создана в 1963 году. Сейчас в Японии 

участие банков в капитале лизинговых компаниях 

ограничено. В Индии первая лизинговая компания 

была образована в 1973 году, в Южной Корее – в 

1977 году. В этих странах лизинг развивался при 

поддержке международной организации 

Inernational Finance Corporation (IFC). 

Широкому распространению лизинга в запад-

ных странах способствовали следующие факторы: 
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- ежемесячные лизинговые платежи оплачива-

ются в течение лизингового срока из суммы дохо-

дов, которые приносит эксплуатация лизингового 

имущества;  

- «золотое правило финансирования» - инве-

стирование осуществляется в течение всего срока, 

обусловленного лизинговым договором; 

- повышение размеров ежемесячных лизинго-

вых платежей в течение всего времени лизинга ис-

ключается; 

- возможность последующей купли-продажи 

лизингового имущества; 

- возможность пролонгирования лизингового 

договора; 

- собственником лизингового имущества явля-

ется лизинговая компания; 

- возможность выбора типа лизингового дого-

вора; 

- возможность выбора срока лизинга; 

- меньшие требования в отношении обеспече-

ния или гарантий по договору; 

- наличие налоговых и таможенных льгот при 

приобретении основных фондов за рубежом; 

- к лизинговым компаниям предъявляются бо-

лее мягкие законодательные требования, например, 

по сравнению с требованиями к кредитным органи-

зациям со стороны органов государственной вла-

сти.  

В настоящее время в большинстве стран на 

первом месте стоит лизинг легковых автомобилей. 

Наиболее распространенным сроком лизингового 

договора является срок от 2 до 5 лет [2]. 

В Великобритании лизинг реализуется в виде 

договора аренды с полным погашением стоимости 

имущества, в США в виде договора проката иму-

щества на определенный период срока его службы.  

Что касается правового обеспечения лизинго-

вых отношений, в этом аспекте в мире выделяются 

три группы стран: 

- страны, имеющие специальные законы о ли-

зинге (Франция); 

- страны, имеющие специальные подзаконные 

акты о лизинге (Англия, Австралия); 

- страны, не имеющие специального законода-

тельства и подзаконных актов о лизинге (США). 

По мнению А.А. Кирилловых, «в России раз-

витие лизинга инициировалось нормативными ак-

тами и двигалось ими же» [3]. 

В развитии отечественного лизинга называют 

три основных этапа: 

I этап – 1941-1945 гг. – лизинг зарубежной тех-

ники (lend-lease), с 1950-х гг. – прокат бытовой тех-

ники и автомашин. 

II этап – 1990-2001 гг. – формирование право-

вой основы для развития отечественного лизинга, 

банки получили право проведения лизинговых опе-

раций, появление первых российских лизинговых 

компаний, например, «Лизингбизнес», создание 

отечественных ассоциаций лизинговых компаний, 

например, «Рослизинг», принятие второй части ГК 

РФ, содержащей положения о договоре лизинга [4]. 

III этап – с 2002 года – существенные дополне-

ния в действующее лизинговое законодательство. 

Вступление в силу Закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» [5]. 

Сейчас лизинг активно применяется авиа-

транспортными компаниями, в том числе, Аэро-

флотом. 

В настоящее время правовую основу регулиро-

вания лизинга составляет Гражданский кодекс РФ, 

а также Федеральный закон «О финансовой аренде 

(лизинге)». В ГК РФ понятия «лизинг» и «финансо-

вая аренда» являются равнозначными.  

Таким образом, договор лизинга в России и в 

мире в качестве правового и экономического явле-

ния прошел значительный путь, став определяю-

щим способом оформления гражданско-правового 

обязательства и специального средства регулирова-

ния лизинговых отношений. Лизинг в качестве 

гражданско-правового договора является в России 

сравнительно новым явлением. В нашей стране ли-

зинг начал развиваться с начала 1990-х годов и уже 

в скором времени получил достаточно широкое 

распространение. 

«По договору финансовой аренды (договору 

лизинга) арендодатель обязуется приобрести в соб-

ственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить аренда-

тору это имущество за плату во временное владе-

ние и использование для предпринимательских це-

лей» (ст. 665 ГК РФ). 

«Лизинг – это вид инвестиционной деятельно-

сти по приобретению имущества и передаче его на 

основании договора лизинга физическим и юриди-

ческим лицам за определенную плату, на опреде-

ленных условиях, обусловленных договором, с пра-

вом выкупа имущества лизингополучателем» (ст. 1, 

2 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»). 

В научной литературе лизинг понимается в ка-

честве совокупности экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией до-

говора лизинга, в том числе приобретением пред-

мета лизинга. 

Лизинг – экономико-правовой институт, ком-

плекс экономико-правовых отношений, складыва-

ющихся в сфере кредитно-инвестиционных отно-

шений.  

Договор лизинга должен отвечать следующим 

требованиям: 

- право собственности на имущество перехо-

дит к арендатору в конце срока аренды; 

- возможность выкупа имущества по льготной 

цене; 

- срок аренды составляет не менее 75% от 

предполагаемого срока службы имущества; 

- совокупность лизинговых платежей соответ-

ствует или превышает 90% от действительной ры-

ночной стоимости предмета аренды. 

Лизинг являясь видов аренды, существенно от-

личается от нее. Отличие договора лизинга от дого-

вора аренды заключается в следующем: 

- в отличие от обычной аренды лизинг – вид 

инвестиционной деятельности по приобретению и 

передаче имущества в лизинг; 
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- механизм реализации лизинговой сделки 

намного сложнее, в аренду сдается не то имуще-

ство, которое ранее находилось в пользовании ли-

зингодателя, а новое – указанное лизингополучате-

лем и специально приобретенное для него у опре-

деленного продавца; 

Объектом лизинга могут быть любые, не по-

требляемые, движимые и недвижимые вещи, ис-

пользуемые для предпринимательской деятельно-

сти, не потребляемые в производственном цикле, 

кроме земельных участков и других природных 

объектов.  

«Предмет лизинга и продавца выбирает лизин-

гополучатель, если соглашением сторон не преду-

смотрено иное» (ст. 665 ГК РФ). 

«Предмет лизинга является собственностью 

лизингодателя» (ст. 11 «О финансовой аренде (ли-

зинге)»). 

По мнению А.Л. Смирнова, «экономико-пра-

вовой природе договор лизинг схож с кредитным 

договором» [6]. 

Договор кредита отличается от договора ли-

зинга тем, что базируется на трех принципах:  

- срочность – кредит дается на определенный 

период, имеет целевой характер и требует обеспе-

чение,  

- возвратность – кредит возвращается в уста-

новленный срок; 

- платность – за предоставленные услуги бе-

рется вознаграждение; 

- имущество предоставляется во временное 

пользование,  

- в конце срока действия контракта возвраща-

ется собственнику в физическом виде или в виде 

денежных средств (выкупная стоимость),  

- договором лизинга может быть предусмотрен 

по окончании действия контракта выкуп лизингуе-

мого имущества;  

- лизингуемое имущество может быть выкуп-

лено во время действия контракта, но это должно 

быть отдельно оговорено в договоре; 

- за осуществление лизинговой операции соб-

ственник получает вознаграждение.  

Таким образом, договор лизинга является од-

ним из специальных видов договора аренды и 

имеет много схожего с кредитным договором. Ли-

зинг – экономико-правовой институт, комплекс 

экономико-правовых отношений, складывающихся 

в сфере кредитно-инвестиционных отношений. В 

России сейчас сформулированы основные положе-

ния о лизинге, в действующем законодательстве 

подробно раскрыта сущность отношений лизинга, 

изложены специальные нормы, позволяющие отли-

чать лизинг от других отношений аренды, перечис-

лены права и обязанности сторон по договору ли-

зинга. 
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Гарантией законности и объективности уго-

ловного судопроизводства является соблюдение 

требований закона, его основных принципов. Од-

ним из них является принцип соблюдения разум-

ного срока уголовного судопроизводства. При про-

изводстве по уголовному делу один из важных фак-

торов является время совершения процессуальных 

действий или по другому процессуальные сроки. 

Исчисления процессуальных сроков устанавлива-

ется в Главе 17 УПК РФ, однако. в УПК РФ уста-

навливаются сроки предварительного следствия 

(ст. 162 УПК РФ), сроки дознания (ст. 223 УПК 

РФ), сроки дознания в сокращенной форме (ст. 

226.6 УПК РФ), но нет четкого понимания сроков 

производства уголовного дела в суде. Именно в 

суде происходят задержки и волокита с уголовным 

делом. Можно заметить, что стараясь соблюдать 

УПК РФ судьи перестраховываются, позволяя пе-

реносить заседания суда по неуважительной при-

чине, вызывают по несколько раз не явившихся 

скрывающихся свидетелей, делают по ходатайству 

стороны защиты запросы в инстанции которые по 

сути дела роли не играют, дабы у стороны защиты 

не было оснований для подачи апелляции. Такая пе-

рестраховка затягивает судебный процесс. С одной 

стороны суд обеспечивает законность и всесторон-

нее рассмотрение уголовного дела, с другой же сто-

роны происходит затягивание сроков.  

В связи с таким положение дел в Российских 

судах граждане стали обращаться за международ-

ной защитой своих прав в Европейский Суд по пра-

вам человека. Количество жалоб от российских 

граждан превысило критическую отметку, так в 

2009 году Европейский Суд при рассмотрении дела 

«Бурдов против России», обязал Россию принять 

эффективное внутреннее средство по защите прав 

граждан от судебной волокиты, а также по компен-

сации в случае нарушения сроков производства по 

делу. При этом все принимаемые меры должны 

быть в соответствии с международными нормами и 

правилами, а также принципами, на которых стро-

ится производство в Европейском Суде по правам 

человека [3]. 

В России последовала серия законопроектов в 

том числе и Федеральный закон от 30 апреля 2010 

года в котором определили разумный срок произ-

водств (ст. 6.1 УПК РФ) и установили механизмы 

компенсации за судебную волокиту. 

Проведем анализ понятия «разумный срок уго-

ловного судопроизводства». Положение ст. 6.1 

УПК РФ как считает В.Т. Томин не обладает свой-

ствами принципа уголовного процесса [4]. Стоит 

отметить, что помимо ст. 6.1 УПК РФ, есть подоб-

ные статьи и в ГПК РФ, и в АПК РФ, что говорит 

об отсутствии уникальности этого принципа для 

уголовного процесса. Стоит также указать, что за-

конодатель формально представил данную статью 

не позаботившись ни о структуре, ни о содержании. 

Понятие разумного срока в статье на раскрыто, нет 

четкого понимания, что понимать под разумным 

сроком и как он исчисляется.  

Обратим внимание на структуры статьи 6.1. 

УПК РФ здесь под одним заголовком собраны раз-

нородные компоненты:  

1) декларативная формула (ч. 1);  

2) сроки, установленные УПК РФ признаются 

разумными (ч. 2);  

3) что должно входить, и что запрещено вклю-

чать в разумный срок (ч. 3, 4);  

4) подача и разрешение заявления об ускоре-

нии рассмотрения уголовного дела (ч. 5, 6).  

Формально законодатель подошел и к форму-

лировке ст. 11 УПК РФ, здесь под одним заголов-

ком прописаны разноаспектные части - «Охрана 

прав и свобод человека и гражданина», данный за-

головок включает в себя требования всей главы 2 

УПК РФ.[5]. 

Признание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина обязанность государ-

ства [6]. Касаясь Российского уголовно-процессу-

ального законодательства, следует отметить, что 

«разумный срок» формальный термин, применяе-

мый к длительности судопроизводства. Сроки про-

изводства по уголовному делу не могут быть не-

определенными, что негативно повлияет как на 

право обвиняемого в совершении преступления на 

судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ[7]), так и 

право потерпевшего на доступ к правосудию (ст. 52 

Конституции РФ).  

В статье 6.1 УПК РФ прописаны лишь крите-

рии, основываясь на которых можно судить о ра-

зумном сроке [8]. Все они имеют оценочный харак-

тер, и формулируются - правовая и фактическая 

сложность дела. 

При оценке правовой и фактической сложно-

сти дела следует учитывать наличие обстоятельств, 

затрудняющих рассмотрение дела; необходимость 

проведения экспертиз, их сложность; необходи-

мость допроса значительного числа свидетелей; 

участие в деле иностранных лиц; необходимость 

применения норм иностранного права; объем 

предъявленного обвинения; число подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых, потерпевших; наличие 

международных следственных поручений.  

Следующий фактор - поведение участников 

уголовного судопроизводства.  

Конституционный Суд РФ указал, что право-

вые нормы, допускающие отказ потерпевшему в 

признании его лицом, имеющим право на подачу 

заявления о присуждении компенсации за наруше-

ние права на уголовное судопроизводство в разум-

ный срок, на том лишь формальном основании, что 

подозреваемый (обвиняемый) по делу не установ-

лен, при том, что имеются конкретные данные, сви-

детельствующие о возможном нарушении разум-

ных сроков уголовного судопроизводства. В част-

ности, такими данными могут служить 

обстоятельства, свидетельствующие о бездействии 

лица, осуществляющего производство по уголов-

ному делу, а также должностных лиц, осуществля-

ющих процессуальное руководство и надзор за де-

ятельностью следователя (дознавателя), неприня-

тии эффективных мер, направленных на 
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установление подозреваемого и обвиняемого в со-

вершении преступления, многократной отмене по-

становлений о возбуждении уголовного дела, при-

остановлении производства по уголовному делу и 

т.п. с учетом общей продолжительности производ-

ства по уголовному делу [9] .  

Следующим немаловажным фактором явля-

ется достаточность и эффективность действий суда, 

осуществляемых в целях своевременного рассмот-

рения дела  

Превышение разумных сроков судопроизвод-

ства не могут оправдывать обстоятельства, связан-

ные с организацией работы суда.  

Общая продолжительность уголовного судо-

производства. Данный критерий в принципе пред-

полагает сумму неких процессуальных сроков ре-

гламентированных этапов уголовного судопроиз-

водства, но данную продолжительность посчитать 

невозможно из за размытого понимания разумно-

сти сроков. 

Точного показателя определяющего разум-

ность срока в ст.6.1 УПК РФ нет. В ч. 4 ст. 6.1 УПК 

РФ устанавливаются, что организация работы орга-

нов следствия, дознания и суда – это не повод пре-

вышать разумный срок. Критерий, который пока-

зывает, что пределы разумного срока нарушения 

также не описаны. У пределов доказывания есть 

критерий: достаточная совокупность доказательств 

для принятия итоговых процессуальных докумен-

тов, у критерия разного срока пределов законода-

тель не предусмотрел. 

Таким образом, можно сделать вывод законо-

датель формально подошел к формулировке ст. 6.1 

УПК РФ, размытость содержания и структуры не 

позволяют отнести требования статьи к принципу 

уголовного процесса. Необходимо уточнение поня-

тия разумного срока уголовного судопроизводства. 

Пересмотреть структуру данной статьи. С учетом 

ряда описанных недостатков предлагаем свое тол-

кование понятия разумного срока.  

Разумный срок – это осмысленный срок уго-

ловного судопроизводства, в течение которого 

должны быть выполнены все необходимые и доста-

точные процессуальные действия (следственные и 

судебные), и приняты промежуточные и итоговые 

процессуальные решения (обвинительное заключе-

ние, обвинительный акт, приговор) по обвинению 

или оправданию лица в совершении преступления. 
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Одной из актуальных областей современной 

системы высшего образования является создание 
условий для личностного роста студентов, повыше-
ния мотивации к профессиональной подготовке, са-
моразвития, самореализации в художественном 
творчестве. Одним из направлений художествен-
ного образования является образование в области 
народной художественной культуры.  

Художественное образование - это процесс 
овладения и присвоения человеком художествен-
ной культуры своего народа и человечества, один 
из важнейших способов развития и формирования 
целостной личности, ее духовности, творческой ин-
дивидуальности интеллектуального и эмоциональ-
ного богатства [1]. 

На сегодняшний день в научной среде отмеча-
ется повышенный интерес к исследованию народ-
ной культуры в области декоративно-прикладного 
творчества, где особое внимание уделяется изуче-
нию принципов художественного оформления тек-
стильного интерьера. В декорировании современ-
ного жилого интерьера произведения художествен-
ного текстиля находят все более широкое 
применение в различных качествах. Являясь, как 
правило, заключительным штрихом, текстильные 
изделия в интерьере способны привнести в поме-
щение определенный эмоциональный настрой, 
ощущение гармонии, изменить восприятие его объ-
ема и функциональности. Художник, думая об об-
разе художественной композиции, должен исхо-
дить из образа ансамбля, для которого предназна-
чены текстильные предметы.  

Включение дисциплины «Художественный 
текстиль» в учебный план направления подготовки 
51.03.02 «Народная художественная культура» же-
лательно для создания профессиональной базы 
подготовки бакалавров в области декоративно-при-
кладного творчества. Данная дисциплина дает ши-
рокие возможности для развития художественного 
вкуса и образного мышления студентов, необходи-
мых в дальнейшей творческой деятельности.  

Образное мышление, являющееся основой ху-
дожественной деятельности бакалавра, формиру-
ется в процессе профессионального образования. 
Однако, в связи с социально-экономическими тен-
денциями, происходящими в обществе, отмечается 
недостаточное развитие образного мышления сту-
дентов, что является одной из проблем художе-
ственного образования в вузе. 

Цель данной статьи заключается в методиче-
ском обосновании развития образного мышления 
студентов вуза посредством дисциплины «Художе-
ственный текстиль» и экспериментальной проверке 
предложенных методических рекомендаций. 

Основная педагогическая задача – пройти вме-
сте с обучающимися очень трудный, в каждом слу-
чае свой, неповторимый путь, от развития базовых 
художественных способностей до развития сначала 
образного мышления, а затем мышления творче-
ского. 

Вопросам, связанным с художественным обра-
зованием и его важной составной частью - разви-
тием образного мышления студентов в последнее 
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время уделяется значительное внимание в научном 
сообществе. 

Среди работ, посвященных изучению понятия 
«образное мышление» следует назвать труды Л.С. 
Выготского, Л.Г. Медведева, И.С. Якиманской, 
Л.Б. Ительсона, Р.С. Немова и др.  

В сфере теоретического обоснования путей 
развития художественного восприятия, определе-
ния основных принципов, форм и методов обуче-
ния рассмотрены труды следующих авторов: В.П. 
Зинченко, И.Я. Лернера, A.M. Матюшкина, М.И. 
Махмутова, М.Н. Скаткина. Работы достаточно 
полно раскрывают педагогическую ценность учеб-
ных занятий, содержащих различные виды творче-
ской активности студентов.  

Однако, при всей несомненной теоретической 
и практической значимости этих работ, следует от-
метить, что развитие образного мышления буду-
щих бакалавров в области декоративно-приклад-
ного творчества остается еще малоисследованной 
проблемой профессиональной педагогики. 

Одним из подходов к ее решению должно 
стать определение приоритетных компонентов об-
разного мышления студентов, обуславливающих 
успешность их развития. Сосредоточить усилие 
преподавателя в рамках своей дисциплины на их 
развитие, распределить компоненты во времени в 
зависимости от содержания программы, разрабо-
тать систему заданий, способствующих развитию 
компонентов образного мышления будущих бака-
лавров. 

В соответствие с данным подходом в исследо-
вании были установлены компоненты образного 
мышления художника-прикладника, а именно:  

- образ восприятия (Л.А. Венглер, А.В. Запоро-
жец, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже) – отражение в иде-
альном плане внешнего объекта (сцены), воздей-
ствующего на органы чувств; 

-образ представления (С.Л. Выготский, 

Л.Б. Ительсон, С.Л. Рубинштейн)  отражение (вспо-
минание) объекта без его наличия (сенсорного кон-
такта с ним); 

- образ воображения (Л.С. Выготский, Э.В. 

Ильенков, Б.Ф. Ломов, Ю.А. Полуянов)  вымыш-
ленный образ, данный в представлении, но не имею-
щий аналогов в реальной действительности, и по-
этому никогда ранее не воспринимавшийся; 

- визуальный образ (У. Эко, К.М. Кантор, Г.Б. 
Борисовский) – результат отражения человеком 
предмета и явлений материального мира, относя-
щийся к непосредственно зрительному восприятию.  

Задача развития компонентов образного мыш-
ления может решаться на занятиях дисциплины 
«Художественный текстиль» в вузе. Следова-
тельно, педагогу необходимо знать и применять си-
стему правил конструирования и реализации мето-
дов в развивающем обучении, т.е. методику разви-
тия образного мышления студентов. 

Методика – это совокупность средств комму-
никации (формы, методы, приемы и средства), при-
меняемых педагогом для достижения поставлен-
ных целей. В основе данной совокупности лежат 
определенные принципы обучения, которые объ-
единяют элементы методики и направляют на до-
стижение результата.  

Методика развития образного мышления сту-
дентов опирается на ключевые принципы: 

- продуктивности обучения (каждой изучае-
мой теме или блоку тем должны соответствовать 
продукты деятельности студентов); 

- сознательности и активности (построение на 
взаимосвязи двух участников: преподавателя и сту-
дента); 

- научности (содержание обучения должно 
быть основано на положениях, соответствующих 
фактах, выражающих состояние современной 
науки); 

- взаимосвязь учебной и профессиональной де-
ятельности (практико-ориентированные задания, 
имеющие профессиональную значимость). 

Особенностью данной методики посредством 
дисциплины «Художественный текстиль» является 
его тесная взаимосвязь с содержанием, компонен-
тами мышления и применяемыми педагогическими 
методами. Благодаря тому, что теоретико-практи-
ческие аспекты обучения исторически развивались, 
время от времени обогащаясь и постоянно изменя-
ясь, существует многообразие методов обучения. 

Методы и приёмы реализации методики (осво-
ения материала) - это планирование, эмпатия 
(отождествление), проектирование, конструирова-
ние. Методы и приемы используются в качестве ин-
струмента получения результата образовательной 
деятельности и выражаются в конкретных заданиях 
по каждой теме.  

В качестве методов, направленных на развитие 
образного мышления студентов в процессе изуче-
ния дисциплины «Художественный текстиль» 
предлагаются следующие: метод стилизации и 
трансформации, метод коллажа, ассоциативный, 
проблемно-поисковый, исследовательский, метод 
проектов, метод визаулизации. 

Применение метода стилизации и трансфор-
мации в теоретико-практическом обучении обу-
словлено содержанием деятельности преподава-
теля и студентов на занятии. Теоретическая часть 
занятия подразумевает проведение беседы на об-
суждаемую тему. Определение основных понятий и 
приемов стилизации и трансформации. Практиче-
ская часть занятия направлена на отработку знаний 
и умений приемов стилизации и трансформации, 
выявление особенности формы, поиск ее гармонии 
и композиционных закономерностей в формообра-
зовании (на примере орнамента). 

Процесс работы по стилизации, трансформа-
ции можно представить следующей логической по-
следовательностью (рис. 1): 
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Рис. 1. Логическая схема работы по стилизации и трансформации элемента орнамента и создание ор-

наментальной композиции 
 
Представленная схема отображает развитие 

образного мышления студентов посредством вы-
полнения задания на нахождение новой формы и 
воплощение орнамента в графике. 

Следует повторить, невозможно развить об-
разное мышление, применяя лишь один метод. На 
занятиях преподаватель использует сочетание ме-
тодов в соответствие с целями, задачами и содержа-
нием каждого этапа занятия. 

Метод коллажа. В процессе изучения раздела 
«Композиция, законы и методы ее построения» со-
держания дисциплины «Художественный тек-
стиль» широко используется метод коллажа.  

Суть данного приема заключается в том, что на 
поверхность (картон, бумага и т.п.) наклеиваются 
фрагменты материалов, отличающиеся друг от 
друга по цвету, фактуре и т.д. Многие представи-
тели кубизма, сюрреализма, поп-арта использовали 
эту технику в своих произведениях. Использование 
реальных предметов в коллажах – по замечанию ху-
дожника и исследователя Н. Пунина (1888 - 1953) - 
«учит видеть форму непосредственно в материале, 
ощущать его плотность, оценивать характер поверхно-
сти, выявлять своё отношение к бытию вещей» [2, с. 
32]. 

Коллаж как композиционный приём и как метод 
создания художественного произведения использу-
ются в учебном процессе в качестве источника вдох-
новения и визуального выражения мысли, поиска ком-
позиционного центра, используя средства выразитель-
ности: ритм, контраст, нюанс, симметрия, 
асимметрия, масштаб, пропорция.  

Таким образом, применяя на занятиях метод 
коллажа, преподаватель учит студентов поиску об-
разной и эмоциональной выразительности, обоб-
щённо-условного воспроизведения образа средствами 
цвета, линий и объёмно-пространственных форм. А 
по окончании изучения раздела, студенты приобре-
тают навыки и умения творческой деятельности, 
развивая компоненты образного мышления. Сту-
дентам важно в процессе выполнения задания не 
останавливаться на выборе варианта коллажа, а 
продолжать поисковую работу, что в дальнейшем 
приведет к самостоятельному отбору наилучшего 
направления в разработке проектируемого изделия. 
Кроме того, у них вырабатывается познавательная 
активность, стремление к занятиям творческой дея-
тельностью и мотивация достижения в ней успеха.
  

Ассоциативный метод. Можно рассматривать 
в учебном процессе как первый шаг в проектирова-
нии нового объекта окружающей среды. Именно 
благодаря ассоциативному методу происходит про-
цесс представления и продумывания вариантов 

своих действий на каждом этапе творческого про-
ектирования. 

Обращаясь к методу ассоциации, педагог пы-
тается разбудить образное мышление студентов, 
вызвать чувственно-эмоциональный настрой и ду-
шевное состояние, соответствующее художествен-
ному образу будущей композиции изделия.  

В качестве метода активизации образно-эмо-
ционального мышления и разнообразия источников 
вдохновения учебной деятельности можно исполь-
зовать любую форму окружающей среды, так как 
по своей сути форма является творческим источни-
ком и легко трансформируется в образ. 

Например, один из типов заимствования – это 
апеллирование к природным формам, так называе-
мое бионическое формообразование. Исследуя объ-
екты природы, будь то растение или животное, сту-
дент выбирает линию в ее обобщенном виде, ее об-
разное содержание, а не ее саму.  

Работая с природными формами студенты по-
следовательно выделяют следующие характерные 
особенности и признаки: пластическую организа-
цию природной формы; ритмическую организацию 
членений и линий формы живой природы; эле-
менты формы и ее мелкие детали, придающие ей 
особое своеобразие; характерную орнаментацию 
источника; фактуру поверхности формы источника 
(рисунки кожного покрова, направление ворса, опе-
рение птиц, изгибы и шероховатости коры и т. п.); 
цветовую гамму источника; характерные позы и 
манеру поведения (для живых существ). Данный 
метод рекомендуется использовать в процессе изу-
чения раздела «Особенности построения текстиль-
ной композиции». 

Методы проблемно-поисковый, исследова-
тельский, метод проектов, метод моделирования и 
метод визуализации дают наибольший результат 
при изучении раздела «Художественный текстиль в 
интерьере». Методы направлены на развитие образ-
ного мышления студентов и создание авторского 
проекта. Используя данные методы, можно пред-
ставить этапы работы над учебным проектом: по-
гружение в проект, сбор иллюстративного матери-
ала, создание линейных эскизов, выбор тонального 
решения композиции, работа с цветом, подготови-
тельный этап работы в материале, выполнение про-
екта, оформление результатов выполнения проекта. 
Кроме вышеназванных специальных методов в 
учебном процессе применяются общедидактиче-
ские методы: активного восприятия, методы моти-
вации и стимулирования развития образного мыш-
ления, методы контроля и самоконтроля. 

Приведем фрагмент проекта методики разви-
тия образного мышления студентов (таблица 1) по-
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средством изучения дисциплины «Художествен-
ный текстиль» в основу которой положен учебно-
тематический план, включающий разделы: «Введе-
ние в курс ʺХудожественный текстильʺ»; «Стилиза-

ция форм и ее значение», «Особенности построе-
ния текстильной композиции»; «Прикладные тек-
стильные техники»; «Художественный текстиль в 
интерьере». 
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На основе вышеизложенного следует вывод, 

что преподавателю необходимо знать и уметь при-

менять систему правил проектирования и реализа-

ции методов развития образного мышления студен-

тов посредством своей дисциплины. Предлагаемая 

система методов отражает характер взаимосвязи 

деятельности преподавателя и деятельности сту-

дентов (реализуется личностно-деятельностный 

подход обучения), методика развивающего обуче-

ния строится на основе процесса целесообразности, 

т.е. с учетом конкретных целей и задач содержания 

темы. Результатом развития образного мышления 

студентов являются показатели их творческой дея-

тельности, а именно: количество вариантов (ассо-

циаций), оригинальность (уникальность), разнооб-

разие стратегий (ассоциативные зоны), степень от-

даленности ассоциаций.  

На рисунке 2 представлена диаграмма уровней 

развития образного мышления студентов в про-

цессе изучения дисциплины «Художественный тек-

стиль», проявленных при выполнении итоговых за-

даний. Для оценки была принята 5-ти бальная си-

стема, предложенная Э.Ф. Зеером [5]: 

I уровень (до 2 баллов) – низкий; 

II уровень (2-3 балла) – удовлетворительный; 

III уровень (3-4 балла) – хороший; 

IV уровень (4-5 баллов) – высокий. 

2
3

8

12

низкий

удовлетворительный

хороший

высокий

Рис. 2. Уровни развития образного мышления студентов посредством дисциплины «Художественный 

текстиль» 

 

Анализ полученных результатов показал, что 

из 25 человек у 12 выявлен высокий уровень разви-

тия образного мышления; у 8 человек – хороший 

уровень развития образного мышления; у 3 человек 

– удовлетворительный уровень развития образного 

мышления и у 2 студентов – низкий уровень разви-

тия образного мышления. 

Следует отметить, что развитию образного 

мышления студентов будет способствовать преем-

ственность и координация педагогических воздей-

ствий как по вертикали (в процессе продвижения 

студентов от одного курса обучения к другому), так 

и по горизонтали (между параллельно работающими 

преподавателями), то следует ожидать более значи-

тельной динамики роста указанных показателей. 

 

Список литературы 
1. Концепция художественного образования в 

РФ [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Вострицова Л. Игра с формой. Коллаж в Рос-

сии XX век. // Альманах. Вып. 126. – Санкт-Петер-

бург: Palace Editions 2005; 

3. Гаврилова Л.В. Дизайн-культура специали-

ста: монография / Л.В. Гаврилова, Ю.А. Кустов; 

ФГБОУ ВПО «СГАКИ». – Самара: Самар. гос. 

акад. культуры и искусств, 2012. – 268 с. 

4. Газизова А.Т. Особенности преподавания 

дисциплины «Методология проектирования» в ас-

пекте требований ФГОС ВО 3++/А.Т. Газизова// 

Сборник материалов XLV научно-методической 

конференции преподавателей, аспирантов и со-

трудников «Проблемы модернизации образова-

тельных программ при переходе на актуализиро-

ванные федеральные государственные образова-

тельные стандарты (ФГОС ВО 3++) на основе 

профессиональных стандартов»/ под ред. М.Н. 

Мысина. – Самара, СГИК, 2018; 

5. Зеер Э.Ф. Психология профессионального 

образования: Учеб. пособие. 2-е изд., переб./ Э.Ф. 

Зеер. – Москва: изд-во Московского психолого-со-

циального института; Воронеж: изд-во НПО 

«МОДЭК», 2003.- 480с.  

 

  

http://www.consultant.ru/


44 Znanstvena misel journal №33/2019 

ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

Рудова Ю.В., 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, доцент кафедры иностранных языков 

с курсом латинского языка, к.филол.н. 

Протопопова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, преподаватель кафедры иностранных языков 

с курсом латинского языка 

 

POLYETHNIC AND MULTICULTURAL ENVIRONMENT OF THE MEDICAL UNIVERSITY: 

FROM THEORY TO PRACTICE 

 

Rudova Yu., 

Associate Professor, PhD (Linguistics) 

Department of Foreign Languages with a Latin Course, 

Volgograd State Medical University, Russia 

Protopopova N. 

Lecturer, Department of Foreign Languages 

with a Latin Course, 

Volgograd State Medical University, Russia 

 

Аннотация 

Основной задачей интеграции российского высшего медицинского образования в общеевропейскую 

образовательную систему является укрепление единого образовательного пространства. Содействие ака-

демической мобильности студентов и вовлечение их в межкультурное сотрудничество (полиэтнические 

научные коллективы, разрабатывающие научные, образовательные и иные проблемы) помогает в решении 

этой задачи. Значительные усилия требуются для развития культуры общения у студентов из различных 

социокультурных сред в целом и оперативного взаимодействия в профессиональной сфере медицины, в 

частности. В этом ключевую роль играет преподаватель, способствующий формированию речевой куль-

туры студентов, корректировке их некоторых социокультурных представлений об образовании и будущей 

профессиональной деятельности, стимулировании их интереса к образовательной деятельности путем об-

ращения к новым источникам информации, обсуждения и анализа дополнительной, помимо базовой, ин-

формации.  

Abstract 

The purpose of the globalization of the Russian higher medical education is to promote strengthening and 

harmonization of the common educational space. The development and support of various academic mobility 

programs as well as participation of students in cross-cultural collaboration projects (working in multicultural 

research teams) can help to achieve this purpose. Great efforts should be made to build the culture of communica-

tion in academia in students from different social and cultural backgrounds. The teacher plays a key role in cor-

recting the students’ existing ideas of academic and professional activities through stimulating their interest in 

learning (e.g. via turning to new sources of information, providing additional information).  

Ключевые слова: полиэтнокультурная среда, медицина, поликультурное образование, Российская 

Федерация, межкультурное сотрудничество, культура общения в академической среде 

Keywords: polyethnic and multicultural environment, medicine, multicultural education, Russian Federation, 

cross-cultural communication, culture and communication in academia 

 

Одной из основных задач, стоящих перед рос-

сийским государством, этнографическое простран-

ство которого представлено множеством самобыт-

ных этносов, является сохранение этнокультурных 

систем ценностей народов, их традиций, обычаев, 

стереотипов поведения, в том числе коммуникатив-

ного. Данная задача приобретает особую актуаль-

ность в условиях постоянной мобильности народов 

как внутри страны, так и за ее пределами. Прибывая 

из другой социокультурной среды, люди часто ис-

пытывают культурный шок, коммуникативные 

трудности, социальные, бытовые проблемы и т.д., 

вызванные незнакомыми социоэтнокультурными 

условиями. Наиболее часто подобное возникает в 

академической среде, в которой, ввиду процессов 

глобализации и интернационализации образования, 

все большую популярность приобретает явление 

академической мобильности. Студенты, которые 

прибывают из другой социоэтнокультурной среды, 

имея свои детерминированные историей, культу-

рой, религией мировоззренческие установки, не мо-

гут, а иногда не хотят адаптироваться к новым со-

циальным, культурным и иным требованиям. Фак-

торы, которые затрудняют или препятствуют 

адаптации студентов из другой этнокультурной 

среды к условиям обучения в российском вузе, 

включают, прежде всего, различные социокультур-

ные и религиозные установки, касающиеся воспри-

ятия статуса преподавателя, этики поведения в вузе 

и на занятиях, моделей обучения, применяемых в 
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российских вузах, взаимоотношений со сверстни-

ками.  

С другой стороны, медицина как сфера дея-

тельности, которая не подвержена в значительной 

мере влиянию процессов интернационализации и 

глобализации, являет собой пример обмена матери-

альными и духовными достижениями, мировым и 

национальным социальным и культурно-историче-

ским опытом народов. В ее рамках преодолевается 

национальная обособленность, вовлекаются знания 

и достижения разных народов. Вследствие боль-

шой значимости медицины как социального фено-

мена, увеличивающихся темпов академической мо-

бильности в медицинской академической среде, а 

также учитывая значительное разнообразие куль-

турного и религиозного наследия народов России, 

изучение проблем сущности, генезиса, развития по-

лиэтнической культуры в российской медицинской 

среде представляет большой интерес сегодня.  

Целью данного исследования стало критиче-

ское изучение зарубежных и отечественных публи-

каций и сопоставление с накопленными эмпириче-

скими наблюдениями данных о наличии/отсут-

ствии необходимости корректировки методов 

обучения в соответствие с этнокультурными осо-

бенностями представителей различных этносов из 

России, обучающихся в медицинском вузе, и опре-

деляющих их отношение к академической деятель-

ности.  

Понимание этнокультурно специфических 

установок у студентов-представителей разных эт-

носов способствует установлению и сохранению в 

академической среде толерантного, эмпатического 

отношения преподавателей и других участников 

образовательного процесса к представителям дру-

гих этносов, а также культивированию феномена 

‘академической идентичности’, сущность которого 

сводится к проецированию ценностей, стереоти-

пов, моделей, типажей других этнокультур на соб-

ственную культуру. В результате этого у предста-

вителей других этносов, посредством восприятия и 

усвоения внешней социокультурной информа-

ции/деятельности, происходит включение в их 

внутренний мир воспринимаемых ими от предста-

вителей других народов ценностей, установок, ти-

пажей, мотивов и т.д. 

Для решения поставленных нами задач ис-

пользовались следующие методы: систематиче-

ского и критического обзора литературы, наблюде-

ния, а также сравнительно-сопоставительный ме-

тод.  

Тенденция к включению поликультурных со-

ставляющих в систему современного образования, 

в рамках которого быстрее, чем в других областях 

происходит расширение границ межкультурного 

взаимодействия, в настоящее время реализуется в 

условиях развития концепции поликультурного об-

разования. Данная концепция в Российской Феде-

рации начала разрабатываться сравнительно не-

давно, в 90-х годах XX века.  

Теоретическую базу исследований по пробле-

мам поликультурного образования в России состав-

ляют работы Т. И. Баклановой, И.Н. Бессарабовой, 

Е. В. Бондаревской, Б.М. Горохова, М. Д. Горячева, 

А.Н. Джуринского, Г.Д. Дмитриева, И. Ф. Исаева, 

И. А. Липского, В.В. Макаева, З.А. Мальковой, А. 

Г. Мафтей, Д. Б. Сажина, Л.Л. Супруновой и др [1 

– 5, 7]. Определяя цель поликультурного образова-

ния, ученые фокусируются на разных его аспектах. 

Тем не менее, они едины во мнении, что в условиях 

федерального государственного образовательного 

стандарта необходимо создать такую систему обу-

чения, которая учитывает этническую самобыт-

ность народов России, касающуюся их социокуль-

турного и религиозного наследия.  

Суммируя предлагаемые отечественными уче-

ными концепции, цели и задачи поликультурного 

образования, можно утверждать, что основными 

принципами такого образования должны стать – 

принцип культурной целостности, толерантности, 

эмпатии, полилингвальности, вариативности, пре-

емственности; поликультурное образование 

должно быть ориентировано на формирование и 

воспитание личности, эффективно функционирую-

щей в многонациональной и поликультурной среде, 

сохраняющей свою социальную и этнокультурную 

идентичность, но вместе с тем обладающей способ-

ностью к восприятию, пониманию и уважению дру-

гих культур и их представителей, способностью 

проецировать фрагменты картин мира других этно-

сов, рас, религий на свою собственную. 

Критический анализ работ американских уче-

ных выявил, что основная цель поликультурного 

образования, по их мнению, – это получение обра-

зования высокого качества, без учета расовых, эт-

нических, социальных, гендерных, культурных и 

иных различий [9 – 12]. В отличие от России, поли-

культурное образование в США направлено на ис-

коренение такого социального явления, как дискри-

минация, основной причиной которой является ра-

совый фактор.  

При всем отличии трактовок поликультурного 

образования в России и США, в основе которых ле-

жат разные подходы, нельзя отрицать тот факт, что 

они имеют общее, заключающееся в том, что, ока-

зываясь в новой социоэтнокультурной среде, сту-

дент должен воспринимать, усваивать и принимать 

внешнюю социокультурную информацию. Однако 

это должно происходить с опорой на исторически 

сложившиеся социокультурные установки и инте-

ресы студента. Теоретически, только в этом случае 

фрагменты картины мира, касающиеся вопросов 

академической деятельности, у студентов-предста-

вителей других этносов будут дополнены важной, а 

подчас необходимой информацией о народе, его 

культурном и религиозном наследии в стране, где 

они получают образование. Преподаватели, в свою 

очередь, смогут более эффективно способствовать 

успешной адаптации студентов к учебному про-

цессу и освоению ими учебной программы. Важно, 

чтобы для студентов, прибывающих из других со-

циокультурных бэкграундов, это не носило дирек-

тивный характер, а скорее было одной из мер, 

направленных на развитие мотивации академиче-

ской деятельности.  
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На практике изучение исторически сложив-

шихся социокультурных установок и экспектаций 

студентов, прибывающих из других регионов мно-

гонационального российского государства, для 

обучения в медицинском вузе указывает на необхо-

димость включения этнокультурно специфических 

особенностей в качестве федерального или регио-

нального компонента в образовательные про-

граммы по различным специальностям. На феде-

ральном уровне это зафиксировано в федеральных 

государственных образовательных стандартах, а 

именно требованиях к результатам освоения обра-

зовательных программ в виде общих, универсаль-

ных или общепрофессиональных компетенций. В 

результате освоения образовательных программ 

специалитета, бакалавриата или магистратуры в 

российских медицинских вузах у выпускников 

формируются компетенции, позволяющие им ана-

лизировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия; работать в поли-

этническом коллективе; толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах [13, 14, 15]. Сущность данных ком-

петенций сводится к необходимости развития культуры 

общения у студентов через обучение основам коопера-

тивного взаимодействия, т.е. совместной деятельно-

сти в профессиональной сфере [6, 8]. Информируя 

студентов о принципах кооперативного общения в 

профессиональной сфере медицины, которое 

должно учитывать полиэтническое разнообразие 

его участников, о потенциальных неудачах в со-

блюдении дисциплины и правил коммуникатив-

ного поведения в их будущей профессиональной 

карьере, академическая среда способствует тому, 

что будущий специалист из другого социоэтно-

культурного бэкграунда легко адаптируется к по-

следующей профессиональной деятельности в 

сфере медицины. Для успешной адаптации и инте-

грации в российскую академическую культуру во 

многих медицинских вузах обучение организуется 

с использованием методов, повышающих мотива-

цию студентов из различных социоэтнокултурных 

сред к академической деятельности, а также фоку-

сирующихся на межпредметных связях различных 

учебных дисциплин, включая гуманитарные и кли-

нические предметы. Значительная роль в выборе 

методов обучения, отбора материала, его объема и 

качества, а также в формировании стойкой мотива-

ции к обучению, включая выполнение домашних 

заданий, подготовку рефератов и презентаций, вы-

полнение самостоятельной работы, отводится пре-

подавателю как ключевому звену в академической 

среде.  

Основными признаются методы обучения, ос-

нованные на анализе, синтезе и оценке предостав-

ляемой информации, тогда как запоминание 

наизусть считается не столь ценным. Поиску аль-

тернативного знания в медицинской академиче-

ской среде также уделяется достаточное внимание, 

так как данный подход позволяет раскрыть акаде-

мический потенциал и творческое мышление у сту-

дентов из разных социокультурных сред, а также 

развить у них академическую автономность. Ис-

ходя из эмпирических наблюдений, в формате 

практического занятия наиболее часто применяе-

мыми видами обучающей деятельности являются 

вопросно-ответные задания, проводимые в режиме 

фронтального опроса, предусматривающего как 

шаблонные, так и более развернутые (т.е. требую-

щие поиска дополнительной информации) ответы, 

а также задания на выполнение автономной иссле-

довательской деятельности и проектных работ. Это 

приводит к тому, что попытки внедрения различ-

ных новшеств и изменений в учебном процессе 

находят у студентов понимание и положительные 

отзывы, основываясь не на их социокультурных 

различиях, а скорее на уровне их мотивации и ака-

демической успеваемости.  

Следует отметить, что студенческая популя-

ция в медицинском вузе отличается значительным 

этническим разнообразием, что объясняется тем, 

что медицина – это сфера, не допускающая этниче-

ской обособленности, способствующая формирова-

нию толерантного эмпатического отношения к со-

циальным, этническим, конфессиональным и культур-

ным различиям. К тому же врач в своей 

профессиональной сфере деятельности – это некий «со-

циальный стереотип», сочетающий в себе характери-

стики культурного синкретизма (врачу не важно, кому 

оказывать медицинскую помощь), повышенной жерт-

венной активности и осознания ценности человеческой 

жизни. Поэтому студенты из любой социокультурной 

среды, выбирающие в качестве будущей профессио-

нальной карьеры медицину, уже ориентированы на дан-

ный стереотип и стремятся переложить его на собствен-

ную культуру, не изменяя его основных характеристик. 

И все же, даже с учетом вышеизложенного, к числу ос-

новных задач преподавателя медицинского вуза отно-

сится стимулирование профессиональной мотива-

ции у студентов, направленное на продолжитель-

ное выполнение обязанностей, связанных с 

выбранной профессией врача. Это может дости-

гаться различными способами и требует длитель-

ного времени, так как предусматривает отбор соот-

ветствующего материала для изучения, оптималь-

ного сочетания заданий и видов обучающей 

деятельности, постоянной апелляции к наличию 

межпредметных связей и связи между различными 

видами заданий в рамках одного предмета. Все это 

происходит с учетом профессиональных экспекта-

ций студентов с опорой на социальные установки.  

Тем не менее, в академической среде в процессе 

межкультурного взаимодействия нередки случаи не-

удач в соблюдении дисциплины и правил коммуни-

кативного поведения в вузе, на занятиях.  

В успешном преодолении конфликтов в про-

цессе межкультурного взаимодействия существен-

ная роль, как было упомянуто ранее, отводится пре-

подавателю, который, например, в культуре наро-

дов Кавказа, как одной из наиболее 

многочисленных студенческих популяций в меди-

цинском вузе, почитается, прежде всего, как стар-

ший по возрасту. Социокультурная значимость 
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роли преподавателя в обучении признается, по 

нашим наблюдениям, студентами всех этносов. Не-

смотря на значительную темпераментность, рез-

кость в суждениях, энергичность, активность, кото-

рые являются столь характерными для кавказцев, и 

часто проявляются в случаях недовольства или 

разочарования в процессе обучения, усвоения зна-

ний, выполнения домашнего задания, самостоя-

тельной работы, проектной, исследовательской де-

ятельности, преподаватель сохраняет за собой роль 

лидера, контролирующего процесс усвоения зна-

ний  в аудитории и дома, при выполнении до-

машних заданий. В этом случае преподавателю 

приходится сталкиваться с такой проблемой, как 

этноцентризм, при котором студенты-представи-

тели других этнокультур придерживаются уста-

новки воспринимать и оценивать все происходящее 

вокруг них, не проецируя на свою культуру, а через 

призму своей культуры. В случае если происходя-

щее вокруг них отличается от мотивов, системы 

ценностей, типажей, моделей коммуникативного 

поведения в их собственной культуре, то это клас-

сифицируется как «низкопробное», поддельное, не-

правильное и т.п. При этом тактика поведения в 

конфликтной ситуации студентов из разных этно-

культурных сред будет зависеть от успешности их 

интериоризации в новой не знакомой социокуль-

туре.  

Приведем выводы эмпирических наблюдений, 

касающиеся необходимости/отсутствия корректи-

ровки методов (способов) обучения в зависимости 

от социокультурных ценностных установок студен-

тов в отношении академической деятельности.  

Приоритетной задачей российского высшего 

медицинского образования и интеграции его в об-

щеевропейскую образовательную систему является 

укрепление единого образовательного простран-

ства, введение понятия ‘академической идентично-

сти’ в академической деятельности и проведение 

активной работы, направленной на закрепление 

данного феномена в сознании студентов. В этом 

процессе значительную роль играет содействие 

академической мобильности студентов и вовлече-

ние их в межкультурное сотрудничество (полиэт-

нические научные коллективы, разрабатывающие 

научные, образовательные и иные проблемы).  

Значительные усилия требуются также для 

развития культуры общения у студентов из различ-

ных социокультурных сред в целом и оперативного 

взаимодействия в профессиональной сфере меди-

цины, в частности. В этом ключевую роль играет 

непосредственно преподаватель, речь которого яв-

ляется основным средством педагогического воз-

действия и способствует формированию речевой 

культуры студентов, корректировке их некоторых 

социокультурных представлений об образовании и 

будущей профессиональной деятельности.  

В ходе обучения необходимо постоянно моти-

вировать студентов из различных этнокультур, раз-

вивая их интерес к образовательной деятельности  

путем обращения к новым источникам инфор-

мации, обсуждения и анализа дополнительной, по-

мимо базовой, информации и т.п.  
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Abstract 

The article deals with features and trends of Russian domestic and foreign policy. In order to find indications 

for future international relations, it is worth reviewing the development of Russia’s economy and society in recent 

history.  

Keywords: Since the Ukrainian crisis Russia took proactive steps in the face of adversity with a more positive 

attitude in responding to internal and external difficulties. In the economy, Russia climbed out of recession and 

started on a recovery path of growth. As for diplomacy, although Russia failed to re-establish relations with the West, 

significant achievements were made in the Middle East and the Asia-Pacific regions. 

 

Currently, popular support for Putin is very solid, and 

the multiple sanctions imposed on Russia by the West have 

greatly raised the mood of nationalism, all of which have 

made Putin stand out over other Russian politicians and na-

tional institutions. According to a poll conducted by the 

Levada Center, since Crimea was brought back into Russia 

in March 2014, the approval rate for Putin has jumped 

from 60% to over 80%, and remains high at present. In 

contrast, the opposition leaders (mostly pro-West) are 

without direction and weak in the face of the growing 

nationalist sentiment. In addition, most Russians now 

view stability as the foremost priority. In mid-September 

of 2018, as the poll conducted by the Levada Center 

showed, 82% of the interviewees responded that they 

would not express their political views through partici-

pating in protests. 

Russia has beefed up its national governance capacity 

by a synthesis of policy measures which will ensure its 

internal stability. Meanwhile, although the people are less 

satisfied with their government, their support for Putin has 

remained high, which may be attributed to the traditional 

predilection of the Russians to love strong leaders.  

Multiple beneficial factors have boosted the return 

of Russian economic growth. Over the past few years, in-

ternal and external impacts brought about by Western 

sanctions, low oil prices and problematic structure, the 

Russian economy was subject to stagnation and nega-

tive growth. The GDP registered at only 0.6% higher in 

2014, -3.8% in 2015, and -0.2% in 2016 [1]. It can be said 

that economic depression has been the biggest challenge 

to the Russian government in recent years, an Achilles 

heel that checks Russia' s future development. 

It is expected that the overall economy would reg-

ister a 2.3% growth in 2019 [2], which would be the high-

est growth rate since 2013. This has resulted not only 

from the improved external environment brought about 

by the general recovery of the world economy, but are also 

the fruits of the Russian government' s gradual adaptation 

and systematic response to the new economic challenges 

faced. First, the recovery of oil prices has gradually 

stemmed the revenue haemorrhage which crippled Rus-

sian economic development. The Russian economy has 

been substantially dependent on oil and gas, with en-

ergy accounting for about 70% of Russian total export 

and income from oil and gas export accounting for 50% 

of budgetary revenues, and 10% of GDP Energy export has 

been the most important commodity for the Russian govern-

ment to ensure financial resources and maintain public ex-

penditure [3]. Putin once stated flatly that sanctions had 

limited effects on the Russian economy in recent years, and 

it was the slump in oil prices that was the leading cause 

for Russian economic recession.  

Second, agricultural development outshone other 

sectors, becoming the new growth area for the Russian 

economy. Presently, the profit margin of the Russian agri-

cultural production enterprises has reached 20%, ap-

proaching that of the oil industry and becoming a new 

driver in the recovery of the Russian economy. At the 

same time, bumper agricultural harvests and stable prices for 

agricultural products have greatly mitigated inflation in Rus-

sia with the inflation rate remaining at no more than 3 per-

cent throughout the year, the lowest since Russia began eco-

nomic transformation in 1992. Moreover, the economic in-

dicators of Russia in such fields as fixed capital 

investment, consumption and industrial production have all 

improved. 

Currently, although the Russian economy has shown 

signs of positive development, it is difficult for the Rus-

sian economy to return to rapid growth in the foreseeable 

future. First, energy export dependence is one of the root 

causes for the instability of Russia' s economic develop-

ment. Predictably, energy will remain the chief pillar for 

Russia' s economic development for a long time to 

come, so Russia' s successful economic development in 

the future will to a large extent be subject to the fluctua-

tions of the international market. Presently, the world econ-

omy is still in a period of profound adjustment after the 

financial crisis, with risks of another international finan-

cial crisis still existing and the international oil prices' con-

tinuing instability. 

International diplomacy has prospered, and Russia' 

s influence as a major power has increased. Since 

Trump took office in 2017, a new situation has emerged 

in the interaction among major powers, with cracks appear-

ing in the US-European relationship and the Ukrainian crisis 

cooling off after Putin took the opportunity to adjust Rus-

sia' s foreign policy and engage in a proactive campaign. 

Although it is difficult for Russia to eradicate contradic-

tions and restart a fresh relationship with the West, there 
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have been some bright spots in Russia' s diplomacy to-

ward the Middle East and the Asia-Pacific regions. Russia 

has been actively involved with the controversial issues 

as well as promoting and deepening bilateral relations 

with countries in those regions; this has enhanced Rus-

sia' s presence, and ushered in a new diplomatic mechanism 

and raised Russia' s profile as a major power.  

By getting deeply involved in Middle East affairs it has 

helped to reshape the regional geopolitical landscape in 

several ways: grasping the core of regional problems and 

seizing the opportunity to dominate the development of the 

situation in Syria, Russia has already started to solidify the 

victories into political arrangements after gainimg a deci-

sive advantage on the battlefields in 2017. Second, by 

forging a community of shared interests, Russia has con-

solidated all-round friendly relations with Iran, Turkey 

and Egypt among others. Third, Russia has expanded its 

circle of friends by getting closer to other regional big pow-

ers like Saudi Arabia—as seen in the King of Saudi Arabia 

visiting Russia for the first time in history, and the two 

countries reaching some consensus and signing a number 

of trade and economic cooperation agreements. On the 

whole, Russia has engaged in successful major power 

diplomacy toward the Middle East with the best model of 

low input and high return, securing fruitful gains in oppor-

tunity, geography and popularity. This not only ensures a 

favorable position for it in future regional discourse, but 

also establishes the perception of Russia as a genuine major 

power, a trump card in any relations with the United States.  

Second, Russia has expanded its Asian-Pacific di-

plomacy comprehensively to hedge its bets in the de-

velopment of Russia' s relations with the West. In the 

wake of the Ukrainian crisis, because of the deterioration 

of relations with the West, Russia has continued to upgrade 

the significance of the Asia-Pacific region in its overall for-

eign strategic layout, which not only is conducive to 

raising its global influence, but also fits in with its strategy to 

boost its own development and promote the development of 

its far-east regions with the stimulus of the Asian-Pacific 

development. Russia has continued to widen its eastward 

horizons and changed from keeping focus only on China 

to giving equal attention to Japan, India and Southeast 

Asia. The China-Russia Comprehensive Strategic Partner-

ship keeps steady development, Russia-India and Russia-

Japan relationships continue to warm up; and its relations 

with the Southeast Asian countries have been strength-

ened. Of late, with DPRK and South Korea, and coordi-

nated with relevant countries like China and Japan, hoping 

to play a pivotal role in resolving the international secu-

rity problem in Northeast Asia. 

The Russia-US relationship started well as both 

countries expressed their willingness to improve rela-

tions when Trump was elected the new president of the 

United States. But instead of positive relations, all the old 

and recent grudges between them plunged the bilateral 

relations into a new trough which will not dissipate any-

time soon. Since Trump took office, some conflicting inter-

ests have emerged in the US-Europe relationship. This has 

subtly changed the attitude of Europe toward Russia as 

the major European countries have gradually restored 

interaction there, though it will take some time to 

reestablish trust. 
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